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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Аллергические заболевания  (A3) ста

ли  серьезной проблемой человечества и по прогно^  ВОЗ в X X I веке вый

дут  по  распространенности  на  первое  место  в  структуре  заболеваний. 

Аллергические заболевания и особенно болезни респираторного тракта  

экологически зависимые заболевания, так как фенотипическая реализация 

наследственной  предрасположенности  к  ним всегда осуществляется при 

воздействии  факторов  окружающей среды.  Именно  поэтому  например, 

бронхиальная  астма, особенно у детей,  является чувствительным марке

ром загрязнения  атмосферного воздуха  [Балаболкин И.И. с соавт.,  1999; 

Дорохова  Н.Ф.  1996;  Мизерницкий Ю.Л.  с соавт., 1994]. Отмечаемый за 

последние годы рост бронхиальной астмы связывается в значительной ме

ре  с загрязнением  окружающей среды  ксенобиотиками [Каганов С.Ю., с 

соавт., 2002]. В современных условиях здс^вье общества во многом опре

деляется реальным обеспечением его прав на безопасную среду обитания и 

профилактику заболеваний. По данным ВОЗ, состояние здоровья  населе

ния на 50—60% зависит от уровня социальноэкономического развития, на 

20— 3̂0% — от решения экологических проблем и лишь на  15— 20% — от 

развития системы здравоохранения. 

Демографическая  ситуация и  состояние  здqpoвья  населения  Россий

ской Федерации вызывают тревогу  и  предстггаляют  большую угрозу для 

национальной безопасности страны. 

Так, заболеваемость органов дыхания населения Российской Федерации 

в  2000 г. составила у взрослого населения 296,8, у подростков — 688,9, у 

детей — 1182,5 на 1000 соответствующего возраста. Первичная заболевае

мость кфослого населения зфоническим бронхитом увеличилась по отно

шению к 1996 г. в  1,7 раза. Частота обращаемости  взрослого населения с 
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приступами бронхиальной астмы возросла  на 30%. Хронические болезни 

респираторной  системы  приобретают  все  большую  распространенность 

среди детей и подростков. Заболеваемость бронхиальной астмой увеличи

лась в 1,5 раза, у подростков — на 40%; хронических заболеваний минда

лин  и аденоидов с диагнозом, установленным впервые, зарегистрировано  в 

2000 г. у детей на 40,5%, у подростков на 35%  больше, чем  в 1996 г. 

В  последние  десятилетия  отмечен наибольший рост  заболеваемости 

астмой, поллинозом и алл^годерматозами.  Проведенные в разных странах 

эпидемиологические  исследования свидетельствуют, что астма  (БА)  в на

стоящее время достигла 5  9% среди взрослого населения и 8 12%  среди 

детей, поллиноз (П)   около 20% населения, аллергодерматозы    1012%, у 

детей  от 5 до  15%. Эти  показатели значительно превышают данные офи

циальной медицинской статистики [Чучалин  А.Г., 2000, Балаболкин И.И., 

1998, Горячкина Л.А.,2004, GINA,  2002, Ильина Н.И.,  2001, Хаитов P.M., 

2002, Сепиашвили Р.И., 2000, Феденко Е.С., 2000, ARIA, 2001, Asher M.I., 

1998, Bousquet  J . ,  2001,  Erika von  Mutius, 2000, Strachan D.P.,  1999]. Наибо

лее надежные и сравнимые дашше по распространенности  симптомов бо

лезней были получены в последнее десятилетие в разных странах в связи с 

внедфением  и распространением  стандартизованных  методик  обследова

ния.  Примером такого исследования для изучения БА, П и АД  у детей яв

ляется  одобренная  и  рекомендованная  ВОЗ международная  программа 

ISAAC   «International  Study of Asthma and Allergy in childhood», которая 

позволяет определить эволюцию эпидемиологических показателей в одном 

регионе, сравнить дшшые разных регионов не только по распространенно

сти,  но и по формам и степени тяжести заболеваний. Однако, несмотря на 

изменившуюся структуру аллергопатологии  и внедрение новых критериев 

диагностики, исследование распространенности  БА и других A3  в соответ

ствии с международными стандартами охватило далеко не все территории 

России  (Москва,  Новосибирск, Иркутск, Махачкала, Ижевск,  Томск). В 



Краснодарском крае, признанном одним из наиболее  аллергенных  регио

нов  С1раны, подобные  исследования  проводились  только  в  70х  годах 

[Остроумов  А.И.,  1972, Ильина,2000, Аббасов  АГ . ,  2002, Сундатова Т.В., 

2004]. 

