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Введение
Антропогенные химические, физические и

биологические факторы оказывают прямое и
опосредованное, комбинированное и комплекс�
ное действие на организм человека. В настоя�
щее время увеличивается опасность возраста�
ния частоты отклонений от нормального раз�
вития людей [1, 2].

Распространенность аллергических забо�
леваний за последние 30 лет повсеместно каж�
дые 10 лет удваивается. В структуре аллерги�
ческих заболеваний одно из ведущих мест зани�
мает аллергический ринит (АР). Официальная
статистика о распространенности АР, основан�
ная на показателях обращаемости пациентов,
в десятки раз ниже действительных значений
и ни в коей мере не отражает серьезности дан�
ной проблемы [3, 4, 5].

По данным эпидемиологических исследова�
ний, распространенность аллергического рини�
та в популяции составляет: в среднем среди на�
селения планеты – 10�25%; в Великобритании –
около 30%; в Швеции – около 28%; в Новой Зе�
ландии и в Австралии – около 40%; в Южной
Африке – около 17%; в России – 25% [6, 7].

В настоящее время в мире отмечается неук�
лонный рост частоты и распространенности
аллергических заболеваний кожи: атопическо�
го дерматита, контактного дерматита, экземы,
от которых в ряде стран страдает до 25% насе�
ления. По данным Института иммунологии
МЗ РФ, в общей структуре аллергических за�
болеваний, регистрируемых в России, аллерго�
дерматозы составляют 20% [8].

Изменения окружающей среды ведут к воз�
никновению и повышению заболеваемости на�

селения экозависимой и экообусловленной па�
тологией (экопатологией). Ряд исследователей
выявили большую распространенность аллер�
гических болезней, и особенно аллергических
болезней органов дыхания, у населения, прожи�
вающего в промышленно загрязненных райо�
нах [9, 10].

Среди вредных факторов особое место зани�
мают радиоактивные и химические загрязняю�
щие вещества. Совместное их действие создает
сложные гигиенические проблемы. Многие авто�
ры отмечают ухудшение функционального состо�
яния организма вследствие радиационного и пес�
тицидного загрязнения окружающей среды
[11, 12]. Доказана принципиальная значимость
взаимного усиления вредного действия радиаци�
онных и химических факторов окружающей сре�
ды [13, 14, 15, 16]. Однако при оценке вредных
факторов не всегда учитывается комбинирован�
ный или сочетанный характер их действия на че�
ловека, в литературе недостаточно исследований
посвящено выявлению влияния различных вред�
ных факторов техногенного загрязнения окружа�
ющей среды комбинированного или совместного
характера их действия на здоровье человека, что
определило цель нашего исследования.

Целью исследования явился анализ зави�
симости заболеваемости болезнями органов
дыхания, кожи и подкожной клетчатки населе�
ния Брянской области, проживающего на тех�
ногенно загрязненных территориях, от степе�
ни химического и радиационного загрязнения.
Для его проведения было выполнено ранжиро�
вание территорий, или разделение их на груп�
пы, с применением метода дисперсионного ана�
лиза данных.
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Материалы и методы исследования
Ранжирование территорий по различным

показателям загрязнения окружающей среды
и параметрам состояния здоровья населения
является одним из важнейших инструментов
физиологического и экологического монито�
ринга, а также определения причинно�след�
ственных связей между состоянием здоровья
населения и воздействием факторов среды оби�
тания человека.

Изучение состояния здоровья населения
в районах, ранжированных по интенсивности
техногенных нагрузок окружающей среды, про�
ведено на основании данных по заболеваемос�
ти населения согласно форме 12�МЗ, предос�
тавленной лечебно�профилактическими учреж�
дениями Брянской области за 2006�2007 годы.
Выполнен анализ заболеваемости болезнями
органов дыхания и кожи аллергического про�
исхождения.

По результатам анализа проведенных иссле�
дований, согласно данным по экологическому со�
стоянию региона [17], формам годовой отчетно�
сти, предоставляемым лечебно�профилактичес�
кими учреждениями Брянской области, а также
согласно Постановлению Правительства РФ
№1582 от 18 декабря 1997 г. «Об утверждении
перечня населенных пунктов, находящихся в гра�
ницах зон радиоактивного загрязнения вслед�
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», от�
чету центра гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды выполнено ранжирование
территорий районов Брянской области на 8 эко�
логических групп.

Нами изучалась отдельно общая и первич�
ная заболеваемость (количество больных на
1000 человек населения) по следующим клас�
сам болезней:

– болезни органов дыхания, в том числе:
аллергический ринит и бронхиальная астма;

– болезни кожи и подкожной клетчатки,
в том числе: атопический и контактный дерма�
титы.

