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Аннотация 

Целью исследования явилось изучение лабораторных показателей щитовидной 
железы у детей с аллергопатологией, проживающих в промышленном центре 
горнорудного региона Республики Башкортостан и прилегающих сельских районах. 
Обследовано 98 детей в возрасте от 1 до 17 лет с различным содержанием иммуноглобулина 
Е. Лабораторные анализы выполнены на базе клинико-диагностической лаборатории 
ГАНУ Институт  стратегических исследований Республики Башкортостан. Полученные 
результаты выявили различия в содержании тиреотропного гормона в крови детей с 
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аллергопатологией в зависимости от места их проживания. В целом, содержание ТТГ в 
крови детей, проживающих в горнорудном регионе Республики Башкортостан, 
соответствует нормальным физиологическим значениям. Вместе с тем, у детей с 
повышенным уровнем иммуноглобулина Е, проживающих в городе с развитой 
горнорудной промышленностью и высокой степенью техногенного загрязнения, выявлен 
более высокий уровень ТТГ. Возможно, что компенсаторная активация гипофизарно-
надпочечниковой системы могла приводить к нарушениям в функционировании 
иммунной системы, что и способствовало формированию аллергической патологии. 

 
Ключевые слова: иммуноглобулин E, тиреотропный гормон, техногенное загрязнение, 
горнорудный регион 
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ABSTRACT  
 
The aim of the study was to study the laboratory parameters of the thyroid gland in children 

with allergic pathology living in the industrial center of the mining region of the Republic of 
Bashkortostan and adjacent rural areas. 98 children aged from 1 to 17 years with different levels of 
immunoglobulin E were examined. Laboratory tests were performed on the basis of the clinical 
diagnostic laboratory of the Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan. The 
results obtained revealed differences in the content of thyroid-stimulating hormone in the blood 
of children with allergic pathology, depending on their place of residence. In general, the content 
of TSH in the blood of children living in the mining region of the Republic of Bashkortostan 
corresponds to normal physiological values. At the same time, children with an elevated level of 
immunoglobulin E, living in a city with a developed mining industry and a high degree of 
technogenic pollution, had a higher level of TSH. It is possible that compensatory activation of the 
pituitary-adrenal system could lead to disturbances in the functioning of the immune system, 
which contributed to the formation of allergic pathology. 

 
Keywords: immunoglobulin E, thyroid stimulating hormone, industrial pollution, mining region 

  

 
Введение. В настоящее время имеется большое количество исследований, 

свидетельствующих о наличии связи между показателями заболеваемости населения и 
содержанием различных химических токсикантов в окружающей среде [1-3]. Согласно 
официальным данным за 2020 г., в целом по РФ с загрязнением атмосферного воздуха, 
питьевых вод, почв городских и сельских поселений вероятностно связано порядка 17,5 
дополнительных случая смертей на 100 тыс. населения (или 64,3% от уровня 2012 г.) и около 
21,9 дополнительных случая заболеваний детского и взрослого населения на 1 тыс. 
населения (или 60,0% от уровня 2012 г.) [4].  

Наиболее крупными источниками, поставляющими в окружающую среду опасные 
для здоровья человека токсиканты, относятся предприятия черной и цветной металлургии, 
комплексы химических, нефте- и сланцеперерабатывающих предприятий, автотранспорт. 

Загрязненность окружающей среды поллютантами ведет к повышению  сердечно-
сосудистой и легочной (атеросклероз, туберкулез, хронический бронхит, пневмония, рак 
легкого, бронхиальная астма и др.) заболеваемости, болезням нервной и иммунной систем, 
желудочно-кишечного тракта и др.  

В районах с повышенной техногенной нагрузкой на окружающую среду особенно 
часты проявления аллергической патологии. В структуре общей заболеваемости детей, 
проживающих в неблагоприятных экологических условиях, был выявлен высокий уровень 
аллергических заболеваний [5]. По мнению авторов, это связано с неспецифическим 
влиянием химических веществ в составе атмосферного воздуха, которое приводит к 
изменению иммунореактивности, так как иммунная система активно участвует в механизме 
противодействия химическим веществам. Неблагоприятная экологическая обстановка 
способствует снижению адаптационных возможностей организма и росту заболеваемости. 
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Выявлено, что проживание детей в районах техногенной нагрузкой является важным 
фактором, определяющим активацию или угнетение функции гипоталамо-гипофизарной 
системы [6]. Показано, что наиболее чувствительными к действию факторов окружающей 
среды являются ткани и органы нервной, иммунной и эндокринной систем, причем 
особенно выраженная реакция наблюдается в экстремальных условиях, требующих 
мобилизации и перестройки гомеостатических механизмов, напряженности процессов 
компенсации и адаптации [7]. Несмотря на большое количество публикаций, посвященных 
данной проблеме, гормональный профиль у больных с аллергической патологией, 
проживающих в неблагоприятных экологических условиях, изучен недостаточно. 

На территории Республики Башкортостан имеются биогеохимические провинции с 
повышенным содержанием в окружающей среде ряда токсичных веществ, в том числе 
тяжелых металлов,  разрабатывается большое количество месторождений 
полиметаллических руд. Крупное предприятие, работающее более полувека, — Сибайский 
филиал Учалинского горно-обогатительного комбината (г. Сибай). Население, 
проживающее в этом регионе, в значительной степени подвергается воздействию 
различных токсических веществ, поступающих с водой и пищей, что приводит к росту его 
заболеваемости, в том числе аллергической [8]. 

