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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 
Актуальность проблемы 
В последние десятилетия, преимущественно в развитых странах, 

отмечается  резкое  увеличение  частоты  аллергических  болезней  (АБ), 
причем чаще ими страдают именно дети (А.А. Баранов, Л.С. Намазова
Баранова,  2009).  АБ  обуславливают  основные  причины  расходов  на 
лечение  и госпитализацию, ухудшение качества жизни детей и их ро
дителей  (M.S. Blaiss, 2003). В детском  возрасте наиболее  распростра
нены  бронхиальная  астма  (БА), аллергический  ринит  (АР)  и атопиче
ский дерматит (АД). По данным ВОЗ, частота АБ, протекающих в виде 
атопического  дерматита,  аллергического  ринита  и бронхиальной  аст
мы  в  настоящее  время  занимает  первое  место  среди  самых  распро
страненных хронических заболеваний в детском  возрасте. Частота АБ 
в разных странах варьирует, но, в среднем, теми или иными АБ болеет 
1035%  детского  населения  (М.  Yazdanbakysh  et  al.,  2002).  Сложив
шуюся  ситуацию  характеризуют  как  эпидемию  аллергии.  Вместе  с 
тем,  данные  официальной  статистики  зачастую  занижены  и  не  отра
жают реальной ситуации по сложившейся проблеме. 

Несмотря на то, что в литературе представлены данные о значе
нии многих факторов в развіггии АБ, роль каждого из них до конца не 
ясна.  В  настоящее  время  не  вызывают  противоречий  лишь  генетиче
ские  факторы  риска,  которые  вряд  ли  объясняют  рост  атопической 
патологии.  Одной  из  причин развития  АБ  у детей являются  факторы 
загрязнения окружающей среды, проживание в экологически неблаго
получном районе (А.А. Лягана, 2005; А.А. Акатова, 2007; W. Cookson, 
М.  Moffatt,  2004). Неблагоприятные  факторы окружающей  среды  мо
гут  выступать  непосредственно  в  качестве  триггеров,  а  также  повы
шать вероятность экспрессии  генов и, тем самым,  способствовать му
тациям  и  учащению  развития  многих  заболеваний  современного 
человека, в том числе, бронхиальной астмы и других АБ (Н.П. Бочков, 
А.Н. Чеботарев,  1989; Н.П  Дубинин, 1994). 

Отмечена  высокая  распространенность  атонических  заболева
ний  в  йоддефицитных  регионах  (Б .Т.  Величковский,  1991; Г.Г.  Они
щенко,  Ю.А.  Рахманин,  2005).  Исследованиями  Л.А.  Щеплягиной, 
Э.П. Касаткиной  (2003) установлено негативное влияние йоддефицит
ных состояний  (эндемического зоба) на уровень большинства  классов 
соматических болезней. Выявлено, что у детей с БА эндемический зоб 
встречается  в  1,5  раза  чаще,  чем  у  больных  с  другой  патологией 
(А, А.  Акатова,  2006). Болезни  эндокринной  системы  имеют  место  у 
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31,4% пациентов с БА, причем, в группе больных БА тяжелого течения 
патология эндокринных органов выявляется у 51,9% детей, с преобла
данием заболеваний  ЩЖ (СВ. Зайцева,  2001). Участие ЩЖ  в аллер
гических реакциях подтверждено рядом исследований (А.А. Маевский, 
1991;  И.И.  Балаболкин  и  соавт.,  1994;  М.Л.  Вязникова,  1996; 
Н.В.  Меньшикова,  1997; О.В.  Черенкова,  2000;  О.Ю.  Ильина,  2006). 
Нарушения  в  гипоталамусгипофизнадпочечниковой  и  тиреоиднои 
системах  являются  важным  патогенетическим  звеном  в процессе  ста
новления АБ (И.И. Балаболкин  и соавт.,  1991). Выявлено  уменьшение 
количества радренорецепторов при гипотиреозе (Н.В. Семенова, 1998; 
L.R.  Handcock  et  al.,  1989). Отмечено,  что  йоддефициты  являются  не 
столько этиологическим фактором развития аллергии, сколько создают 
преморбидный  фон,  утяжеляющий  клинические  проявления  уже  ма
нифестировавшей  атопической  патологии,  обусловливая  в т.ч.  склон
ность к частым респираторным  инфекциям,  приводящим  к обострени
ям АБ (А.А. Лягина, 2005). 

Несмотря  на  существование  работ,  посвященных  изучению 
влияния  негативных  антропогенных  факторов  на  формирование, 
главным  образом,  БА,  а  также  изучению  тиреоидного  статуса  у 
больных  с  БА,  в  доступной  литературе  отсутствуют  данные  по 
исследованию  сочетанного  воздействия  неблагоприятных 
антропогенных  факторов  и  йодного  дефицита  на  формирование 
атопической  патологии  у  детей.  Наличие  геопатогенного  фактора 
(в РФ регион является единственным субъектом, преобладающая часть 
территории  которого  расположена  в  природнодетерминированнои 
неблагополучной  экологической  зоне    планетарной  впадине,  дости
гающей отметки 28 м ниже уровня Мирового океана) в  Астраханской 
области  (А.И.  Ковтунов  и  соавт.,  2007),  йодного  дефицита  средней 
степени  тяжести  (А. А  Джумагазиев,  А.И.  Плотникова,  2000),  круп
нейшего в Европе газового комплекса   «Астраханьгазпром», опреде
лило  актуальность  и  необходимость  проведения  настоящего  исследо
вания. 

Цель  исследования:  выявить  истинную  распространенность, 
обосновать  прогностические  критерии  развития,  оценить  качество 
жизни, оптимизировать  лечение и профилактику  атопической  патоло
гии (на примере бронхиальной астмы, аллергического ринита и атопи
ческого  дерматита)  у  детей,  проживающих  в  условиях  сочетанного 
воздействия антропогенной нагрузки и йодного дефицита. 
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Задачи  исследования: 
1.  Установить распространенность симптомов в результате анке

тирования  по программе International  Study  of  Asthma and Al
lergy in Childhood  («ISAAC») и истинную  распространенность 
атопической  патологии  (на примере бронхиальной  астмы, ал
лергического ринита и атопического дерматита) в сравнении с 
данными  официальной  статистики  у  детей,  проживающих  в 
условиях  сочетанного  воздействия  антропогенной  нагрузки  и 
йодного дефицита. 

2.  Оценить  связь  клишиеских  проявлений  атопической  патоло
гии  со  степенью  воздействия  антропогенных  факторов  в  ис
следуемом регионе. 

3.  Выявить  корреляцию  распространенности  атопической  пато
логии с болезнями щитовидной железы у детей и подростков, 
проживающих  в  условиях  сочетанного  воздействия  антропо
генной нагрузки и йодного дефицита. 

4.  Определить размеры, структуру щитовидной железы, медиану 
йодурии  у детей  с  симптомами  атопической  патологии,  кли
нические  проявления  патологии  щитовидной  железы  и  изме
нения в тиреоидном  статусе у детей с бронхиальной астмой. 

5.  Оценить показатели окислительной модификации белков слю
ны и сыворотки крови у детей с бронхиальной астмой. 

6.  Выявить прогностическое  значение основных  факторов  риска 
и протекторных  факторов по развитию бронхиальной астмы у 
детей. 

7.  Оценить качество жизни детей с бронхиальной астмой, аллер
гическим ринитом и атопическим дерматитом. 

8.  Установить  роль  неинвазивного  нетеплового  аппарата  «АС
ТЕР» в комплексной терапии  атопической бронхиальной аст
мы среднего и тяжелого течения. 

9.  Выявить значение препаратов  йода, частичных  белковых гид
ролизатов  при  искусственном  вскармливании  для  профилак
тики  атопических  болезней  у  детей  в  районах  сочетанного 
воздействия  антропогенной нагрузки и йодного дефицита 

10.  Разработать  прогноз развития  атопической  патологии  на бли
жайшие 5 лет. 

Научная  новизна. Доказано  неблагоприятное влияние сочетан
ного воздействия  повышенной  антропогенной  нагрузки  и  природного 
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йодного  дефицита  на  увеличение  распространенности  атопической 
патологии у детей. 

Впервые,  у  детей,  проживающих  в  условиях  сочетанного  воз
действия  антропогенной нагрузки  и йодного дефицита,  проведено ан
кетирование  по  международной  программе  «ISAAC»,  выявлена  его 
эффективность.  Полученные данные способствуют ранней диагности
ке бронхиальной астмы, аллергического ринита и атопического дерма
тита. 

Выявлена связь загрязнения атмосферного воздуха (диоксидом и 
оксидом азота,  пылью, диоксидом  серы, аммиаком,  стиролом и фено
лом)  и  питьевой  воды  (хлоридами,  железом,  6валентным  хромом, 
микробами, в т.ч. колибактериями) с развитием аллергического рини
та, атопического дерматита и бронхиальной астмы у детей. 

