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В статье отражена частота заболеваемости гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью детей в 
Республике Северная Осетия – Алания в зависимости от уровня загрязненности окружающей сре-
ды. Изучена тенденция роста и прогноз гастроэзофагеальной рефлюксной болезни на 2015 г. 
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В условиях неблагоприятной экологиче-
ской ситуации, непрерывно возрастающего 
негативного влияния окружающей среды су-
щественно повысилась вероятность возникно-
вения хронического стресса, который при оп-
ределенных условиях может быть патогенным 
фактором, ухудшающим здоровье человека. В 
первую очередь это относится к детскому воз-
расту, отличительной особенностью которого 
является неустойчивый гомеостаз вследствие 
непрерывно происходящих морфофункцио-
нальных перестроек, связанных с ростом и 
развитием организма ребенка.  

В структуре общей заболеваемости у де-
тей одно из первых мест принадлежит патоло-
гии желудочно-кишечного тракта. При этом 
ведущее место занимают заболевания верхних 
отделов пищеварительного тракта. Особую 
тревогу вызывают показатели здоровья у де-
тей, проживающих в экологически неблаго-
приятных районах. Известно, что в районах с 
неблагоприятной экологической обстановкой 
(загрязнение атмосферного воздуха, подзем-
ных питьевых вод, концентрация солей тяже-
лых металлов, пестицидов) повышается рас-
пространенность острых и хронических забо-
леваний. 

Целью нашего исследования явился 
анализ заболеваемости гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ) у детей в зависи-
мости от экологической нагрузки в условиях 
республики Северная Осетия-Алания (РСО-
Алания), зарегистрированных в республикан-
ской детской клинической больнице г. Влади-
кавказа. 
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В республике на долю промышленности 
приходится около 75% валовой продукции, 
причем половину дают отрасли тяжелой про-
мышленности, среди которых первое место 
принадлежит цветной металлургии. Ведущие 
предприятия — «Электроцинк», «Победит», 
«Электроконтактор», «Беслановский маисовый 
комбинат», стекольный и электроламповый 
заводы. Основные промышленные центры — 
гг. Владикавказ, Беслан, Моздок. Наибольшие 
выбросы вредных веществ в атмосферу проис-
ходят в г. Владикавказ и Пригородном районе, 
поэтому данные районы являются наиболее 
экологически загрязненными. В таблице при-
ведены объемы выбросов вредных веществ в 
атмосферу республики за период с 2000 по 
2008 гг. (табл. 1). Из рис. 1 видно, что концен-
трация вредных веществ в атмосфере респуб-
лики неуклонно увеличивается. 

Обследовано 6299 детей в возрасте от 0 
до 17 лет, проживающих на территории рес-
публики РСО-Алания за период с 2000 по 2008 
г.г. В зависимости от пола дети распредели-
лись практически поровну: мальчики – 47,9%, 
девочки – 52,1%. Проанализировав данные ме-
дицинской документации, нами установлено, 
что заболеваемостьГЭРБ у детей за последние 
9 лет увеличилась (рис. 2). С помощью много-
вариантного регрессионного анализа изучена 
заболеваемость ГЭРБ у детей за период с 2000 
по 2008 гг. Сохраняющаяся тенденция к нарас-
танию ГЭРБ может увеличить её уровень к 
2015 году в 1,8 раза (рис. 3). 

По рис. № 4 можно судить о том, что час-
тота ГЭРБ по г. Владикавказу выше, чем по 
районам республики. Это связано с достаточ-
ным охватом инструментальными методами 
исследования и объемом медицинской помо-
щи. По районам города и республики заболе-
ваемость ГЭРБ у детей распределилась сле-
дующим образом (рис. 4). 
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 Таблица № 1. Объемы выбросов вредных веществ в атмосферу по РСО- Алания 

 за период 2000-2008 гг. 
 
Выброшено тыс. т/год Вредные вещества 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

всего, в том числе 12,64 14,58 10,79 10,48 11,93 12,245 12,268 12,587 12,673 
твердые 1,917 1,468 1,065 1,069 0,997 1,301 1,666 1,717 2,079 
газообразные и жидкие, 
из них: 10,72 13,11 9,729 9,772 10,94 11,351 11,803 12,028 12,428 

азота диоксид 1,167 0,955 0,827 0,993 1,165 1,559 1,930 2,097 2,464 
ангидрид сернистый 2,9 4,458 3,279 2,441 2,672 2,836 2,906 3,334 3,757 
углерода оксид 5,434 6,588 4,776 5,172 5,674 5,698 5,897 6,328 6,727 
летучие органиче-
ские соединения 0,555 0,509 0,329 0,67 0,682 0,885 1,001 1,152 1,533 

углеводороды 0,178 0,135 0,219 0,151 0,512 0,735 1,014 1,106 1,362 
 

  
Рис. 1. Выбросы вредных веществ в атмосферу за период 2000-2008 гг. 

 

   
Рис. 2. Структура заболеваемость ГЭРБ у детей за период 2000-2008 гг. 
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Рис. 3. Структура заболеваемости ГЭРБ у детей по годам 

 

 
Рис. 4. Структура заболеваемости ГЭРБ у детей по районам республики 

 
Районы республики по степени выявляе-

мости ГЭРБ распределились по мере убывания 
следующим образом: Пригородный, Алагир-
ский, Ардонский, Кировский, Правобережный, 
Ирафский, Дигорский, Моздокский, что связа-
но с экологической обстановкой, обеспеченно-
стью врачами-педиатрами данных районов, 
своевременным выявлением специфических 
жалоб, направлением в стационар, а также с 
удаленностью последних районов от столицы 
республики. 

Таким образом, установлено, что заболе-
ваемость ГЭРБ прямо пропорциональна небла-
гоприятной экологической обстановке. Районы 
города по степени выявляемости ГЭРБ распре-
делились по мере убывания следующим обра-
зом: Промышленный, Северо-Западный, Зате-
речный, Иристонский. Для объективной оцен-
ки заболеваемости в районах г. Владикавказ 
нами рассчитана частота заболеваемости ГЭРБ 
на 1000 детей (рис. 5). По г. Владикавказу наи-
более загрязненным является Промышленный 
район. За период с 2000-2008 г.г. наблюдается 

наиболее интенсивный рост показателей забо-
леваемости ГЭРБ именно в этом районе города. 

Выводы: полученные данные свиде-
тельствуют о существовании прямой зависи-
мости между состоянием среды проживания 
детей и патологией верхних отделов пищева-
рительного тракта. С возрастанием загрязне-
ния неизбежно возрастает риск возникновения 
ГЭРБ. Установленный нами высокий уровень 
заболеваемости ГЭРБ обуславливает актуаль-
ность раннего выявления данной патологии 
среди детского населения республики. Прове-
дение эпидемиологического исследования по 
изучению распространенности гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни дает возможность 
своевременно направлять детей, нуждающихся 
в дополнительном обследовании, в амбулатор-
но-поликлинические учреждения. Очевидна 
необходимость расширения комплекса оздоро-
вительных мероприятий детям, проживающим 
в экологически неблагоприятных условиях, и 
их длительное наблюдение с целью предупре-
ждения формирования хронической гастро-
дуоденальной патологии. 
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Рис. 5. Структура заболеваемости ГЭРБ по районам г. Владикавказа на 1000 детей 
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In article frequency of a case rate by gastroesofagitial reflux disease of children in Republic Northern Os-
etia – Alania depending on level of impurity of environment is reflected. The tendency of body height and 
the forecast of gastroesofagitial reflux disease on 2015 year are studied. 
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