Наряду с этим,  исследования  по взаимосвязи роста  распространенно

сти аллергическими заболеваниями в Краснодарском крае и г. Краснодаре 

с  экологическими факторами,  процессами  зфбанизации  практически от

сутствуют. 

Учитывая вышеизложенное, целью настоящего исследования явилось 

установление зависимости роста аллфгических заболеваний в Краснодар

ском крае и г. Краснодаре от динамики экологических факторов. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Исследовать  рост аллергических заболеваний в Краснодарском крае 

и г. Краснодаре за последние 15 лет. 

2.  Исследовать  динамику изменений экологических  в Краснодарском 

крае и г. Краснодаре за последние 15 лет. 

3.  Изз^ить зависимость роста  аллергических  заболеваний  от измене

ния экологических факторов 

4.  Выявить  наиболее  значимые  экологические  и  климато

географические факторы, влияющие на распространенность  аллерги

ческих заболеваний. 

Научная новизна исследования 

1.  Впервые в Краснодарском крае выполнено 2х  этапное  эпидемиоло

гическое исследование распространенности  БА, АР и АД у детей в зависи

мости от возрастнополовых,  климатогеографических особенностей в со



ответствии с  международными стандартами  по претрамме  «ISAAC»,  по

зволившее получить данные,  сопоставимые с  результатами аналогичных 

отечественных и зарубежных исслсдовгший. 

2.  Исследована  динамика экологаческих  факторов и степень их влия

ния на рост аллергических заболеваний в Краснодарском крае. 

3.  Выявлено  наличие  связи  между  определенными  экологическими 

факторами среды и ростом аллергических заболеваний 

4.  Картографически отображена  степень  влияния экологических фак

торов на рост заболеваемости в Краснодарском крае и городе Краснодаре. 

Основные положения двсссртацяи, выносимые на защиту 

1.  Среди детей Краснодарского  края А, АР и АД являются широко рас

пространенными заболеваниями, основные эпидемиологические  пока

затели которых превышают показатели официальной статистики в ос

новном за счет поздней диагностики легких форм A3. 

2.  Преобладаю1цими этиологическими факторами A3 в крае являются бы

товая, пыльцевая и грибковая сенсибилизация. 

3.  Более частая регистрация  тяжелых форм течения  Б А  и АР в младтем 

школьном возрасте позволяет прогнозировать рост этой патологии. 

4.  Основньши факторами риска развития A3 являются признаки  эколо

гические факторы окружающей среды (промышленные и сельскохозяй

ственные выбросы в воздушную среду и почву). 

Научная значимость исследования. 

Полученные  факты  углубляют представления  о  распространенности, 

динамике, клиникоэтиологических особенностях и  факторах риска разви

тия A3 у детей Краснодарского края. 

Сведения о практическом использовании результатов исследования 



Результаты работы использованы при разработке  методических  реко

мендаций,  применяемых для преподавательской  и научной деятельности 

ма  кафедре клинической иммунологии, аллергологии  и лабораторной ди

агностики  ФППВ  Кубанского государственного  медицинского универси

тета  (КГМУ), в 1й городской детской клинической больнице г. Краснода

ра, Краснодарском краевом аллергологическом центре, аллергологическом 

отделении  СКАЛ. 

Материалы исследования представлены в  печатных работах, доложе

ны  на  Х Ш (г.  Краснодар,  2003  г.),  XIV  (г.  Сочи,  2004  г.) научно

практических конференциях  врачей Юга  России, Американском конгрессе 

аллергологов  и клинических иммунологов (г. Бостон, ноябрь 2004 г.).  Ев

ропейском съезде аллергологов и клинических иммунологов (Мюнхен, но

ябрь 2005 г.) 

Практическая  значимость  исследовании заключается в получении 

показателей истинной распространенности  A3 у детей, которые позволяют 

объевсгивно оценить потребность в аллергологических  кадрах, обоснован

но  планировать работу  аллергологической  службы,  прювести экономиче

ское обоснование  затрат  на профилактику  и лечение A3. Наряду с этим 

ранняя диагностика заболеваемости БА, АР и АД у детей и пртдвари гель

ная  оценка  их тяжести может быть обеспечена  широким поэтапным ис

пользованием  стандартизованной  программы  ISAAC.  Данные  о приори

тетных пре и постнатальньк факторах риска развития БА, АР и АД позво

ляют усилить мероприятия по профилактике этих заболеваний у детей. 