Впервые  доказано  неблагоприятное  влияние  совместного 
воздействия  повышенной  антропогенной  нагрузки  и  природного 
йодного  дефицита  на  увеличение  распространенности  сочетанных 
форм  бронхиальной  астмы  и  эндемического  зоба  у  детей;  степени 
нарушения  объема,  эхоструктуры,  функциональной  активности 
щитовидной  железы,  процессов  окислительной  модификации  белков 
слюны и сыворотки крови у детей с бронхиальной астмой. 

Впервые,  у  детей,  проживающих  в  условиях  сочетанного  воз
действия  антропогенной  нагрузки  и  йодного  дефицита,  проведена 
оценка качества жизни при  бронхиальной астме, аллергическом рини
те и атоническом дерматите. 

Дана  оценка  роли  неинвазивного,  нетеплового  аппарата  «АС
ТЕР» в комплексной терапии бронхиальной астмы. 

У детей первого года жизни, проживающих  в условиях сочетан
ного  воздействия  антропогенной  нагрузки  и  йодного дефицита,  дока
зана  эффективность  профилактики  АБ  при  применении  препаратов 
йода и смесей на основе частичного гидролиза белков. 

Практическая  значимость  работы. Получены  данные  по рас
пространенности  симптомов  АБ  у  детей,  проживающих  в  условиях 
сочетанного воздействия антропогенной нагрузки и йодного дефицита. 
Результаты  проведенного  анкетирования  по  международной  програм
ме «ISAAC»  определяют  эффективность  и специфичность  опросника, 
способствуют ранней диагностике и постановке на диспансерный учет 
детей  с  атопическим  дерматитом,  аллергическим  ринитом  и  бронхи
альной  астмой,  позволяют  повысить  эффективность  скринингового 
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обследования  детей  в  образовательных  учреждениях  с  проведением 
периодического анкетирования. 

Выявление  корреляции  между изучаемыми  аллергическими  бо
лезнями  и степенью  йодного дефицита:  распространенностью  и забо
леваемостью  патологией  ЩЖ,  медианой  йодурии,  размеров  ЩЖ, 
уровнем  'ГЦ,  Т3, Т4,  среднегодовых  концентраций  основных  загряз
няющих веществ в воздухе и питьевой воде позволяет определить роль 
природного йодного дефицита и антропогенной  нагрузки в развитии и 
прогрессировании  атопической  патологии  в  регионе,  разработать  бо
лее эффективную профилактику данных болезней. 

Использование  в качестве дополнительного  обследования  детей 
с  АБ  неинвазивного  метода определения  перекисного окисления  бел
ков позволило уточнить диагностику рассматриваемой патологии. 

Изучение  качества жизни детей  с атопическим  дерматитом,  ал
лергическим  ринитом  и  бронхиальной  астмой  дает  возможность  вы
явить  и  ранжировать  преобладающие  нарушения  физического,  эмо
ционального  и  социального  функционирования,  и,  соответственно, 
оптимизировать  лечение  детей  с  рассматриваемыми  заболеваниями. 
Так, низкая оценка детьми с атопическими болезнями уровня общения 
с ровесниками диктует необходимость включения  в имеющуюся про
грамму обследования наблюдение психолога. 

Комплексное  применение  препаратов  йода  и  смесей  на  основе 
частичного гидролиза белков на первом году жизни способствует сни
жению АБ на весь период раннего детства (по результатам трехлетнего 
катамнеза).  Использование  неинвазивного  аппарата  микроволнового 
воздействия  «АСТЕР»  у  детей  в  комплексной  терапии  атопической 
бронхиальной  астмы  среднего  и  тяжелого  течения  способствует  по
тенцированию  препаратов базисного действия, позволяет снизить час
тоту  обострений  бронхиальной  астмы,  уровень  общих  и  специфиче
ских IgE в сыворотке крови. 

Создан и внедрен в практику здравоохранения алгоритм прогно
за  бронхиальной  астмы,  основанный  на  анализе  клинико
анамнестических,  антропогенных  факторов,  тиреоидного  статуса  и 
окислительной модификации белков слюны и сыворотки крови. 

Разработанные  прогностические  таблицы  позволяют  целена
правленно предсказать риск возникновения бронхиальной астма 

Положения, выносимые на  защиту: 
1.  В Астраханской области и г.Астрахани за последние 12 лет у детей 

и,  в особенности,  у подростков отмечается  выраженный рост  ал
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лергических  болезней.  Распространенность  симптомов  атопиче
ского дерматита, аллергического ринита и бронхиальной астмы по 
данным  международной  программы  «ISAAC»  у  школьников 
г.Астрахани  в несколько раз превышает данные официальной  ста
тистики.  Анкетирование  по  международной  программе  «ISAAC» 
является высокоэффективным  «инструментом»  для выявления де
тей,  нуждающихся  в  углубленном  аллергологическом  обследова
нии. 
Наличие в районе проживания загрязнения  атмосферного  воздуха 
диоксидом и оксидом азота, является неблагоприятным  рисковым 
фактором по развитию  аллергического ринита,  аммиаком и фено
лом   по риску возникновения бронхиальной астмы, повышение в 
воздухе  концентрации  стирола  связано  с риском  развития  атопи
ческого дерматита. Развитие аллергического ринита,  атопического 
дерматита  и бронхиальной  астмы у детей связано  с  загрязнением 
питьевой  воды  микробами,  в  частности,  колибактериями,  6
валентным  хромом  и  хлоридами,  а  возникновение  атопического 
дерматита   с наличием в питьевой воде железа. 
Тиреодный  статус,  состояние  перекисного  окисления  белков  сы
воротки крови  и слюны, клиникоанамнестические  факторы:  про
живание  семьи ребенка  в  общежитии  (ПК=9,46),  наличие  ослож
нений  ОРВИ  (ПК=8,97),  наследственная  отягощенность  по  БА 
среди  родственников  12  степени  родства  (ПК=7,64),  а  также 
ОРВИ более 4 раз в  год (ІЖ=7,46)  являются  прогностически  ин
формативными по риску развития АБ у детей. 
Дети,  страдающие  атопическим  дерматитом  и бронхиальной  аст
мой, имеют низкое качество  жизни. Наряду  с достаточно  высоки
ми  показателями физического  и эмоционального  функционирова
ния, как дети, так и их родители, очень низко оценивают общение 
с  ровесниками,  что  свидетельствует  о  высокой  степени  влияния 
АБ на социальную адаптацию ребенка. 

Применение  йодсодержащих  препаратов, адаптированных  молоч
ных смесей на основе частичных гидролизатов при искусственном 
вскармливании у детей первого года жизни, проживающих в усло
виях сочетанного воздействия йодного дефицита и  антропогенной 
нагрузки,  является  эффективным  средством  профилактики  аллер
гических болезней. Включение неинвазивного аппарата микровол
нового  воздействия  «АСТЕР»  в  комплексную  терапию  атопиче
ской  бронхиальной астмы среднего  и тяжелого течения у детей  и 
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подростков потенцирует действие препаратов базисного действия, 
снижает уровень общих и специфических  (бытовых) Ig класса Е в 
сыворотке  крови,  способствует  снижению  частоты  обострений 
бронхиальной астмы. 

Апробация  работы. Основные положения работы и результаты 
исследования  доложены  и  обсуждены  на  VII  Международном  Кон
грессе  по  иммунореабилитации  (НьюЙорк,  США,  2001);  научно
практической  конференции  «Экология  региона  и  состояние  здоровья 
детей города Астрахани»  (Астрахань,  2002); V Съезде иммунологов и 
аллергологов  СНГ  (СанктПетербург,  2003);  ГХХП Конгрессах  педи
атров России (Москва, 20042008); X Всероссийском Конгрессе дието
логов  и  нутрициологов  (Москва,  2008);  научнопрактической  конфе
ренции  педиатров  России  (Иваново,  2008);  П  Российском  форуме 
«Здоровье  детей:  профилактика  социальнозначимых  заболеваний» 
(СанктПетербург,  2008);  Ѵ П межрегиональной  научнопрактической 
конференции  «Лекарство  и здоровье человека»  (Астрахань,  2008);  IV 
Конференции  врачей  общей  практики  Южного  Федерального  Округа 
(РостовнаДону,  2008), XVI Съезде педиатров России (Москва, 2009); 
III  Всероссийской  научнопрактической  конференции  с  международ
ным  участием  «Здоровье  населения    основа  процветания  России» 
(Анапа,  2009);  XVI  Российском  национальном  конгрессе  «Человек  и 
лекарство»  (Москва); ГѴ  Европейском  Конгрессе  педиатров  (Москва, 
2009); конференции  молодых ученых АГМА (Астрахань, 2009); науч
ных  сессиях  Астраханской  государственной  медицинской  академии 
(Астрахань,  20062009),  заседаниях  Астраханского  отделения  Союза 
педиатров России (Астрахань, 20062009). 

Работа апробирована на межкафедральной  конференции  с участи
ем  сотрудников  Астраханской  государственной  медицинской  акаде
мии и работников практического здравоохранения. 

