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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Одной из главных целей, стоящих перед обществом, является охрана 

здоровья населения Цивилизация, дающая человечеству множество благ, 
одновременно порождает серьезные проблемы, прежде всего экологические, 
оказывающие неблагоприятное влияние на здоровье человека Экологическая 
составляющая среди причин, оказывающих негативное воздействие на здоровье 
населения, превышает 20% (Лисицын Ю П , 1998) 

Наша страна относится к странам мира с неблагополучной экологической 
обстановкой По данным Всемирной организации здравоохранения примерно 
15% ее территорий занимают зоны экологического бедствия и чрезвычайных 
экологических ситуаций1 Около 50 млн человек проживает в городах, где 
уровень загрязнения атмосферного воздуха систематически в 10 и более раз 
превышает предельно допустимые концентрации Только 15-20% жителей 
городов и поселков дышат воздухом, отвечающим установленным нормативам 
качества Около 50% потребляемой населением питьевой воды не отвечает 
гигиеническим требованиям (Вельтищев Ю Е, Мизерницкий Ю Л, 2001) 

Проблему загрязнения атмосферы в городах, определяют главным 
образом, высокие концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, 
бенз(а)пирена, формальдегида, фенола, фторида водорода и этилбензола 
Главными загрязняющими поверхностные воды веществами являются 
нефтепродукты, фенолы, легкоокисляемые органические вещества, соединения 
меди и цинка, аммонийный и нитратный азот (Фешбах М, 1995, Ревич Б А , 
2001, Ушаков С А , Кац Я Г., 2002, Яблоков А В., 2003) 

Установлено, что дети в большей степени подвержены воздействию 
экопатологических факторов, особенно в критические периоды роста и 
развития (1 год жизни, в возрасте 7 лет, 15-17 лет) в силу возрастной 

Доклад о состоянии здравоохранения в Европе 2002 год // Европейское региональное 
бюро ВОЗ Копешаген, 2002 
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незрелости обменных процессов, незавершенности процессов пролиферации и 
дифференцировки (Вельтищев Ю Е , 1995, 1996) 

К индикаторам здоровья населения в связи с состоянием окружающей 
среды, рекомендованным Европейским региональным бюро Всемирной 
организации здравоохранения в рамках стратегии "Здоровье для всех", 
относятся аллергические заболевания 

Отмечаемый за последние два десятилетия рост распространенности 
аллергических болезней среди населения в том числе детей большинство 
исследователей связывается в значительной мере с загрязнением окружающей 
среды (атмосферного воздуха, воды, почвы химическими соединениями) 
(Мизерницкий Ю Л , 2002, Балаболкин И И , 2003, Ревич Б А , 2004) 

Однако анализа взаимосвязи заболеваемости аллергическими болезнями 
среди детского населения во всех субъектах Российской Федерации с их 
экологической ситуацией не проводилось Вместе с тем, оценка состояния 
здоровья детского населения, показателей распространенности и факторов 
риска развития той или иной патологии является совершенно необходимым для 
каждого региона, для принятия правильного решения органами 
здравоохранения вопросов организации лечебно-профилактической помощи 
населению Решение вопросов подготовки кадров, коечного фонда, 
приоритетного развития той или иной службы, разработка профилактических 
мероприятий невозможны без анализа достоверных данных о частоте 
аллергических заболеваний и факторов риска их развития 

Все выше изложенное определяет актуальность данного исследования 

Цель исследования: 

Изучение влияния экологических факторов на аллергическую 
заболеваемость детского населения Российской Федерации для использования 
полученных данных при разработке мероприятий по совершенствованию 
региональных программ профилактики данной патологии 
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Задачи исследовании: 

1 Изучить общие закономерности экологической ситуации в реі ионах 

Российской Федерации 

2 Провести анализ динамики статистических показателей заболеваемости и 

инвалидности при аллергической патологии у детей в различных регионах России 

за период 2001-2005 годы 

3 Установить взаимосвязь частоты бронхиальной астмы, аллергического 

ринита, атопического дерматита и инвалидности при них с эколого-

географическими особенностями (комфортность климатических условий, уровень 

загрязненности воздуха и воды) субъектов Российской Федерации 

4 Составить эколого-географическую карту аллергической заболеваемости 

детского населения России 

5 Предложить мероприятия по коррекции региональных программ 

профилактики аллергической патологии у детей 

Научная новизна 
Дана оценка экологической ситуации в регионах Российской Федерации 