Апробация работы. Начиная с 2003 г. основные положения диссерта

ционной  работы и ее  отдельные результаты докладывались  на  X I I ,  X I I I , 

X IV  Научнопрактических конференциях  врачей Юга России, Американ

ском конгрессе  аллергологов  и клинических иммунологов (г. Бостон, но



ябрь 2004 г.).  Европейском съезде аллергологов  и клинических иммуноло

гов (Мюнхен, ноябрь 2005 г.). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  13 печатных работ 

общим объемом 12,5 печатньк листов. 

Структура и объем работы.  Диссертация изложена на 146 страницах 

и  состоит из введения, обзора литературы, 4 глав с описанием методики, 

результатов исследования и их обсуждения, выводов, библиографии  (111 

источника на русском и 70 на иностранных языках) и пршюжений. Работа 

содержит  18 рисунков,  16 таблиц. 

МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  основу изучения распространенности  A3 в Краснодарском крае по

ложена программа исследования астмы и аллергии «ISAAC».  I этап прово

дился в феврале  апреле 2002 г. со строгим соблюдением всех требований 

протокола  в г.  Краснодаре    административной  столице  Краснодарского 

края и г. Новороссийске   промышленном центре и крупном морском пор

ту  Черноморского побережья, и включал анкетный скрининг с использо

ванием русифицированной версии вопрюсника ISAAC  и р)азработанной на

ми  анкеты «Факторы риска». Было проанкетировано  6515 школьников, что 

составило 97% от списочного состава ппсол. В обследование было включе

но  6205 детей, из них 2975  в возрасте 78 лет и 3230  1314 лет; мальчи

ков    2914 (46, 9%), девочек 3291  (53,1%). На этом этапе были выделены 

2  группы: фуппа  «А»,  в которую было включено 3877 детей (1683 перво

классника и  2194 восьмиклассника), ответивших положительно хотя бы на 

1  вопрос анкеты в отношении симптомов БА,  АР  или АД;  и группа  «В»  

2328 детей (1292 первоклассника и 1036 восьмиклассника), не отметивших 

наличия симптомов A3.  Одновременно проводилось  сплошное  аллерголо

гическое тестирование  скарификационные пробы и трехкратная пикфло

уметрия у 336 человек 1314 лет (10,4% от школьников данной возрастной 



группы)  и  153  человек  78  лет  (5,1%). На  I I  этапе  все  дети  группы «А» 

подверглись  углубленному  клиникоаллергологическому  обследованию. 

Диагнозы  Б А , А Р и  А Д верифицировались  на  основании  стандартов  На

циональной  1фограммы  «Бронхиальная астма у детей.  Стратегия лечения и 

профилактики»,  Международного  консенсуса  по  диагностике  и  лечению 

ринита,  Научнопрактической  программы  «Атонический дерматит  у  де

тей»  в соответствии с  М К Б  1 .  Кожные  скарификационные  пробы со  стан

дартным  набором  аллергенов  в  концентрации  10000  PNU/мл:  бытовых 

(домашняя пыль, пух/перо  подушки, клещ D. pteronissinus, D. farinae),  эпи

дермальных  (шерсть кошки, собаки), грибковых (Altemaria tenius,  Aspergil

lius  fiimicatus),  пыльцевых  ( К Р Е Т О ,  А П Л ,  микстдеревья,  кукуруза,  под

солнечник),  пищевых  (молоко,  мясо  курицы, яйцо  цельное  куриное,  пше

ничная мука, лимон) производства  НПО  «Аллерген» (г. Ставрополь),  Н И И 

вакцин и сывороток им.  И.И.  Мечникова (г.  Москва). 

Для  выявления пре  и постнатальных  факшров  риска развития  A3 до

полнительно  проводилось  анкетирование  116  женщин, имеющих  детей  в 

возрасте  от  О до  3  лет,  состояш?их  на  учете  в  3  детских  поликлиниках  г. 