Внедрение в практику. Материалы исследования используются в 
практической работе педиатров и врачейспециалистов  (аллергологов
иммунологов,  дерматологов  и пульмонологов)  детских  поликлиник  и 
больниц г. Астрахани, а также в учебном процессе со студентами,  ин
тернами и клиническими ординаторами на кафедрах поликлинической, 
госпитальной и факультетской педиатрии и факультета постдипломно
го образования АГМА. 

Связь с планом научных исследований. Диссертация выполнена 
в  соответствии  с  планом  научноисследовательских  работ  Астрахан
ской  государственной  медицинской  академии,  в  рамках  отраслевой 
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научноисследовательской  программы  «Возрастные  особенности  дет
ского организма в норме и патологии», а также Каспийской экологиче
ской  программы  «Здоровье  детей  Астраханской  области:  проблемы, 
пути его сохранения и укрепления» (2001, 2002) и гранта  «Диагности
ка и ликвидация йоддефицитных заболеваний и состояний у детей Ас
траханской области» (Астрахань, 2003). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 60 работ, 
в том числе,  10 статей  в рецензируемых научных журналах, рекомен
дованных Высшей аттестационной комиссией. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, об
зора литературы, описания материалов и методов исследования, 7 глав 
собственных  исследований,  обсуждения полученных  результатов,  вы
водов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы,  содержащего 
385  источников  (214  отечественных  и  171  зарубежных).  Материалы 
диссертации изложены на 277 страницах компьютерного текста, иллю
стрированы 48 таблицами, 29 рисунками и 1  схемой. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования 

Объектом  настоящего  исследования  являлись  дети  с  атопиче
скими болезнями (атопическим дерматитом, аллергическим ринитом и 
бронхиальной астмой), проживающие в условиях  сочетанного воздей
ствия йодного дефицита и антропогенной нагрузки. Предметом изуче
ния  бьшо  здоровье  детского  населения  Астраханской  области  и 
г.Астрахани  (демографические,  с  учетом  заболеваемости  и  распро
страненности АБ за период с  1997 по 2008 гг.), параметры среды оби
тания (оценка химических показателей загрязнения атмосферного воз
духа и питьевой воды за  12летний период с  1997 по 2008 гг.), клини
ческие, функциональные и лабораторные проявления АБ. 

В  соответствии  с  целью  и задачами  исследовательской  работы 
составлена  программа  комплексного  исследования  распространенно
сти симптомов атопической патологии, выявления основных  факторов 
риска и защиты по развитию  АБ, качества жизни (КЖ) детей с аллер
гической патологией, оптимизации лечебных и профилактических ме
роприятий  по изучаемой  патологии  в условиях  региональных  особен
ностей  состояния  йодной  обеспеченности  и  антропогенной  нагрузки. 
Программой  (табл.  1) предусматривалось  проведение  исследования по 
нескольким разделам: 
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Табл.  1. 
Направления, материалы  и объем  исследований 

Направления 
исследований 

1 
Оценка распространенности  и 
первичной  заболеваемости 
АБ  (БА,  АД  и  АР),  согласно 
официальным  данным  и  в 
сравнении  с  проведенным 
анкетированием  по  програм
ме «ISAAC». 

Выявление  зависимости  меж
ду  йодной  обеспеченностью, 
эхоструктурой  и  объемом 
ЩЖ, тнреоидным  статусом  и 
АБ  (БА,  АД  и АР).  Изучение 
коррелятивной  взаимосвязи 
АБ с патологией ЩЖ. 

Оценка  корреляции  между 
загрязнением  атмосферного 
воздуха  и  питьевой  воды  и 
заболеваемостью  и  распро
страненностью АБ. 
Апробация  и  использование 
нового  неинвазавного  спосо
ба  диагностики  и  степени 
тяжести  АБ  на  основе  ОМБ 
слюны и сыворотки крови. 
Выявление  прогностического 
значения  основных  факторов 
риска  и  защиты  по  развитию 
БА у детей. 

Материалы  и объем  исследований 

2 
Официальные  данные  Минздрава  АО  за 
период  с  1997 по 2008  гг.  Анкетирование 
1844  первоклассников  и  2179  восьми
классников  по  международной  программе 
«ISAAC»,  118 из которых обследовались  и 
наблюдались  в  катамнезе  в течение  3  лет 
аллергологом и/или пульмонологом. 

Йодная обеспеченность первоклассников и 
восьмиклассников  (йодурия,  п=401,  из 
которых  242  условно  здоровых  ребенка, 
159  детей  с  симптомами  АБ:  103  перво
классника  и  56  восьмиклассников).  УЗИ 

ЩЖ  (п=188),  ТТГ,  Тз,  Т4  (n=246),  IgE 
(n=I16). 94 школьника в возрасте  1314 лет 
с симптомами АБ обследованы на выявле
ние  возможных  признаков  увеличения 
ШЖ. Официальные данные Минздрава АО 
по распространенности  и первичной забо
леваемости АБ и патологии ЩЖ. 
Среднегодовые  концентрации  поллютан
тов,  заболеваемость и распространенность 
БА, АР и АД за  12летний период  (с  1997 
по 2008 гг.), в том числе  145317 проб воз
духа и 166175 проб воды. 

Слюна  у  44  детей  в  возрасте  от  0  до  12 
месяцев  с  пищевой  аллергией,  слюна  и 
сыворотка крови 64 детей 67 и  1314 лет с 
Б А  в  сравнении  с  71  ребенком  контроль
ной группы. 
Изучены  индивидуальные  карты  развития 
(форма №112у), анкетировано  108 детей с 
БА  и  их  родителей,  60  условно  здоровых 
детей в возрасте от 2 до 17 лет. Оценено 79 
клиникоанамнестических  и  лабораторных 

(ОМБ слюны и сыворотки крови; ТТГ, Тз, 

Тд) факторов риска БА. 
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1 
Изучение  качества  жизни 
детей с БА, АР и АД. 

Оценка  эффективности  йод
ной  профилактики,  использо
вания  смесей  на  основе  час
тичного  гидролиза  белка, 
потенцирования  препаратов 
базисной  терапии  БА  при 
использовании  аппарата 
«АСТЕР». 

2 
Опросником PedsQL,TM4.0 исследовано КЖ 
детей с БА (п=119), АР (п=132), АД (п=б1), 
в возрасте от 2х до  18 лет и их родителей 
(п=193). 
Катамнез  155  детей,  получивших  антена
тально и на первом  году жизни препараты 
йода  в  сравнении  с  156  детьми  контроль
ной  группы;  42  ребенка,  находящихся  на 
вскармливании разными АМС; 33 ребенка 
в возрасте 611 и  1217 лет, которые полу
чали комплексное  лечение  с  применением 
аппарата  «АСТЕР»,  выявление  уровня 
общих и специфических (11 бытовых) IgE. 

I раздел   «Эпидемиологические исследования»  включал: 
а) анализ данных официальной статистики по г.Астрахани  и Астрахан
ской области по распространенности  и первичной заболеваемости АБ 
(АР, БА, АД) за период с 1997 по 2008 гг. и патологией ЩЖ (диффуз
ным  эндемическим,  много(одно)узловым  нетоксическим  зобом,  суб
клиническим гипотиреозом, тиреотоксикозом,  аутоиммунным тиреои
дитом  за период с 2000 по 2008 гг. у детей в возрасте 014 и подрост
ков  1517 лет по данным государственной статистической  отчетности 
лечебнопрофилактических учреждений (формы 12 и 63здрав.). 
б) определение симптомов АБ (АР, БА, АД), согласно  международной 
программе  «ISAAC»  у  школьников  (первоклассников  и  восьмикласс
ников) г.Астрахани, соответственно, 67 и 1314 лет. 
в) сравнительный  анализ данных  официальной  статистики  по заболе
ваемости  БА,  АД  и  АР  и  полученных  в  ходе  анкетирования  по  про
грамме «ISAAC» данных по распространенности  симптомов АБ, оцен
ка эффективности анкетирования. 

II раздел  выявление корреляции между клиническими прояв
лениями  атопическои  патологии  и  степенью  сочетанного  воздействия 
антропогенных факторов и йодного дефицита: 
а) проведение  многофакторного  анализа между  степенью  загрязнения 
атмосферного  воздуха  (по  среднегодовым  концентрациям  загрязняю
щих веществ),  а также питьевой  воды  и распространенностью  и пер
вичной заболеваемостью АР, Б А и АД  и патологией ЩЖ (диффузным 
эндемическим,  узловым  нетоксическим  зобом,  субклиническим  гипо
тиреозом, тиреотоксикозом, аутоиммунным тиреоидитом). 
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б)  оценка  взаимосвязи  между  атопической  патологией  и  степенью 
обеспеченности  йодом: определение уровня йодурии, согласно между
народным  критериям  ВОЗ,  сравнительный  анализ  среднего  объема 
ЩЖ и распространенности  зоба у здоровых и детей с атопической па
тологией. 

Ш. Апробация  и использование  нового  неинвазавного  способа ди
агностики  АБ  на  основе  окислительной  модификации  белков  (ОМБ) 
слюны  (определение  2,4динитрофенилгидразонов).  Исследование 
ОМБ в сыворотке крови. 