Предприятия горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, 
располагающиеся на территории Республики Башкортостан, являются основными 
источниками техногенного загрязнения окружающей среды. На основании данных, 
представленных в  отчетах Территориальных комитетов Министерства 
природопользования и экологии Республики Башкортостан, можно заключить, что 
ведущими факторами мобилизации и формирования миграционных потоков 
экотоксикантов в природно-техногенной среде горнорудных регионов республики 
являются процессы добычи и обогащения минерального сырья [9]. 

Основными предприятиями–загрязнителями, относящимися к цветной 
металлургии, являются АО «Учалинский горно–обогатительный комбинат» и  его 
Сибайский филиал. В 2019 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух составил 0,498 тыс. тонн [9] . 

В результате возгорания руды в Сибайском карьере в 2018-2019 гг. наблюдались 
выбросы в атмосферу токсичных веществ, главным образом диоксида серы. 
Неблагоприятные метеорологические условия способствовали тому, что SO2 стал 
подниматься на поверхность со дна карьера. В атмосфере регистрировали превышение 
ПДК более чем в 50 раз. С целью ликвидации возгорания произведено затопление карьера.  

Сложившаяся экологическая ситуация в г. Сибай способствовала повышению 
заболеваемости, в том числе аллергической, особенно среди детского населения. Сочетание 
аллергопатологии с заболеваниями щитовидной железы утяжеляет их протекание. 

Цель работы – исследование содержания тиреотропного гормона (ТТГ) в крови детей 
с повышенным уровнем общего иммуноглобулина Е, проживающих в промышленном 
центре г.Сибай и прилегающих сельских районах. 

Объекты и методы исследования. Уровень ТТГ, а также общий IgE был исследован у 
98 детей в возрасте от 1 до 17 лет. По уровню IgE все дети сформировали две группы: с 
пониженным (до 100 Ед/мл) и высоким уровнем (выше 100 Ед/мл), соответственно. В 1-ю 
группу вошли 48, во 2-ю группу – 50 детей. 15 детей из 1-й группы проживали в г. Сибай и  
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33 – проживали в сельских районах Республики Башкортостан (Зилаирском, 
Абзелиловском, Бурзянском). Во  2-й группе число детей, проживающих в г. Сибай, 
составляло 30 человек, в сельских районах – 20 человек. 

Исследования были проведены в течение 2012-2020 гг. в клинико-диагностической 
лаборатории Государственного автономного научного учреждения Институт 
стратегических исследований Республики Башкортостан (лицензия №ЛО–02-01-005737 от 
26.07.2017 г.) методом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем 
производства ЗАО Вектор-БЕСТ. Статистический анализ осуществляли с использованием 
пакета программ Statistica for Windows 6.0. 

Результаты 
Результаты исследований представлены в таблице. 
Таблица.  
Показатели ТТГ у детей с различным уровнем иммуноглобулина Е. 

Уровень 
IgE 

Место 
проживания 

 

N Mean 
 

Std.Dv. 
 

Std.Err. 
 

˂100 
Ед/мл 

Сибай 
 

15 1,1 0,4 0,1 

Районы 
 

33 1,4 0,4 0,1 

> 100 
Ед/мл 

Сибай 
 

30 2,8 1,0 0,3 

Районы 
 

20 1,2 0,3 0,1 

  
Ни в одном  из  исследованных  случаев не было выявлено отклонение концентрации 

ТТГ от нормальных значений. Вместе с тем средние значения ТТГ были достоверно выше 
(p˂0,001) у детей с уровнем  IgE более 100 Ед/мл, являющихся жителями г. Сибай, по 
сравнению с остальными группами. Повышение средних значений медиан ТТГ у городских 
детей можно рассматривать как сохранение адаптивной защитно-приспособительной 
реакции гипофиза.  

Имеются сведения, что проблемы со щитовидной железой у детей в условиях 
хронического воздействия природных и техногенных факторов риска возникают в более 
раннем возрасте. В условиях техногенного загрязнения окружающей среды тиреоидная 
патология более распространена и проявляется достоверно большим процентом 
гиперплазий щитовидной железы, изменением структуры тиреоидной ткани и наличием 
узловых образований [10]. Установлено, что у детей с бронхиальной астмой эндемический 
зоб встречается в 1,5 раза чаще, чем у больных с другой патологией [11]. Показана роль 
щитовидной железы в развитии аллергических реакций [12]. 

Заключение. В целом, содержание ТТГ в крови детей, проживающих в горнорудном 
регионе Республики Башкортостан, соответствует нормальным физиологическим 
значениям. Вместе с тем, у детей с повышенным уровнем иммуноглобулина Е, 
проживающих в городе с развитой горнорудной промышленностью и высокой степенью 
техногенного загрязнения, выявлен более высокий уровень ТТГ. Возможно, что 
компенсаторная активация гипофизарно-надпочечниковой системы могла приводить к 
нарушениям в функционировании иммунной системы, что и способствовало 
формированию аллергической патологии.  
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