Краснодара  и в поликлиниках  г. Новороссийска,  с использованием  анкеты, 

специально  разработанной  на кафедре аллергологии  и  клинической имму

нологии  К Г М У . 

Анализ  клинических  материалов  и  проведение  всех  клинико

диагностических  мероприятий  осуществлялся  совместно  с  врачом  агглер

гологомиммунологом  Григорьевой  В . В . , за что автор работы приносит  ей 

глубокую  благодарность. 

Результаты  исследования  обработаны  методами  вариационной  стати

стики.  Сравнение  средних  величин  проводили  методом  однофакторного 

дисперсиониохх»  анализа  с помощью Ткритерия Стьюдента,  достоверность 

различий  определялась  доверительным  интервалом  р.  Для  оценки  корре

ляции между  признаками  и оценки  значимости различий  между  группами 
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использовался критерий х^ Пирсона. Согласно рекомендациям  В О З ,  оценка 

факторов  риска  проводилась  при  помощи  коэффициентов  O R (отношение 

шансов) и A R (добавочный риск). Достоверность  скарификационных  проб 

оценивалась  по  отношению правдоподобия  LR+/  [Мерков A . M . , Поляков 

Л.Е.,1974, Флетчер Р.,  1998]. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Состояние воздушного бассейна  городов остается основным фактором,  не

гативно влияющим на состояние здоровья населения.  Техногенное  загряз

нение  атмосферного  воздуха  в  Краснодарском  крае  обусловливается вы

бросами  автотранспорта,  объектов  теплоэнергетики,  предприятий  нефте

химической, нефтеперерабатывающей,  топливной, деревообрабатываюш[ей 

промышленности,  стройиндустрии  и  агропромышленного  комплекса, ши

роко разветвленной сетью автомобильных и железных дорог, интенсивной 

перевалкой  грузов  в  портах,  размещением  на  территории  объектов  обо

ронного значения и усугубляется большой плотностью населения. 

Сочетание больших объемов вы%х)сов и формирование  повьшдетпюго за̂  

•рязнения атмосферы приводит  к высокому уровню загрязнения почти во всех 

крупных городах края, несмотря на coкpaIт^eниc производства  и проведение ряда 

природоохранных мдюприяпш (габл. 1). Наибольшую антропогенную нагруз

ку  испытьтает атмосффный воздух в Крааюдаре, Швороссийске и  lyance. В 

2003 г.  в  Крш;нол^  на  каждый квадрестныи  километр  вьшало  в сумме 241  т 

вредных  веществ,  что  составило  268  кг  на  каждого  человека;  в  Туапсе 

191 Зт  чудных примесей, что  состаннло 979 кг на каяадого чеяонаса. 
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Таблица. I 

Атмосферная нафузка загрязняющих веществ в городах края/год 

Город 

Краснодар 
Новороссийск 
Туапсе 
Сочи 
Армавир 
Тихорецк 
Анапа 
Белореченск 

Суммарные выбросы за
грязняющих веществ, тыст. 

146,895 
87,928 
61,551 
79,489 
45,980 
25,884 
46,075 
12,361  • 

% выбросов 
автотранспортом 

93,3 
86,3 
85,5 
92,5 
96,9 
88,5 
97.9 
87,7 

Результаты наблюдений  за период  1999    2004 гг. свидетельствуют, 

что  во все анализируемые годы фактичеекий выброс от стационарных  ис

1Х)чников (по  валовому  показателю)  не  превышал разрешенный.  Но, не

смотря на наметившуюся тенденцию  к улучшеншо качества  атмосферного 

воздуха  в  этих  городах, уровень  загрязнения  воздушного  бассейна,  осо

бенно в промышленных районах,  оставался высоким. Наиболее  загрязнен 

воздушный бассейн в г. Новороссийске, для которого  комплексный пока

затель  загрязнения  по  5  приоритетным  примесям  (ИЗА5)  выше  в  3 раза 

ПДК. Атмосферный воздух города наиболее  зафязнен  формальдегидом  и 

пылью,  среднегодовые  концентрации  которых  превысили допустимые  в 

5,5  и 2,0 раза соответственно,  и диоксидом  азота,  максимальная концен

трация которого составила 6,6 ПДК. 