IV. Выявление прогностического значения основных факторов рис
ка и протекторных факторов БА у детей. 

V. Изучение качества жизни детей с БА, АР и АД. 
VI. Разработка эффективных схем профилактики АБ, начиная с ан

тенатального  периода  (использование  препаратов  йода  беременными 
из  группы риска  по рассматриваемой  патологии),  в грудном  возрасте 
(препаратов  йода,  смесей на основе частично гидролизованного  белка 
коровьего  молока) и школьном  возрасте  (потенцирование  препаратов 
базисного  действия  при  применении  неинвазивного,  нетеплового  ап
парата «АСТЕР»). 

VII.  Составление  прогноза на  ближайшие  5 лет по  формированию 
атопической  патологии  у детей.  Разработка  прогностических  таблиц, 
учитывающих  неблагоприятные  антропогенные факторы,  тиреовдный 
статус и состояние ОМБ сыворотки крови и слюны, позволяющих про
гнозировать развитие у ребенка атопической патологии. 

Концентрацию  йода определяли церий  арсенитовым методом, ре
комендованным  Международным  комитетом  по  контролю  за  ЙДС  в 
модификации, предложенной J.Dunn et al. (1993). 

Для  определения  уровня  тиреоидных  гормонов:  тироксина  (Т4), 
трийодтиронина  (Тз)  и  тиреотропного  гормона  (ТТГ),  использовался 
метод твердофазного  иммуноферментного анализа с применением мо
ноклональных  антител. Исследования  проводились  с  использованием 
набора реагентов Тироид ИФАТз, Т4, ТТГ ИФАБЕСТ.  Для подтвер
ждения  наличия  аллергической  патологии  применялась  тестсистема 
производства  «Иммунотекс»  по  полуколичественному  иммунофер
ментному  определению  общих и  специфических  (бытовых)  IgE в сы
воротке крови. Определение степени увеличения ЩЖ осуществлялось 
в соответствии с критериями ВОЗ (2001). 
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Ультразвуковое  исследование  ЩЖ  выполнено  с  использованием 
стационарного  ультразвукового  сканера Loqic   4  с  высокочастотным 
линейным датчиком 7,5 МГц. 

При  определении  ОМБ  слюны  и  сыворотки  крови  выявляли  сте
пень спонтанного  и металлкатализируемого  окисления  белков по ме
тоду R.L.Levine (1990) в модификации Е.Е.Дубининой (1995) при дли
нах волн 356,370,430 нм на цифровом спектрофотометре «APEL». 

Изучение качества жизни (КЖ) проводилось с помощью опросника 
Pediatric Quality of Life Questionnaire   PedsQL™4.0 (J.Varni et al., 2001), 
включавшего,  в общей  сложности,  23  вопроса,  с  определением  пара
метров физического, эмоционального, социального  функционирования 
и жизнь в школе/детском саду. 

В  работе  использовались  методы  вариационной  статистики,  осно
ванные на  определении  средней арифметической  (М), среднего  квад
ратического отклонения,  средней арифметической ошибки (пѵ ), крите
рии Стьюдента и Фишера; параметрические  и непараметрические  ме
тоды оценки достоверности результатов статистических исследований, 
факторный  анализ, расчет атрибутивного  (AR) и относительного  (RR) 
рисков. 

Возможность  влияния  атмосферных  поллютантов  и  загрязняющих 
питьевую  воду  веществ  на  первичную  заболеваемость  и  распростра
ненность  АБ  проверялась  методом  корреляционнорегрессионного 
анализа   проводился  расчет коэффициентов корреляции  (по Спирме
ну,  г)  и  построение  корреляционной  матрицы  (Е.В.Гублер,  1990; 
Г.Ф.Лакин, 1990). 

Для  количественной  оценки  временных  рядов показателей  заболе
ваемости  и  распространенности  атопической  патологии,  определения 
направления  тренда  изменений  использовались  также  методы  корре
ляционнорегрессионного  анализа,  где  независимым  признаком  вы
ступал  фактор  времени. При  проведении  анализа  рассчитывались  ко
эффициенты регрессии,  детерминации и показатели их достоверности 
(Г.Ф.Лакин, 1990). 

Вычислялись  прогностическая  и  информативная  значимость  ряда 
клиникоанамнестических  и лабораторноинструментальных  показате
лей  по значению прогностического  коэффициента  (ПК), чувствитель
ности (Se), специфичности (Sp) признака. Показатель признавался дос
товерным при значениях j^>6,635 (р<0,01) и jjb3,845 (р<0,05). 
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Статистический  анализ  проводился  на  ЮМ PC  совместимом  ком
пьютере с помощью программ Microsoft  Word, Microsoft  Excel 2003  for 
Windows XP, Statistika 6,0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Эпидемиология  бронхиальной  астмы,  атонического  дерматита 

и аллергического  ринита у детей и подростков г.Астрахани  и Аст
раханской  области.  При  изучении  данных  официальной  статистики 
по  заболеваемости  и  распространенности  АБ  у  детей  и  подростков 
г.  Астрахани  и Астраханской  области за  12летний  период (с  1997 по 
2008  гг.)  выявлен рост  атоггической  патологии,  в особенности,  у под
ростков (рис. 1). 

O  в  N  ів 
О  О  О  О 

»•  «   «   W  14  ГЧ  fN  IN  W  W  W  W 

•  Бронхиальная астма  •  Аллергический ринит 

В Атонический дерматит 

Рис.  1. Распространенность атопических болезней у подростков 
1517 лет Астраханской области (на 100 тысяч населения) 

По данным  статистических  отчетов,  количество  детей,  стоящих 
на диспансерном учете с АБ не превышало  1,3%,  а подростков   2,3% 
по каждой нозологической единице. 

Анкетирование  по  программе  «ISAAC»  выявило  высокую  рас
пространенность симптомов АБ (рис. 2). 
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•  Распространенность симптомов за последние 12 месяцев 

Ѳ  Распространенность симптомов в течение жизни 

Рис. 2. Распространенность симптомов аллергических болезней 
у восьмиклассников, % 

Через 3 года после анкетирования катамнестическое изучение форм 
развития  (№ 112у) детей  с симптомами  АБ,  показало  довольно  высо
кую выявляемость АБ. У части школьников после анкетирования были 
впервые  диагностированы  аллергический  ринит  (5,1%),  бронхиальная 
астма (3,4%), аллергический дерматит (3,4%), обструктивный  бронхит 
(1,7%), атопический дерматит (0,9%), ангионевротический отек (0,9%), 
что  свидетельствует  об  аллергической  настроенности  данной  катего
рии детей и подростков,  специфичности  опросника  в отношении  ато
пической патологии  в целом. Истинная  распространенность БА,  АР и 
АД, с учетом проведенного обследования после анкетирования по про
грамме «ISAAC»,  была  существенно  выше данных  официальной  ста
тистики (рис. 3). 

Бронхиальная  Аллергический  Атопический 
астма  ринит  дерматит 

•  Истинная распространенность АБ 

Q Распространенность АБ по данным официальной статистики 

Рис. 3. Истинная распространенность аллергических болезней (АБ) 
у школьников в сравнении с данными официальной статистики, % 
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При учете  вида наиболее значимого  аллергена  (пищевого, бытово
го,  пыльцевого,  медикаментозного)  отмечено,  что  у  школьников  с 
симптомами  АБ  чаще  всего  отмечалась  пыльцевая  аллергия  (31,4%), 
реже  пищевая  (17,0%), еще реже  бытовая (10,1%) и медикаментоз
ная (5,9%) аллергия. 

Взаимосвязь йодного дефицита с атоническими  болезнями 
В последние годы, наряду с увеличением атопической патологии, у 

детей  и,  особенно,  у  подростков  Астраханской  области,  за  период  с 
2000  по  2008  гг.  наблюдается  выраженный  рост  распространенности 
патологии  ЩЖ,  связанной  с  недостаточностью  йода: диффузного  эн
демического  зоба  (в  6,4  раза),  много(одно)узлового  нетоксического 
зоба (в 4,6 раза), субюнгаического гипотиреоза (в 3,7 раза), тиреоидита 
(в 7,6 раз). В то же время, уменьшается распространенность тиреоток
сикоза (в 2,3 раза). 

При  оценке  взаимосвязи распространенности  АБ с  болезнями  щи
товидной  железы  (ЩЖ) у детей  014 лет Астраханской  области уста
новлена  сильная  положительная  корреляция  между диффузным энде
мическим  зобом  и  БА  (г=0,83),  субклиническим  гипотиреозом  и  БА 
(г=0,83), а также диффузным эндемическим зобом  и АД (г=0,80), суб
клиническим гипотиреозом и АД (г=0,89), средней интенсивности кор
реляция между диффузным эндемическим зобом и АР (г=0,63). Между 
отмеченными  атопическими  болезнями и тиреотоксикозом  установле
на обратная зависимость.  У подростков  1517 лет для всех рассматри
ваемых  болезней эта  связь заметно усиливалась.  Полученные  данные 
свидетельствуют  о  важном значении  йодного дефицита  в  генезе рас
сматриваемых заболеваний (табл. 2). 