на современном этапе Впервые установлены особенности заболеваемости и 
инвалидности при аллергической патологии у детей в различных регионах 
России за период 2001-2005 годы 

Выявлена взаимосвязь частоты бронхиальной астмы, аллергического 
ринита и атопического дерматита и инвалидизирующих форм бронхиальной 
астмы и атопического дерматита с факторами окружающей среды - уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды и климатическими 
условиями 

Научно обоснованы пути совершенствования программ 
специализированной медицинской помощи детям при данной патологии в 
различных регионах России с учетом экологических особенностей 

Практическая значимость работы: 
Определены территории с устойчивой неблагоприятной динамикой 
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показателей аллергической заболеваемости у детей в Российской Федерации 

Полученные данные будут использованы для проведения 

профилактических мероприятий среди детского населения, проживающего в 

районах с неблагоприятной экологической ситуацией 

Внедрение результатов в практику: 
Результаты исследования внедрены в практику лечебно-профилактической 
работы аллергологического отделения ГУ НЦЗД РАМН и детской поликлиники 
при ГУ «Городская клиническая больница» г Жуковского 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Заболеваемость аллергическими болезнями у детей имеет региональные 

отличия, данная патология чаще выявляется в высоко урбанизированных 
территориях с развитой промышленностью 

2 Среди факторов окружающей среды большее влияние на уровень 
аллергических заболеваний оказывает загрязнение атмосферного воздуха, реже 
загрязнение питьевой воды и климатические условия 

Апробация работы 
Основные положения настоящей работы обсуждены на заседании отдела 

социальной педиатрии ГУ Научного центра здоровья детей РАМН и доложены 

на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

экологии и природопользования» 23-25 апреля 2007 года (Москва), на 

конференции молодых ученых Научного центра здоровья детей РАМН 27 июня 

2007 года (Москва) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 работ, из них 2 

- в рецензируемых научных изданиях ВАК 
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Объем и структура диссертации. 

Диссертация изложена на страницах машинописного текста и включает 

введение, обзор литературы, методы исследования, 3 глав, в которых изложены 

результаты собственных исследований и наблюдений, заключение, выводы, 

практические рекомендации, указатель литературы и приложение Работа 

иллюстрирована рисунками и таблицами Библиография включает в себя 

источников, в том числе отечественной и зарубежной литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Объектом наблюдения послужила когорта детей в возрасте от 0 до 17 лет 
включительно численностью около 29 млн человек 

Для решения поставленных задач нами использовалось медико-
экологическое районирование страны на основе уровня общественного 
здоровья и рейтинг природных условий, загрязнения воздуха и воды в 
сформированных таким образом районах Анализ климатических условий, 
загрязнения воздуха и воды проводился по данным Госэпиднадзора 
Российской Федерации Рейтинг территорий по комфортности природных 
условий для жизни населения осуществлялся по различным параметрам 
продолжительность зимы, высокие зимние температуры, контрастность 
климата, годовое количество осадков и др Загрязнение воздуха и воды 
оценивалось по количеству выбросов, загрязняющих атмосферу веществ, (тыс 
тонн на 1 кв км территории), использованной свежей воды для хозяйственных 
нужд и сброшенной сточной воды в поверхностные водоемы 

Изучалась частота таких аллергических заболеваний как бронхиальная 
астма, аллергический ринит и атопический дерматит за период 2001-2005 годы 
на основе данных официальной статистики с использованием отчетно-
статистических форм Госкомстата РФ (форма 12 и 19) Показатели 
заболеваемости рассчитывались на 100 000, а инвалидности на 10 000 детского 
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населения Оценивалась заболеваемость и инвалидность детей возрастных 
групп 0-14 и 15-17 лет 

В процессе анализа применялись методы сравнения данных с применением 
показателей наглядности (ранговых мест) и оценки значимости различий 
(моделирование трендов) Тенденция процесса определялась, во-первых, 
визуально - в процессе графического анализа диаграммы, во-вторых, с 
применением метода наименьших квадратов на основании функций 
прикладных программ, позволяющих построить диаграмму, «добавить» линию 
тренда и её параметры (уравнение, описывающего линию, величину 
аппроксимации R2) Для наглядного представления изучаемых показателей 
использовали методы медицинского картографирования в формате ЕРБ ВОЗ 

Математическая обработка полученных данных проводилась с 
использованием методов вариационной статистики, корреляционного и 
дискриминантного анализа 