В  Краснодаре  ИЗ As составил  10,8 ед. Наиболее зафязнен воздух  фор

мальдегидом,  фенолом,  среднегодовые  концентрации  которых превысили 

допустимые в 3,7 и 2,0 раза соответственно, среднегодовые  концентрации 

бенз (а)пирена и диоксида азота превышали ПДК в 2,2 и 4,8 раза. 
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В  связи С выссжой захряшетюстью апуюсффного воздуха  гг.Краснодара  и 

Нсяфоссийска, исследования  по ш1И5шию эколотаческих факторов на рост распро

страненности аллергических заболеваний были проведены в указанных городах. 

Как показал  анализ  анкетирования,  на симптомы БА в виде  затруд

ненного  хрипящего  дыхания, свистов в грудной  клетке, возникавших ко

гдалибо,  жаловался  каждый  четвертый  ребенок    1684  человека 

(27,1 ±0,56%). В течение года, предшествующего обследованию,  подобные 

жалобы отмечались у 857 (13,8±0,44%) опрошенных. Частота рецидивиро

вания симптомов БА у большинства детей в обеих возрастных группах не 

превышала 3 эпизодов в год  609 человек (9,8±0,38%). В тоже время у 86 

детей (1,4±0,15%) приступы хрипящего, свистящего дыхания (СД) отмеча

лись до 412 раз/ год, у 53 (0,85±0,12%)  более 12 раз/ год, ночные присту

пы удушья с нарушением сна  у 277 (4,5±0,26%), речевая одышка в тече

ние последних  12 месяцев  у  136 (2,2±0,19%) детей. На вопрос о наличии 

хрипов в 1рудной клетке во время или после занятий физкультурой поло

жителыю ответили 630  (10,2±0,38%) детей, па наличие  сухого  кашля по 

ночам на фоне относительного  здоровья   826 (13,3±0,43%) опрошенных. 

Диагноз бронхиальной астмы до настоящего обследования  был верифици

рован  у 357 (5,75±0,295%) анкетированных.  Выявлены отличия в часюте 

встречаемости симптомов  Б А у детей разного возраста  (рис.1). Все астмо

подобные симптомы мальчиков беспокоили чаще, чем девочек: СД в  1,5 

раза (р<0,(Ю1), приступы СД за последние  12 месяцев   в 1,2 раза (р<0,05), 

ночные пробуждения   в 1,6 раза (р<0,001),  одышка   в 1,9 раза  (р<0,001). 

Дети Краснодара реже предъявляли жалобы на СД при физической нагруз

ке в 1,4 раза (р<0,001) и  ночные пробуждения более  1 раза\ нед.  в 1,6 раза 

(р<0,01),  и наоборот  несколько чаще   на СД когдалибо  и в течение по

следнего  года, ночные пробуждения менее  1 раза/ нед. и кашель по ночам 

(р>0,05), чем дети Новороссийска. 
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Рис.  1. Распространенность  симптомов  астмы  в  различных  возрастных 
фугшах. 
Примечание:  1 свистящее дыхание когдалибо,  2   свистящее дыхание за 
последние  12 месяцев, 3   нарушение сна изза свистящего дыхания, 4  
речевая одышка, 5  свистящее дыхание при физической нагрузке, 6   ноч
ной кашель, 7  ранее диагностированная  БА. * р <0,05, ***  р <0,001. 