Табл. 2 
Взаимосвязь распространенности аллергических болезней (АБ) с 

болезнями щитовидной железы (ЩЖ) у детей 014  лет и подростков 
1517 лет Астраханской области (г) 

АБ 

Патология 

ЩЖ 

Диффузный  эн
демический зоб 

Аллергический 
ринит 

014 
лет 

0,63 

1517 
лет 

0,96** 

Бронхиальная 
астма 

014 
лет 

0,83** 

1517 
лет 

0,93** 

Атонический 
дерматит 

014 
лет 

0,73* 

1517 
лет 

0,95** 
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Продолжение табл. 2 

Узловой  неток
сический зоб 

Субклинический 
гипотиреоз 

Тиреотоксикоз 

Тиреоидит 

0,26 

0,32 

0,25 

0,15 

0,99** 

0,68* 

0,60 

0,56 

0,64* 

0,77* 

0,69* 

0,42 

0,93** 

0,76* 

0,52 

0,58 

0,72* 

0,88** 

0,78* 

0,81** 

0,92** 

0,80* 

0,54 

0,62* 

Примечание:  *р<0,05; **р<0,01. 
Определив  тесную  взаимосвязь  распространенности  АБ  с 

патологией  ЩЖ,  связанной  с  йодным  дефицитом,  необходимо  было 
определить размеры, эхоструктуру,  функциональную  активность ЩЖ, 
медиану  йодурии  у  детей  с  атопией.  При  анализе  патологии  ЩЖ  у 
детей  с  БА  выявлено,  что  у  них  достоверно  чаще  встречался 
диффузный  эндемический  зоб,  отмечены  случаи  узлового 
нетоксического зоба и приобретенного гипотиреоза (рис.  4). 

Дети с бронхиальной  астмой  Условно здоровые  дети 

29,27% 

•  Диффузный 
эндемический 
зоб 

№ Узловой 
нетоксический 
зоб 

е Приобретенный 

гипотиреоз 

,44%) 

2,44%  ѳ   Отсутствие зоба 

9,76% 

2,44% 

87,80% 

Рис.  4. Патология щитовидной железы у детей с бронхиальной  астмой 
в сравнении с условно здоровыми детьми 

Для изучения  взаимосвязей  между  степенью  увеличения ЩЖ 
и выраженностью  проявлений аллергических  болезней детей г. Астра
хани,  проживающих  в  условиях  природного  йоддефицита,  методом 
копияпара  обследованы  восьмиклассники  в  возрасте  1314 лет,  атсе
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тированные  по программе «ISAAC». Результаты  статистического  ана
лиза выявили ассоциацию АБ и увеличения ЩЖ П степени (рис. 5). 

54,2696  36,3.796 

34,04%  за ,зо%  ^* 

I  іі 

Школьники 
без симптомов 
атопических 
болезней 

Школьники с 
симптомами 
атопических 
болезней 

Рис. 5. Ассоциация симптомов атопических болезней 
с увеличением щитовидной железы (ЩЖ) у астраханских школьников 

Выявлено, что медиана йодурии у детей с симптомами атопических 
болезней  бьша  достоверно  ниже  (р<0,001)  в  сравнении  с  детьми,  не 
имевших таковых (рис. 6). 

Отмечено,  что  из  159  школьников  (53  первоклассника  и  106 
восьмиклассников),  имевших  симптомы  тех  или  иных  АБ,  медиана 
йодурии  бьша  несколько  выше  у  первоклассников  (55,40±6,39)  в 
сравнении  с  восьмиклассниками  (45,34±4,64),  не  достигая,  однако, 
статистически значимых различий. 

Условно  Школьники с  Школьники с  Школьники с 
здоровые  симптомами БА симптомами АР симптомами АД 
школьники 

Рис. 6. Особенности показателей йодурии у школьников 
с симптомами атопических болезней 
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В целом, практически у всех обследованных детей с БА уровень 
тиреоидных  гормонов  находился  в  пределах  возрастной  нормы.  В  то 
же время, имелись особенности тиреоидного статуса у детей с БА: на
личие у школьников в возрасте 712 и  1317 лет достоверно более вы
сокого уровня  в сыворотке крови  ТТГ, наряду  с уменьшением  тирок
сина (табл. 3). 

Резюмируя  полученные данные,  можно сделать  вывод о тесной 
взаимосвязи  атопии  с  патологией  ЩЖ,  о  чем  свидетельствует  выра
женная  корреляция  между  собой  исследуемых  заболеваний,  снижен
ные показатели йодурии и более частое наличие у детей с БА увеличе
ния ЩЖ, имеющиеся сдвиги в тиреоидном статусе. 

Табл. 3 
Показатели тиреоидного статуса у детей с бронхиальной астмой в 

сравнении с условно здоровыми детьми 

Возраст 
детей 

46 лет 

712 
лет 

1317 
лет 

Дети с бронхиальной астмой 

ТТГ 

(мкМЕ/мл) 

2,24 

±0,32 

1,65 

±0,13* 

1,85 

±0,1** 

(нмоль/л) 

1,99 

±0,32 

2,02 

±0,08*** 

2,19 

±0,06*** 

т4 

(нмоль/л) 

103,26 

±6,67 

100,72 

±2,42* 

83,41 

±8,09** 

Условно здоровые дети 

ТТГ 

(мкМЕ/мл) 

1,60 

±0,11 

1,25 

±0,06 

1,41 

±0,03 

Тз 

(нмоль/л) 

1,81 

±0,13 

1,22 

±0,02 

1,30 

±0,04 

т4 

(нмоль/л) 

116,41 

±5,06 

125,48 

±9,88 

129,33 

±9,85 

Примечание:  *рО,05; ** р<0,01; *** р<0,001. 

Окислительная  модификация  белков  слюны  и  сыворотки 
крови у детей  с атопическими  болезнями. Как  одно из патогенети
ческих звеньев,  объединяющих  БА  с  патологией  ЩЖ,  повидимому, 
следует  рассматривать  влияние  окислительного  стресса  не  только  на 
дыхательную  систему,  но  и  на  деятельность  ЩЖ.  Существует  выра
женная  чувствительность  важнейших  этапов  биосинтеза  тиреоидных 
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гормонов ЩЖ к повышению концентрации активных форм кислорода, 
перекисей,  продуктов  пероксидации  белков. Этот  фактор  может вно
сить определенный  вклад  в патогенез  эндемической  и зобной патоло
гии ЩЖ у больных с атопической патологией. 

Исходя  из  этого,  представлялось  важным  определить  содержа
ние продуктов окислительной модификации белков (ОМБ) в сыворот
ке  крови детей  и подростов  с  АБ  и,  что особенно  актуально для  дет
ского возраста, неинвазивное определение в слюне. 

Первоначально  ОМБ  определялась  в  сыворотке  крови  у  детей 
первого  года жизни, имевших кожные проявления пищевой аллергии. 
У данной группы детей проявления атонии находились в самом начале 
«атопического  марша»,  однако  показатели  ОМБ  уже  отличались  от 
таковых в группе условно здоровых детей. Исследование выявило бо
лее высокие  показатели ОМБ сыворотки у детей с кожными проявле
ниями пищевой аллергии. При этом дети, которые получали препараты 
йода,  имели достоверно  (х2= 11,89; RR=6,80)  более  низкие  показатели 
ОМБ  (0,016±0,019)  в  сравнении  с  детьми  без  йодной  дотации 
(0,099±0,013). 

Далее  было  проведено  исследование  ОМБ  сыворотки  крови  и 
слюны  у  детей  более  старшего  возраста  (67  и  1314  лет),  имевших 
установленный диагноз Б А. У детей с Б А так же, как и у детей первого 
года жизни  с пищевой  аллергией,  выявлено  значительное  увеличение 
концентрации  ОМБ,  как  в  сыворотке  крови  (табл.  4),  так  и  в  слюне 
(рис. 7). 

Табл. 4 
Окислительная модификация белков сыворотки крови 

(ед. опт, плотности) у детей с бронхиальной астмой 

Возраст 
детей 

67 лет 

Дети с бронхиальной 
астмой 

Длина волны 
спектрофотометра, нм 

356 

4,50 

±0,09 

370 

3,41 

±0,09 

430 

2,33 

±0,06 

Условно здоровые дети 

Длина волны 
спектрофотометра, нм 

356 

3,85 

±0,03 

370 

2,27 

±0,02 

430 

1,47 

±0,06 
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Продолжение табл. 4 

1314 лет 
4,80± 

0,08 

3,65± 

0,05 

2,45 

±0,04 

3,50 

±0,02 

2,39 

±0,03 

1,62 

±0,04 

Примечание: жирным шрифтом выделены значения с достовер
ностью р<0,001) 

Достоверность  различий  была  выше  при  определении  ОМБ  в 
сыворотке крови и усиливалась по мере увеличения возраста и «стажа» 
болезни. По мере усиления степени тяжести БА, наряду с повышением 
уровня сывороточных  IgE, выявлено  достоверное  увеличение  продук
тов перекисного окисления белков в сыворотке крови и слюны. 