Результаты исследования 
Анализ соответствия атмосферного воздуха санитарному законодательству 

за последние годы показывает устойчивую тенденцию к снижению количества 
проб с превышением гигиенических нормативов В среднем по Российской 
Федерации этот показатель в 2003 г составил 4,49% (2002 г - 5,58%) Доля 
проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых 
концентраций в 5 и более раз практически не изменилась 2002 г - 0,22%, 2003 
г -0,20%(табл 1) 

Таблица 1 
Доля проб (%) атмосферного воздуха с превышением гигиенических 

нормативов по приоритетным загрязнителям за 2001-2003 гг 
(по данным Госэпиднадзора РФ) 

Ингредиенты 
Азота диоксид 
Формальдегид 
Серы диоксид 

Свинец 

2001 
10,05 
5,90 
2,97 
431 

2002 
9,6 
4,1 
2,27 
3,2 

2003 
7,36 
3,82 
2,11 
3,81 
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При оценке экспозиции населения к воздействию загрязнений атмо

сферного воздуха установлено, что более чем на 45 территориях Российской 
Федерации отмечается загрязнение атмосферного воздуха на уровне 5 ПДК и 
более Количество проб атмосферного воздуха с превышением среднего по
казателя по Российской Федерации по азоту диоксиду (7,36%) выявлено в 23 
территориях, по свинцу (3,81%) - в 8, по формальдегиду (3,82%) - в 21, но 
диоксиду серы (2,11%) -17 территориях 

По сравнению со средними показателями по Российской Федерации 
отмечаются территории с большой долей превышения ПДК вредных веществ в 
зоне жилой застройки рядом с автомагистралями по отдельным ингредиентам 
по формальдегиду - 5,85%, по свинцу - 6,23%, по диоксиду серы - 3,20% и 
оксиду азота - 0,24% территорий. 

Санитарное состояние водоемов как первой (используемых для питьевого 
водоснабжения), так и второй (используемых для рекреации) категории 
водопользования продолжает оставаться неудовлетворительным Так, в 2003 
году доля опасных проб составила, соответственно, 28,7% и 25,5% по 
санитарно-химическим показателям и 25,4% и 22,5% - по микробиологическим 
Возросла опасность воды по санитарно-химическим показателям водоемов как 
первой, так и второй категорий в Центральном, Северо-Западном и Уральском, 
федеральных округах В ряде субъектов Российской Федерации отмечается 
высокий уровень опасности загрязнения водоемов, вода которых используется 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения 

В число основных причин загрязнения водоемов продолжают оставаться 
антропогенная нагрузка на водные объекты, сброс без очистки и недостаточно 
очищенных сточных вод, неудовлетворительная активность строительства и 
реконструкции канализационных сооружений и сооружений по очистке 
сточных вод По данным Аналитического управления Аппарата Совета Федера
ции более 80% загрязненных сточных вод сбрасывается в реки без очистки 

В результате медико-экологического районирования по уровню 
общественного здоровья было выделены 23 группы территории (районов) (табл 



10 

2) Самым благополучным районом в климато-экологическом отношении 
оказался Волжско-Сурский район в который входят Республики Мордовия, 
Марий Эл и Чувашия, Пензенская область В остальных районах имели место 
различные сочетания неблагоприятных ситуаций в плане гигиенического 
состояния воздуха и воды Только в 6 из 23 районов Российской Федерации 
климатические условия были комфортными, в 7 районах они были расценены 
как дискомфортные и 5 их них - отмечались территории с экстремальными 
условиями 

Таблица 2 

Медико-экологическое районирование 
Название 
антропоэкологического 
района* 
1 Санкт-Петербургский 
2 Белгородско-Брянский 
3 Волжско-Сурский 
4 Северо-Кавказский 
5 Московский-столичный 
6 Волжско-Свияжский 
7 Калужско-Рязанский 
8 Кубано-Донской 
9 Южноуральский 
! 0 Московско-Нижегородский 
11 Алтайско-Новосибирский 
12 Вологодско-Вятский 
13 Псковско-Тверской 
14 Европейский Север 
15 Среднеуральский 
16 Нижне-Волжский 
17 Хабаровско-Сахалинский 
18 Забайкало-Амурский 
19 Кузнецко-Ангаро-Енисейский 
20 Северообский 
21 Североенисейский 
22 Лено-Колымский 
23 Алтае-Саяно-Хакасский 