На симптомы АР в виде чихания, ринореи, заложенности носа, воз

никавших когдалибо,  жаловались 2535 человек (40,9±0,62%), из них 972 

ребенка (32,7±0,86%) 78 лет и 1560 (48,3±0,88%) 1314 лет. В течение го

да,  предшествовавше!̂ )  обследованию,  подобные  жалобы отмечали 2056 

(33,1±0,60%) опрошенных.  Симптомы АР сопровождались  зудом  глаз и 

слезотечением у 743 детей (11,97±0,41%). У 2011 человек (32,410,59%)  АР 

снижал качество жизни; немного  у  1186 (19,1+0,49%), умеренно   у 603 

(9,7±0,38%), сильно  у 222 (3,6±0,24%).  Диагноз поллиноза ранее был ве

рифицирован у 349 (5,6±0,29%) анкетируемых. Сравнительный анализ рас

пространенности СИМ1ГГОМОВ АР в возрастном аспекте выявил, что в группе 

детей  1314  лет все симптомы АР и  конъюнктивита наблюдались чаще, 

чем в 78 лет (рис.2).  В Краснодаре все симптомы поллиноза наблюдались 

чаще,  чем  в  Новороссийске. Наибольшие различия были  в  жалобах  на 

слезотечение и зуд глаз   в 1,2 раза (р<0,05). Причем в столице отмечалось 

пролонгирование  на  1 месяц подъема заболеваемости  АР   до  12,1% в мае 

и 6,0% в сентябре посравнению с Черноморским побережьем. 
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Рис. 2. Распространенность симптомов аллергического ринита в различных 
возрастных группах. 
Примечание:  1 чихание, заложенность носа когдалибо,  2   чихание, за
ложенность носа за последние  12 месяцев, 3 — зуд глаз, слезотечение, 4  
нарушение качества жизни изза симптомов ринита, 5  ранее диагностиро
ванный поллииоз. 

Симптомы  АД по  данным  анкетного  скрининга  отмечались у  814 

(13,1 ±0,43%) обследуемых. Рецидивирующая зудящая кожная сыпь в тече

ние  последнего  года  была  выявлена  у  408  (6,6±0,32%)  детей,  у  362 

(5,8+0,30%) сьгаь имела характерную для АД локализацию. За  последние 

12 месяцев симптомы АД исчезали у 364 детей (5,9±0,30%). На нарушение 

сна изза зудящей сыпи жаловались 62 (0,99±0,12%) опрошенных  Диагноз 

АД до настоящего обследования был установлен у 476 (7,7:Н),34%) детей. 

Выявлены отличия в часто ге встречаемости симптомов АД у детей разного 

возраста (рис.3). Регресс симптомов АД в 1,6 раз реже наблюдался в 1314 

лет, чем в 78  лет (р<0,001) и у мальчиков в  1,3  раз реже, чем у девочек 

(р<0,05). Первые проявления АД до 2х лет примерно с равно частотой ре

гистрировались у лиц обоего пола (р>0,05). 

Результаты углубленного клиникоаллергологического  обследования 

подтвердили диагноз БА у 6,2% обследованных  (387 дегей), П   у 11,5%, 

(715 дет«й), АД у 5,8% (358 детей). 
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Рис.  3.  Распространенность  симптомов  аллергического  дерматита  в  раз

личных возрастных группах. 

Примечание:  I   зудящая сыпь  когдалибо,  которая проявлялась и  исчезала 

в  течение 6 месяцев, 2   зудящая илпь за последние  12 месяцев, 3   харак

терная локализация сыпи, 4   нарушение сна изза зудящей сыпи, 5  ранее 

диагностированный атонический дерматит или экзема, нейродермит. 

При  этом  до  настояп1его  исследования  диагноз  БА был выставлен 

72,1%, П   52,8%  и АД  89,1% больных. В целом у школьников в структу

ре  степени тяжести преобладали легкие формы течения всех  A3.  Эта тен

денция  прослеживалась  в  старшей  возрастной  группе. Напротив, симпго

мы  тяжелой  Б А  и  среднетяжелого  П  чаще  регисфировались  в  78  лет. 

Причем,  легкое  течение  П  чаще  регистрировалось  при  весеннелетней 

форме заболевания, которая в 2,4 раза чаще встречалась в старшей  возрас

тной  группе по сравнению с  младшей   35,7%  и  14,9±2,60% (р<0,001), на

против летнеосенний  П в 6,4  раза чаще  регистрировался  в 78  лет,  чем в 

1314  лет   25,5% и 3,97%  (р<0,05). Выявленные тенденции  к утяжелению 

течения Б А и П  в младюем возрасте  позволяют прогнозировать  рост  тяже

лых форм этой патологии. Аналогичная тенденция  наблюдалась  и при  АД. 

Кроме того, ранняя манифестация  А Д свидетельствовала  о более тяжелом 

его  течении. Так,  симптомы тяжелого АД характеризовались  манифеста

цией  до  2  лет  у  100%  первоклассников  и  53,7±4,32%  старшеклассников; 

легкое  течение    у  38,2±3,25% и 31,4±4,02% соответственно.  Также  было 

отмечено, что на Черноморском побережье течение A3 носит более легкий 
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характер:  легкое  течение  Б А встречалось  в  2,12% в  сравнении  с  1,33% в 