012 МЕСЯЦЕВ  67 лет  1314 лет 

•  Дети с пищевой аллергией 

ОУсловно здоровые дети 

«г  <*t 

•  Дети с бронхиальной астмой 
Q Условно здоровы е дети 

°  2 

Рис.  7. Окислительная модификация белков слюны у детей 
с бронхиальной астмой (ед. опт. плотности) 

Таким  образом, у детей с АБ  и низкими  показателями  йодурии 
имеются выраженные изменения в системе окисления белков. 
Взаимосвязь  неблагоприятных  антропогенных  факторов  с  атони
ческими  болезнями.  При  сравнительном  анализе  взаимосвязи  атмо
сферных  загрязнителей  с  первичной  заболеваемостью  и  распростра
ненностью АБ у детей 014 лет выявлена, главным образом, связь пол
лютантов  с  развитием  БА. Наиболее  значимая  взаимосвязь  с  распро
страненностью  Б А у детей  установлена  для  пыли  (г=0,86;  р<0,001)  и 
оксида углерода (г=0,71; р<0,05). 

22 



У подростков  1517 лет отмечены несколько другие ассоциатив
ные связи первичной заболеваемости атогагческой патолога ей со сред
негодовыми  концентрациями  загрязняющих  веществ.  Наряду  с 
уменьшением  взаимосвязи  между пылью, оксидом углерода и заболе
ваемостью  (распространенностью) БА, у подростков выявляется  силь
ная корреляция заболеваемости БА со среднегодовой  концентрацией в 
воздухе фенола  (г=0,88; р<0,05) и аммиака (г=0,77; р<0,05), АР   с ок
сидом  и  диоксидом  азота  (г  в обоих  случаях=0,65;  р<0,05),  АД   со 
стиролом  (г=0,88; р<0,001).  Имелась выраженная взаимосвязь распро
страненности  всех  изучаемых  заболеваний  со  среднегодовой  концен
трацией в воздухе диоксида серы (р<0,001) и оксида азота (р<0,05). По 
сравнению  с детьми  014 лет, у подростков  1517 лет, в  целом,  повы
шается корреляция атмосферных поллютантов с первичной заболевае
мостью и распространенностью всех рассматриваемых АБ. 

Таким  образом,  проведенный  анализ  влияния  загрязнения  воз
духа  на заболеваемость  и распространенность  АБ  выявил  особое зна
чение диоксида и оксида азота, пыли, диоксида серы, аммиака, фенола, 
стирола. 

До  сих  пор  заболеваемость  патологией  дыхательной  системы 
связывали,  в  основном,  с  загрязнением  воздуха.  Анализируя 
заболеваемость  АБ  детей  и  подростков  Астраханской  области  с 
загрязением  питьевой  воды,  следует  отметить,  что  коррелятивные 
тенденции,  выявленные  у  детей,  усиливаются  у  подростков, 
приобретая  устойчивые  ассоциативные  связи.  У  детей  (014  лет) 
достоверные связи получены при  корреляции распространенности  АБ 
с  уровнем  загрязнения  воды.  Так,  присутствие  в  воде  меди  (г=0,60; 
р<0,05), молибдена (г=0,64; р<0,05), сульфатов (г=0,67; р<0,05), сухого 
остатка  (г=0,61;  р<0,05)  и  фенола  (г=0,78;  р<0,05)  коррелировало  с 
распространенностью  АР.  Распространенность  БА  была  связана  с 
содержанием  в  питьевой  воде  колибактерий  (г=0,75; р<0,05),  фенола 
(г=0,74;  р<0,05),  6валентного  хрома  (г=0,86;  р<0,05),  а 
распространенность  АД   с  наличием сухого остатка  (г=0,77; р<0,05), 
титруемых колибактерий (г=0,67; р<0,05) и хлоридов (г=0,68; р<0,05). 

У  подростков  (1517  лет)  имелась  выраженная  корреляция 
заболеваемости АД с содержанием в воде железа (г=0,73; р<0,01), АР  
с  наличием  общего  микробного  числа  (г=0,64;  р<0,05)  и  титруемых 
колибактерий  (г=0,72; р<0,05), БА   с присутствием  в питьевой  воде 
общего  микробного  числа  (г=0,66; р<0,05)  и общего количества коли
бактерий (г=0,75; р<0,05), а также сульфатов (г=0,59; р<0,05). 
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Распространенность  всех трех  болезней  у  подростков  коррели
ровала  с  содержанием  в  воде  хлоридов,  6валентным  хрома,  общего 
микробного  числа,  сухого  остатка,  общего  количества  и  титруемых 
колибактерий. 

При сравнении  суммарной  среднегодовой  концентрации загряз
няющих веществ (ЗВ) за период с 1997 по 2008 гг. в г.Астрахани и Ас
траханской области, выявлено, что в городе отмечается более высокое, 
в сравнении с областью, содержание в атмосферном воздухе значимых 
в отношении рассматриваемых заболеваний ЗВ: диоксида азота и пыли 
(р<0,05), в то время, как в питьевой воде Астраханской области содер
жалось больше общего количества колибактерий и общего микробно
го числа (р в обоих случаях<0,01). Суммируя полученные данные, ста
новится  ясно,  что  г.Астрахань  более  загрязнен,  в  сравнении  с  обла
стью, атмосферными  поллютантами,  в то  время как Астраханская  об
ласть  имеет  худшие  в  отношении  рассматриваемых  АБ  показатели 
питьевой воды. 

Атмосферные  поллютанты и загрязнение питьевой  воды можно 
рассматривать  в  качестве  серьезных  факторов  риска  развития  АБ. 
Влияние неблагоприятных антропогенных факторов потенцирует рост 
атопической  патологии  у  детей  и,  в  особенности,  у  подростков, 
нарастая  по  мере  увеличения  времени  воздействия  на  растущий 
организм,  что  проявляется  в  большем  росте  АБ  у  подростков,  по 
сравнению  с  детьми,  и  более  выраженной  корреляцией  с 
атмосферными поллютантами и загрязнением питьевой воды. 

Прогностическое  значение  факторов  риска  развития  брон
хиальной астмы у детей. Суждение о вероятности развития того или 
иного  состояния  у ребенка  основывается  на многофакторном  анализе 
самых разнообразных факторов:  генетических,  анамнестических,  кли
нических, социальных, антропогенных, прямо или косвенно влияющих 
на  формирование  патологии.  Для  составления  прогностического  сце
нария, необходимо вычисление прогностических коэффициентов (ПК). 
В  ходе исследования  было выявлено  несколько  существенных  клини
коанамнестических  факторов риска развития БА у детей,  из которых 
наиболее  неблагоприятным  являлся  такой  фактор,  как  проживание 
семьи в общежитии (ПК=9,46). Далее в порядке убывания значимости 
следовали:  наличие  осложнений  ОРВИ  (ПК=8,97),  наследственной 
отягощенности  по  Б А  среди  родственников  12  степени  родства 
(ПК=7,64), ОРВИ более 4 раз в год (ПК=7,46). Обращает на себя вни
мание, что наряду  с  генетической  предрасположенностью  к  заболева
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нию, немаловажную роль в реализации БА играет место проживания 
ребенка и его семьи, а также инфекционный фактор, в частности, час
тая заболеваемость ОРВИ, протекающими с осложнениями. 

Существенным являлось также изучение факторов резистентно
сти к БА, статистически  реже встречавшихся у детей  с исследуемой 
патологией. Выявлено, что важными протекторами БА являлись: пер
вая заболеваемость ОРВИ после первого года жизни (ПК=9,67) и ред
кие (1 раза в год) ОРВИ (ПК=6,65), позднее (с 5 лет) начало посеще
ния детского сада (ПК=5,86), отсутствие в доме горячей воды (ПК=
4,97), отсутствие осложнений ОРВИ (ІЖ=4,05). 

Среди лабораторных показателей наибольшую прогностическую 
ценность  имел  такой  фактор,  как  уровень  сывороточного  ТТГ 
(ПК=8,24)  и Т4 (ІЖ=5,34). Прогностическая ценность окислительной 
модификации белков сыворотки крови и слюны была также высокой 
(табл. 5). 

Табл. 5 
Прогностическая информативность окислительной 

модификации белков (ОМБ) слюны и сыворотки крови 
№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Прогностический  признак 

ОМБ  сыворотки  крови  4,6314,769  (ед.  опт. 
плотности) при длине волны 356 нм 
ОМБ  сыворотки  крови  3,5203,625  (ед.  опт. 
плотности) при длине волны 370 нм 
ОМБ  сыворотки  крови  2,3872,464  (ед.  опт. 
плотности) при длине волны 430 нм 
ОМБ  слюны  0,2550,274  (ед.  опт.  плотности) 
при длине волны 356 нм 
ОМБ  слюны  0,1590,169  (ед.  опт.  плотности) 
при длине волны 370 нм 

ОМБ слюны 0,1030,141 (ед. опт. плотности) 
при длине волны 430 нм 

Диапазон 
признака 

Да 
Нет 
Да 
Нет 
Да 
Нет 
Да 
Нет 
Да 
Нет 
Да 
Нет 

ПК 

6,50 
1,04 
4,86 
0,59 

5,44 
0,72 

5,54 
0,81 

4,88 
0,69 

10,31 
3,12 

Таким  образом,  математическая  интерпретация  клинико
анамнестических  и лабораторных показателей создает реальную воз
можность прогноза бронхиальной астмы у детей. 