В данном исследовании для оценки влия�
ния факторов окружающей среды на состояние
здоровья населения был применен дисперсион�
ный анализ [18], который позволил ответить
на вопрос, оказывает ли значимое влияние на
отклик (заболеваемость) уровень фактора
(группа районов, характеризующаяся опреде�
ленной техногенной загрязненностью).

Результаты исследования
В результате исследования было выполне�

но ранжирование территорий районов Брянс�
кой области на 8 экологических групп в зависи�
мости от степени химического загрязнения (ХЗ)
атмосферного воздуха и плотности радиоактив�
ного загрязнения (ПРЗ) на основании вышеиз�
ложенных эколого�статистических документов.

Выделено 8 экологически различных тер�
риторий, различающихся по степени радиоак�
тивного, химического и сочетанного радиаци�
онно�химического загрязнения окружающей
среды: I – территории с ПРЗ почв 137Cs до 1 Ku/км2

и низким ХЗ атмосферного воздуха; II – терри�
тории с низким ХЗ атмосферного воздуха и
ПРЗ почв 137Cs от 1 Ku/км2 до 5 Ku/км2; III – тер�
ритории с низким ХЗ атмосферного воздуха и
ПРЗ почв 137Cs от 5 до 40 Ku/км2; VI – террито�
рии со средним ХЗ атмосферного воздуха и
ПРЗ почв 137Cs до 1 Ku/км2; V – территории со
средним ХЗ атмосферного воздуха и ПРЗ почв
137Cs от 1 до 5 Ku/км2; VI – территории со сред�
ним ХЗ атмосферного воздуха и ПРЗ почв 137Cs
от 15 до 40 Ku/км2; VII – территории с высоким
ХЗ атмосферного воздуха и ПРЗ почв 137Cs до
1 Ku/км2; VIII – территории с высоким загряз�
нением атмосферного воздуха и ПРЗ почв 137Cs
до 1 Ku/км2 (высокая урбанизация).

Наиболее высокие показатели общей заболе�
ваемости болезнями органов дыхания регистри�
руются среди населения из VI и VII групп (рису�
нок 1), т. е. в условиях сочетанного эффекта высо�
кой ПРЗ (свыше 15 Ku/км2) и сравнительно не�
высокого ХЗ и в районах с низкой ПРЗ, но с высо�
ким ХЗ. Анализ показателей первичной заболе�
ваемости свидетельствует также, что среди насе�
ления, проживающего в районах с высокой ПРЗ
(при сравнительно невысоком ХЗ) и в районах с
высокой степенью ХЗ при невысокой ПРЗ почв
137Cs (до 1 Ku/км2) выявляются наиболее высо�
кие показатели заболеваемости (рисунок 1).

Наиболее высокая заболеваемость аллер�
гическим ринитом (аллергопатология немед�
ленного типа) выявляется среди населения III
экологической группы (на территориях с высо�
кой ПРЗ (свыше 15 Ku/км2) на фоне низкой сте�
пени ХЗ атмосферного воздуха (рисунок 2).
Данные, превышающие контроль при α =0,05
по общей заболеваемости аллергическим рини�
том, выявляются также у жителей V и VII групп
в условиях средней ПРЗ.

Гегерь Э.В. Анализ влияния антропогенных факторов окружающей среды...
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Наиболее высокие показа�
тели общей заболеваемости на�
селения бронхиальной астмой
выявляются у жителей III и VI
экологических групп, т. е. в ус�
ловиях наиболее высокой ПРЗ
при низкой степени ХЗ, а так�
же высокого ХЗ при низкой
ПРЗ. Таким образом, законо�
мерность распространенности
болезней органов дыхания по�
вторяется и в отношении брон�
хиальной астмы как разновид�
ности аллергопатологии за�
медленного типа (рисунок 3).

Более высокие показатели
общей и первичной заболевае�
мости населения болезнями
кожи и подкожной клетчатки
среди жителей II, VI и VIII эко�
логических групп (рисунок 4),
т. е. как при высокой ПРЗ, так
и высокой и средней степени
ХЗ атмосферного воздуха.

Значения при статисти�
ческой значимости α =0,05 >
контроля регистрируются так�
же и в III группе, где наблюда�
ется низкое химическое и радио�
активное загрязнение.

Более высокие показатели
заболеваемости атопическим
дерматитом регистрируются
среди жителей VIII экологичес�
кой группы, т. е. в условиях наи�
более высокого ХЗ атмосферно�
го воздуха в сочетании с низкой
ПРЗ (до 1 Ku/км2) (рисунок 5).