столице края, АД    в 1,04±0,22% и 0,63±0,13% (р>0,05), А Р 

При  сплошном  аллергологическом  тестировании  489  школьников 

было  выявлено, что распространешгость  атонической сенсибилизации  со

ставила  67,5±2,12%.  В спектре  причиннозначимых аллергенов  у  детей  с 

БА,  АР и А Д независимо  от возраста  и места  жительства  преобладающей 

являлась поливалентная  47,8±0,05%; 59,1 ±2,12% и 55,6±2,63% соответст

венно,  и бытовая сенсибилизация  39,1±2,48%; 31,8±1,74% и 22,2±2,20%, 

но также был высок уровень атопии к 1рибковым 10,2±1,54%; 18,2±1,44% 

и  11,1±1,66%,  и  пыльцевьпл  аллергенам    43,5±2,52%;  40,9±1,84%  и 

27,8±2,37% соответстве1ШО. 

При  анализе факторов  риска развития A3 установлено, что для боль

ных  как БА,  так и П и ЛД, наиболее  значимая связь показана  для призна

ков  атопии  в  личном  и  семейном  анамнезе,  отягощенного  акутерского 

анамнеза,  частых О Р В И ,  патологии желудочнокишечного тракга.  Причем 

у  родственников  дегей с Б А достоверно чаще  вьшвлялись больные с БА 

36,1%  (р<0,01); у детей  с С А Р родственники  чаще  болели  поллинозом  

16,3%,  (р<0,01). Аналогичная зависимость наблюдалась  и при А Д  8,4 %, 

(р<0,05).  Из большого  числа медикобиологических  факторов  риска  наи

большее  значение показано  для характера вскармливания, сопутствующих 

заболеваний  Ж К Т  и частых О Р В И .  Так, изолированный кашель по ночам и 

кашель при физической  нагрузке  повышал риск развития Б Д в 60 раз и 8 

раз соответственно. 
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вьгаоды 

1.  Экологические факторы  воздушной среды, зафязнение почвы и во

доемов,  урбанизация  являются важнейшими факторами роста рас

пространенности аллергических заболеваний в Краснодарском крае. 

Среди наиболее  широко распространенных  загрязнителей  наиболь

шее значение имеют окись углерода, диоксиды серы и азота, метал

лы,  пыль, продукты неполного  сгорания бензина  (нефтеуглеводоро

ды, формальдегид и др.) Особенно агрессивен для дыхательных пу

тей индустриальный и фотохимический смог. 

2.  Для жителей Краснодарского края характерны высокие темпы роста 

распрюстраненности  аллергических  заболеваний.  За  период  1987

2004 гг. распространенность  аллергических заболеваний и атопиче

ского дерматита увеличилась в 2 раза, поллиноза  в 1,8 раза, брон

хиальной астмы   в 3 раза. 

3.  Эпидемиологическое  исследование  с  применением  программы 

ISAAC  показало,  что у  школьников Краснодарского  края имеется 

высокая распространенность  симптомов аллергических заболеваний: 

бронхиальной  астмы  27,1%, в том числе  28,1% у детей 78 лет и 

26,2% у детей 1314 лет. Распространенность аллергического ринита 

составила 40,9%, в том числе 32,7% в 78  лет и 48,3% в  1314 лет; 

атонического дерматита    13,1%,  в том числе  16,1% в  78  лет и 

10,3% в 1314 лет. 

4.  Эпидемиологическое исследование превышает данные официальной 

статистики по распространенности  астмы в 5,2 раз; ринита   в 16,2 

раз, атонического дерматита   в 10 раз, в основном за счет гиподиаг

ностики легких форм аллергических заболеваний. 

5.  В Краснодарском крае в сравнении с другими регионам России вы

сока доля верифицированных диагнозов аллергических заболеваний: 
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бронхиальная  астма  была установлена у 72,1%  больных, поллиноз  

у 52,8%, атонический дерматит у 89,1%. 

6.  Основными этиологическими факторами развития аллергии являлись 

бытовая, пыльцевая и грибковая сенсибилизация: у больных асгмой 

49,6%,  у  больных  ринитом  и  атоническим  дерматитом  37,7% и 

29,8%, соотвегственно. 

7.  Частота возникновения и тяжесть течения П у детей зависят от вида 

и спектра пыльцевой гиперчувствительности. 

8.  Значимыми факторами  риска развития A3 являются, наряду  с эко

логическими  факторами  являются  наследственно

конституциональные    48,6%,  иятранатальные    28,0%,  характер 

вскармливания  20,4%. 
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