Изучение  качества жизни детей с атопическои  патологией. 
При изучении качества жизни (КЖ) детей с атопическои патологией 
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выявлено,  что АБ существенно  снижают  показатели КЖ,  при оценке, 
как детьми, так и их родителями.  Наиболее  благополучно  оценивают 
своё КЖ дети,  страдающие  АР. Показатель  суммарного  балла  оценки 
КЖ у данной группы детей с АР достоверно выше данного  показателя 
детей  с  диагнозами  БА,  АД  (соответственно  М=74,01±13,56; 
М=71,03±15,09; М=67,94±14,03; р во всех случаях<0,05) и ухудшается 
с  увеличением  степени тяжести  заболевания. Родители,  зачастую, не
дооценивают  степень влияния заболевания на общение со  сверстника
ми и школьную жизнь ребенка, а дети не всегда адекватно  оценивают 
свою физическую активность (рис. 7). 

ДЕТИ  РОДИТЕЛИ 

72,7 

•Легкое течение 

Q Среднетяжелое 

течение 

•  Тяжелое течение 

S Ј и 
1 1 
15 

0  Я 

1, 
s ? 

о
ц
и
о
н
 

с
о
с
то

я
 

1 

Ґ 
I 

1 8 

Ј 
I 1 а 

! 
х 

1  Ј 
2 § 

1 I 1 Ј 

R 
і  • 
9  х 

о
ц
и
о
н
 

с
о
с
то

я
 

1 

1І) 

Ј 

3" 
О 

' 
~ 

и
з
н
ь
в
 

* 

Рис. 7. Оценка качества жизни детьми с атонической 
патологией и их родителями в зависимости от степени тяжести 

заболевания 

При  достаточно  высоких  цифрах  физического  и эмоциональ
ного функционирования,  как дети, так и родители очень  низко оцени
вают качество жизни в школе. 
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Таким  образом,  детям  с тяжелой  атопическои  патологией  не
обходимы консультации психолога, в том числе, семейного психолога, 
для своевременной коррекции выявленных нарушений. 

Профилактика  атопическнх  заболеваний  у  детей,  прожи
вающих  в условиях  йодного дефицита  и антропогенной  нагрузки. 
Актуальность проводимого исследования, обусловленная высокой час
тотой  и  ростом  распространенности  АБ  у  детей  и  подростков 
г.Астрахани  и  Астраханской  области,  низким  качеством  жизни,  про
живанием  на  территории  с  йодным  дефицитом  и  наличием  антропо
генной  нагрузки  побудили  к созданию  программы  профилактики  ато
пическои патологии. 

Выявлено,  что  назначение  препаратов  йода  неэффективно  при 
их  применении  антенатально,  в  то  время,  как  у  детей  первого  года 
жизни снижает (р<0,05) частоту АБ (рис. 8). 
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Рис.  8. Особенности проявлений атопическои патологии 

у детей, которые получали/не получали препараты йода 

Применение  смеси  с  частичным  гидролизом  белка  «Нутрилон 
гипоаллергенный  (ГА)»  у детей  с высоким риском реализации  атопи
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ческой  патологии  способствовало  достоверному  снижению  проявле
ний  частоты  кожной  аллергии  через  8  и  28  недель  наблюдения  (р  в 
обоих случаях менее 0,05), что обосновывает ее применение у детей из 
группы риска по аллергической патологии (рис. 9). 
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Рис. 9. Проявления аллергического дерматита у детей через 28 недель 
наблюдения на фоне приема «Нутрилон ГА1,2» 

При применении «Нутрилон ГА», наряду  с улучшением физиче
ского развития  (р<0,05),  при оценке  микробного  пейзажа  кишечника, 
отмечалось также достоверное снижение условнопатогенной флоры, в 
частности грибов рода Candida, при одновременном увеличении бифи
до  и лактобактерий (р<0,05). 

Таким  образом,  применение  адаптированной  молочной  смеси 
«Нутрилон Гипоаллергенный  (ГА)»  у детей с  высоким риском реали
зации атонической патологии способствовало достоверному  снижению 
проявлений  частоты  кожной аллергии,  гармоничному  развитию  детей 
и  улучшению  показателей  микробного  пейзажа  кишечника,  что обос
новывает  ее  применение  у  детей  из  группы  риска  по  аллергической 
патологии. 

Применение  нетеплового  неинвазивного  аппарата  «АСТЕР»  в 
комплексной терапии БА среднего и тяжелого течения  способствовало 
достоверному  снижению обострений заболевания (рис.  10), сопровож
далось значимым снижением сенсибилизации к большинству наиболее 
распространенных  бытовых аллергенов (рис.  11). При этом, более вы
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раженная динамика изменений была в группе детей со среднетяжелой, 
по сравнению с тяжелой, бронхиальной астмой. 
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Рис.  10. Динамика обострений бронхиальной астмы на фоне 
применения аппарата «АСТЕР» 
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Рис.  11. Динамика сенсибилизации к бытовым аллергенам 
(ед. опт. плотности) на фоне применения аппарата «АСТЕР» 

у детей с бронхиальной астмой 
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Изучение данных официальной статистики по заболеваемости 
и  распространенности  АБ  в  г.Астрахани  и  Астраханской  области  по
зволило  вычислить  прогностический  тренд  каждого  заболевания  на 
ближайшие  5  лет.  Отмечено,  что  при  сохранении  комплекса  дейст
вующих  факторов  в  будущем,  можно  ожидать  некоторого  снижения 
распространенности БА у детей к 2013 году (с 763,01 до 748, 41 на 100 
тысяч населения), что логично после резкого пика подъема заболевае
мости в  1998 г, который нами связывается  с запуском 2 очереди  Аст
раханского  газового  комплекса.  БА  у  детей  Астраханской  области, 
вероятнее  всего  в ближайшем будущем,  при сохранении  однотипного 
воздействия  окружающей  среды  и  отсутствии  новых  возмущающих 
явлений,  будет оставаться  на прежнем уровне или незначительно  сни
зится (в 1,02 раза). Вместе с тем, у подростков будет ожидаться повы
шение  (в  1,4  раза)  распространенности  БА  с  1084,02  в  2008  году  до 
1516,55  на  100 тысяч  населения  в 2013  году,  вероятнее  всего, за  счет 
«волны» БА в детском возрасте в 1998 году (рис. 12). 

ДЕТИ 014 ЛЕТ  ]  ПОДРОСТКИ 1517 ЛЕТ  | 

Рис.  12. Прогноз динамики распространенности  бронхиальной 
астмы у детей и подростков Астраханской области к 2013 году 

По  прогнозу,  к 2013  году распространенность  АР  увеличится 
как у  детей  (с  753,18  в  2008  году  до  988,24    в  2013  г.  на  100 тысяч 
населения),  так и  у подростков  (соответственно,  с  1079,58 до  1499,30 
на  100  тысяч  населения).  Таким  образом,  распространенность  АР  у 
детей АО возрастет через 5 лет в  1,3  раза,  а у подростков   в  1,4  раза 
(рис. 13). 
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ДЕТИ 014 ЛЕТ  ПОДРОСТКИ 1517 ЛЕТ 

Рис.  13. Прогноз динамики распространенности  аллергического 
ринита у детей и подростков Астраханской области к 2013 году 

Изучение  прогноза  АД также  свидетельствует  о  росте  данного 
заболевания  в  ближайшем  будущем,  как у детей  (с 654,27  в 2008г до 
748,77 на  100 тысяч населения   в 2013г), так и у подростков  (с 510,91 
в 2008г до  663,57 на  100 тысяч населения   в  2013г), т.е. к 2013  году 
распространенность АД среди детей Астраханской области возрастет в 
1,14 раза, у подростков   в 1,3 раза (рис. 14). 