Природных 
условий 

II 
I 
I 

І+ІІ 
I 

І+ІІ+ІІІ 
I 

1+11+111 
II+III 

I 
II+III 

II 
I 

IV 
II+III 

II+III+IV 
III+II+I 

Ш+ІѴ+ІІ 
II+III 
IV+V 
IV+V 
IV+V 

III+II+IV 

Рейтинг 
Загрязнения 

воздуха 
; • " j'o»* 

8 
2 
3 
7 

-;Уі"%І2 *"?..:': 
9 
5 

K ." - im.:-\ .',-. 
6 
16 

4 - х - i*?. л . 
14 

,~~i* - 2 2 ! " -
19 
4 

' ' 1$S ' 
11 

'•:--, 1 \7\ 
: " „ - ' -21^1 ' 

23 . -
1 
13 

Загрязнения 
воды 

• - ' Й. - \Y ! 

3 
2 
15 
1 

v>.; 'if;с • " 
7 

23 
. " . , U Ч ^ - : 

14 
6 

• г. -- - . , -10'- , • -\< 
8 

. 4 6 . ' - -
9 * - ; 
12 

-„' ' 18 
5 
19 ,; 

• - / . ' ' „ 2 1 " ?• 
2 0 „%• , • 
13 
4 

* ранжированы по уровню общественного здоровья 
** выделены районы с высоким рангом загрязнения воздуха и воды 

Следует отметить, что в 10 районах высокий уровень загрязнения 
атмосферного воздуха сочетался с высоким уровнем загрязнения воды В 
Северообском (Тюменская область, Ханты-Манскийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа) и Североенисейском (Красноярский край) районах кроме 
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этого имеют место и экстремальные климатические условия Обращает 
внимание, что в Северо-Кавказском районе (Республики Адыгея, Дагестан, 
Ингушетия, Северная Осетия (Алания), Кабардино-Балкарская, Карачаево-
Черкесская и Чеченская Республики) и Лено-Колымском (Камчатская, 
Магаданская области, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный 
округ) районах на фоне низкого уровня загрязнения атмосферного воздуха 
регистрируется неблагополучная ситуация в отношении гигиенического 
состояния воды 

По мере увеличения ранга района увеличивается число районов с 
неблагополучной ситуацией в отношении климатических условий и 
загрязнения окружающей среды (воздух, вода) 

Таким образом, анализ климатических условий, загрязнения воздуха и 
воды в Российской Федерации по данным Госэпиднадзора свидетельствует о 
неблагополучной экологической ситуации в большинстве ее районов В связи с 
этим научный и практический шггерес представляет изучение частоты 
аллергических заболеваний у детей в указанных районах 

За наблюдаемый период по данным официальной статистики в РФ был 
отмечен достоверный рост заболеваемости бронхиальной астмой с 971,2 в 2001 
году до 1189,4 (р<0,05) в 2005 году у детей в возрасте 0-14 лет и у подростков 
15-17 лет, с 1064,9 до 1394,9 (р<0,05), соответственно, на 100 000 населения 
соответствующего возраста Указанная динамика была характерна для всех 
федеральных округов и подавляющего большинства субъектов Российской 
Федерации Проведенный прогноз заболеваемости бронхиальной астмы показал 
неблагоприятные тенденции у детей подросткового возраста, у которых по 
расчетным данным к 2010 году частота бронхиальной астмы может превысить 
3500 на 100 000 детей 15-17 лет 

Следует отметить значителыгую вариабельность частоты бронхиальной 
астмы у детей по федеральным округам, которая колебалась от 700,1 до 1738,2 
на 100 000 детского населения Наиболее распространена данная патология в 
Северо-Западном ФО Выше российского уровня заболеваемость бронхиальной 
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астмой в Уральском и Центральном ФО Реже всего встречается указанное 
заболевание в Южном ФО 

О неблагоприятном течении заболевания судят по частоте развития 
инвалидизирующих форм болезни Среди больных бронхиальной астмой статус 
ребенка-инвалида получили 5,8% детей в возрасте 0-14 лет и 6,3% подростков 
(15-17 лет) 

Несмотря на рост заболеваемости бронхиальной астмой, уровень 
инвалидности, обусловленной этой причиной, снизился с 7,52 в 2001 году до 
5,82 в 2005 году на 10 000 детей в возрасте 0-14 лет, что может быть связано с 
реализацией программ профилактического лечения при этом заболевании У 
подростков в возрасте 15-17 лет так же имеет место тенденция к снижению 
уровня инвалидности от данной причины, но этот процесс носит неустойчивый 
характер 