Показатели общей заболе�
ваемости населения контакт�
ным дерматитом (рисунок 6)
наиболее высокие у жителей IV,
VI и VIII групп, т. е. как в усло�
виях высокой ПРЗ, так и в усло�
виях высокой и средней степе�
ни ХЗ. Но в отличие от распро�
страненности атопического
дерматита, который с большей
частотой встречается в районах
высокого ХЗ, уровень заболева�
емости контактным дерматитом

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Показатели
заболеваемости на 

1000 чел.

I II III IV V VI VII VIII
Экологические группы

Болезни органов дыхания

общая заболеваемость первичная заболеваемость

 Рисунок 1. Показатели уровня и структуры болезней органов дыхания
с аллергическим компонентом в ранжированных районах

Рисунок 3. Анализ заболеваемости населения
ранжированных территорий бронхиальной астмой
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наиболее высокий среди жи�
телей районов с высокой ПРЗ
в сочетании со средним уров�
нем ХЗ атмосферного возду�
ха. Аналогичная закономер�
ность установлена в отноше�
нии первичной заболеваемо�
сти: наиболее высокий уро�
вень ее у жителей районов с
сочетанным эффектом высо�
кой ПРЗ и среднего уровня
ХЗ территорий.

В результате проведен�
ного ранжирования террито�
рий в зависимости от степе�
ни техногенного загрязнения
окружающей среды и ис�
пользования метода диспер�
сионного анализа данных
выявлена статистически зна�
чимая зависимость (при
α =0,05) заболеваемости ал�
лергическим ринитом, брон�
хиальной астмой и атопичес�
ким дерматитом от группы
загрязненности. Таким обра�
зом, данная заболеваемость
наблюдается как на террито�
риях с высокой плотностью
радиоактивного загрязнения
и низкой степенью химичес�
кого загрязнения атмосфер�
ного воздуха, так и на терри�
ториях с низкой плотностью
радиоактивного загрязнения
и высокой степенью хими�
ческого загрязнения атмос�
феры.

Заключение
В результате выполнен�

ных исследований были по�
лучены данные, которые по�
зволили определить вклад
как радиационных, так и хи�
мических, а также сочетан�
ных загрязнителей окружа�
ющей среды в развитие забо�
леваемости с аллергическим
компонентом на популяци�
онном уровне.

Рисунок 5. Анализ заболеваемости населения ранжированных территорий
атопическим дерматитом
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 Рисунок 6. Анализ заболеваемости населения ранжированных территорий
контактным дерматитом
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Рисунок 4. Анализ заболеваемости населения ранжированных территорий
болезнями кожи и подкожной клетчатки с аллергическим компонентом
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Geger E.V.
ANALYSIS OF INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS OF THE ENVIRONMENT ON ECOLOGI;

CALLY CONDITIONED MORBIDITY OF POPULATION LIVED ON THE TERRITORY WITH DIFFERENT DE;
GREE OF MAN;CAUSED POLLUTION

The analysis of harmful anthropogenic factors of the environment on morbidity of population from regions
with different degree of man�caused pollution is conducted in this article. The author reveals the influence of
radiation�chemical pollution of the environment on spreading of sicknesses having allergic nature.
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tion, allergic pathology, dispersing analysis, ranking of territory.
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Выводы
1. Проведено ранжирование территорий по

уровню химического и радиационного загряз�
нения и использован метод дисперсионного ана�
лиза наблюдаемой заболеваемости.

2. Дисперсионный анализ по распростра�
ненности аллергопатологии населения выявил
увеличение заболеваемости органов дыхания,
в т. ч. контактного дерматита, при α=0,05
от воздействия экзотоксикантов радиационных
и химических. При α=0,1 выявлено увеличе�
ние заболеваемости бронхиальной астмой (по�
казатели общей заболеваемости) в зависимос�
ти от группы загрязненности.

3. Установлена прямая зависимость между
уровнем и структурой аллергопатологии
у взрослого населения области и характером и
степенью техногенного загрязнения окружаю�
щей среды при сопоставимом вкладе как радио�

активной, так и химической нагрузок в разви�
тии болезней органов дыхания (показатели об�
щей и первичной заболеваемости), в т. ч. аллер�
гического ринита и бронхиальной астмы, а так�
же болезней кожи и подкожной клетчатки с ал�
лергическим компонентом.

4. С целью адаптации населения из техно�
генно загрязненных районов к экологическим
условиям необходимо учитывать опасность
для организма человека вредного воздействия
как радиационного, так и техногенного хими�
ческого загрязнения окружающей среды на ха�
рактер и степень выраженности нарушений
иммунного статуса у населения, проживающе�
го в различных экологических группах. По не�
которым нозологиям действие химического
фактора является патогенетически более зна�
чимым по сравнению с влиянием радиацион�
ного воздействия.
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