ДЕТИ 014 ЛЕТ  I  ПОДРОСТКИ  1517 ЛЕТ  I 

Рис.  14.  Прогноз  динамики  распространенности  атопического 
дерматита у детей и подростков Астраханской области к 2013 году 

Таким  образом,  сочетанное  потенцирующее  воздействие  не
благоприятных  антропогенных  факторов  и йодного  дефицита опреде
ляет  условия  для  возникновения  устойчивых  клинико
патогенетических предпосьшок формирования атопических болезней у 
детей  и обусловливает рост их распространенности в регионе. 
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выводы 
1.  По  результатам  анкетирования  с  использованием  международной 

системы  «ISAAC»  распространенность  симптомов  бронхиальной 
астмы  среди  восьмиклассников  достигает  13,9%  и  15,9%  среди 
первоклассников,  симптомов  аллергического  ринита   33,4% сре
ди восьмиклассников и 20,4%  среди первоклассников, симптомов 
атопического  дерматита    5,5%  у  первоклассников  и  4,1%   у 
восьмиклассников.  Истинная  распространенность  бронхиальной 
астмы у детей составила 3,4%, аллергического ринита   9,3%, ато
пического дерматита   1,7%,  что в 37 раз превышает данные офи
циальной статистики (по данным статистических отчетов, количе
ство детей, состоящих на диспансерном учете с аллергическим ри
нитом,  атопическим  дерматитом  и  бронхиальной  астмой,  не пре
вышает 0,71,3% по каждой нозологической единице). 

2.  Атмосферные  поллютанты (диоксид и оксид азота,  пыль, диоксид 
серы,  аммиак,  фенол,  стирол)  и  загрязнение  питьевой  воды 
(хлоридами, общим  микробным числом,  колибактериями)  можно 
рассматривать в качестве серьезных факторов риска,  вызывающих 
заболеваемость атопической патологией. Загрязнение атмосферно
го воздуха и питьевой воды потенцирует рост атопической патоло
гии  у  детей  и,  в  особенности,  у  подростков,  нарастая  по  мере 
увеличения  времени  воздействия  на  растущий  организм,  что 
проявляется  в  большем  росте  атопической  патологии  у 
подростков,  по  сравнению  с  детьми,  и  более  выраженной 
корреляцией с поллютантами. 

3.  Имеется  выраженная  положительная  корреляция  распространен
ности атопической патологии с заболеваниями щитовидной желе
зы у детей и подростков при сочетанном воздействии антропоген
ной  нагрузки  и  йодного  дефицита.  Установлена  сильная  положи
тельная  корреляция:  между  диффузным  эндемическим  зобом  и 
бронхиальной  астмой  (г=0,83),  субклиническим  гипотиреозом  и 
бронхиальной астмой (г=0,77), а также диффузным  эндемическим 
зобом  и атопическим  дерматитом  (г=0,73), субклиническим  гипо
тиреозом  и  атопическим  дерматитом  (г=0,88),  положительная 
связь  средней  интенсивности  между  диффузным  эндемическим 
зобом и аллергическим ринитом (г=0,63). Между тиреотоксикозом 
и  изученными  атоническими  болезнями  установлена обратная  за
висимость. У подростков корреляция патологии ЩЖ с АБ усили
вается (г приближается к 1). 
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Увеличение щитовидной железы П степени у детей ассоциировано 
с  риноконъюнктивальной  птерчувствительностью,  дерматорес
пираторным  синдромом,  поллинозом  (р<0,05).  Выявлены  более 
низкие показатели йодурии, соответствующие йодному дефициту 
средней степени тяжести, у детей с симптомами атопических бо
лезней в сравнении с условно здоровыми сверстниками (р<0,001). 
У школьников 712  и 1317 лет с бронхиальной астмой имеется 
достоверно более высокий уровень Г11 (р, соответственно,<0,05 и 
<0,01) и снижение Т4 (р, соответственно,<0,05  и <0,01) в сравне
нии с контрольной группой. Нарастание  изменений в тиреоидном 
статусе у детей с атопической патологией свидетельствует об усу
гублении дисбаланса гормонов  по мере взросления ребенка. 
У детей с бронхиальной астмой имеются выраженные изменения 
(р<0,001) в системе окисления белков сыворотки крови и слюны. 
Повышение  продуктов  перекисного  окисления  белков  (2,4
динитрофенилгидразонов) у детей с бронхиальной астмой являет
ся маркером наличия и степени тяжести заболевания. 
Наиболее  неблагоприятными  клиникоанамнестическими  факто
рами риска развития бронхиальной астмы являются: проживание 
семьи  в  общежитии  (ПК=9,46),  наличие  осложнений  ОРВИ 
(ПК=8,97), наследственной отягощенности по бронхиальной астме 
среди родственников ребенка (ПК=7,64), ОРВИ более 4 раз в год 
(ПК=7,46).  Значимые  протекторы  бронхиальной  астмы:  поздняя 
(после 1  года) и редкая (12 раза в год) заболеваемость ОРВИ (ПК, 
соответственно, 9,67; 6,65), позднее (с 5 лет) начало посещения 
детского  сада  (ПК=5,86),  отсутствие  осложнений  ОРВИ (ПК=
4,05). 

У детей с атопической патологией качество жизни, оцениваемое в 
баллах, хуже (69,5), чем у здоровых сверстников (78,0) и, прежде 
всего, страдает психосоциальный аспект качества жизни, подразу
мевающий трудности в выполнении домашних заданий, внимание, 
пропуски занятий в школе (детском саду). Наиболее высокое каче
ство  жизни  у  детей  с  аллергическим  ринитом  (72,8),  несколько 
худшее качество жизни  у детей с бронхиальной астмой (68,4), в 
то время как у пациентов с атоническим дерматитом отмечается 
самое низкое качество жизни (67,4). Снижение качества жизни за
висит от степени тяжести заболевания и наличия сочетания атопи
ческих болезней. 
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8.  Использование  неинвазивного  аппарата  микроволнового  воздей
ствия  «АСТЕР»  в  комплексной  терапии  атопической  бронхиаль
ной астмы среднего  и тяжелого течения у детей способствует  по
тенцированию  препаратов  базисного  действия,  снижает  уровень 
общих и специфических (бытовых) IgE в сыворотке крови, умень
шает частоту обострений бронхиальной астмы. 

9.  Назначение  на  первом  году иодсодержащих  препаратов  и смесей 
на  основе  частичного  гидролиза  белка  уменьшает  риск  развития 
атопической патологии у детей. 

10.  У детей и подростков, при сочетанном воздействии антропогенной 
нагрузки и йодного дефицита отмечается выраженный рост аллер
гического ринита, атонического дерматита и бронхиальной астмы. 
При сохраняющейся  тенденции роста АБ к 2013 году  распростра
ненность бронхиальной астмы составит 748, 41 у детей и 1516,55 у 
подростков  Астраханской  области,  распространенность  аллерги
ческого ринита  и атопического дерматита,  соответственно,  988,24 
и  748,77 у детей,  1499,30 и 663,57   у подростков  (на  100 тысяч 
населения). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  Для  улучшения  диагностики  атонических  болезней  у  детей  при 

сочетанном воздействии антропогенной нагрузки и йодного дефи
цита  необходимо  внедрить  периодическое  анкетирование  опрос
ником «ISAAC» школьников 67 и 1314 лет. 

2.  Создание регистра детей и подростков с йоддефицитными состоя
ниями  для  проведения  мониторинга  по  оценке  динамики  и  воз
можной коррекции состояния здоровья этих детей. 

3.  Для  выявления  йоддефицитных  состояний  у детей  и  подростков 
использовать трехэтапную  программу: первичное  выявление, кли
ническое  и функциональное  обследование,  коррекция  дисбаланса 
тиреоидных гормонов. На территориях Российской Федерации, где 
отмечается  сочетанное  влияние  йодного  дефицита  и  антропоген
ной нагрузки, детям школьного возраста проводить  скршшнговые 
профилактические  осмотры  врачомэндокринологом,  а  также 
ультразвуковые исследования щитовидной железы. Всем больным 
с  бронхиальной  астмой  в  пре  и  пубертатном  периодах  показана 
консультация врачаэндокринолога  не реже  1 раза в год. Детям из 
группы  риска  и  с  наличием  аллергических  болезней  необходим 
профилактический прием иодсодержащих препаратов. 
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4.  Детям  с тяжелыми  атопическими  болезнями, исходя  из особенно
стей  их  качества  жизни,  необходим  осмотр  врачомпсихологом  1 
раз в год в присутствии родителей ребенка. 

5.  Детям  первого  года жизни из группы риска  по атопической  пато
логии  необходимо  назначение  препаратов  йода  в  дозе  100 мкг,  а 
при отсутствии грудного молока  вскармливание ребенка адапти
рованными молочными смесями с частичным гидролизом белка и 
содержанием  йода,  достаточным  для  профилактики  йоддефицит
ных состояний. 

6.  У  детей  с  бронхиальной  астмой  при  среднетяжелом  и  тяжелом 
течении,  целесообразно  применение  аппарата  «АСТЕР»,  продол
жительностью не менее 6 месяцев. 
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АБ   аллергические болезни 

АМС   адаптированная молочная смесь 

АР — аллергический ринит 

АД   атопический дерматит 

БА   бронхиальная астма 

ГА — пгаоаллергенный 

ЗВ загрязняющие вещества 

ИДС   йоддефицитные состояния 

КЖ   качество жизни 

ОМБ   окислительная модификация белков 

ПК   прогностический коэффициент 

ТТГтиреотропный  гормон 

Тз триГюдтиронин 

Т4   тироксин 

ІЦЖ   щитовидная железа 
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