Положительная динамика показателей была характерна для всех 
федеральных округов и подавляющего большинства субъектов Российской 
Федерации (р<0,05) Исключение составили Центральный и Южный ФО, в 
которых регистрировался рост инвалидности у больных бронхиальной астмой в 
возрасте 15-17 лет 

Частота инвалидности, обусловленной бронхиальной астмой, в разрезе 
федеральных округов имела значительные колебания от 3,97 в Южном ФО до 
7,28 в Центральном ФО на 10 000 детского населения в возрасте 0-17 лет 
Кроме Центрального ФО выше российского уровня данные показатели были в 
Дальневосточном и Приволжском ФО 

Следует отметить, что для оценки частоты развития инвалидизирующих 
форм заболевания более значимым является определение удельного веса детей-
инвалидов среди заболевших Проведенные расчеты показали, что самый 
высокий удельный вес детей-инвалидов отмечается в Республике Дагестан 
(48%), Карачаево-Черкесской Республике (39,5%), Оренбургской области 
(30%), Республике Мордовия (23,6%) 
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Заболеваемость аллергическим ринитом у детей всех возрастных групп в 
Российской Федерации имеет неблагоприятные тенденции Так за 
анализируемый период ее частота увеличилась с 354,7 до 448,8 (р<0,05) на 
100 000 детей в возрасте 0-14 лет и с 477,3 до 573,4 (р<0,05) на 100 000 детей в 
возрасте 15-17 лет. Аналогичная динамика была характерна для большинства 
федеральных округов и субъектов Российской Федерации Только в 
Дальневосточном и Уральском ФО среди детей в возрасте 0-14 лет, 
Дальневосточном и Приволжском ФО среди детей в возрасте 15-17 лет 
тенденции к росту показателя были недостоверными 

Прогноз заболеваемости аллергическим ринитом выявил неблагоприятные 
тенденции у детей всех возрастных групп, у которых по расчетным данным к 
2010 году частота аллергического ринита может превысить 500 на 100 000 
детей 0-14 лет и 700 на 100 000 детей 15-17 лет 

Сравнительный анализ показал значительный диапазон частоты 
аллергического ринита у детей по федеральным округам, который колебался от 
299,5 до 666,9 на 100 000 детского населения Наиболее распространена данная 
патология в Южном ФО Выше российского уровня заболеваемость 
аллергическим ринитом в Приволжском ФО Реже всего встречается указанное 
заболевание в Центральном ФО 

Для ранжирования территорий Российской Федерации были рассчитаны 
средние показатели заболеваемости детей аллергическим ринитом за 5-летний 
период Выше общероссийского уровня заболеваемость аллергическим 
ринитом детей в возрасте 0-14 лет имеют 30 субъектов Самые высокие 
показатели отмечаются в Республике Ингушетия, Краснодарском крае, 
Ленинградской, Иркутской областях, Республике Адыгея Самый низкий 
уровень заболеваемости регистрируется в Архангельской области У детей в 
возрасте 15-17 лет отмечаются другие тенденции Самые высокие показатели 
регистрируются в Республике Калмыкия, Республике Ингушетия и 
Саратовской области 

За период 2001-2005 гг в РФ был отмечен постоянный рост 
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заболеваемости атопическим дерматитом с 1180,3 в 2001 году до 1710,2 в 2005 
году у детей в возрасте 0-14 лет и у подростков 15-17 лет, с 836,1 до 1014,4, 
соответственно на 100 000 населения соответствующего возраста 

Указанная динамика среди детей в возрасте 0-14 лет была характерна для 
всех федеральных округов и подавляющего большинства субъектов Российской 
Федерации Заболеваемость атопическим дерматитом у подростков 
увеличивалась уже в меньшем количестве субъектов РФ 

Проведенный прогноз заболеваемости данной патологией показал 
неблагоприятные тенденции у детей всех возрастных групп, у которых по 
расчетным данным к 2010 году частота атопического дерматита может 
превысить 1000 на 100 000 детей 0-14 лет и 2500 на 100 000 детей 15-17 лет 

Выявлены региональные особенности заболеваемости атопическим 
дерматитом у детей, которая по федеральным округам колебалась от 877,4 до 
2721,4 на 100 000 детского населения Наиболее распространена данная 
патология в Северо-Западном ФО Выше российского уровня заболеваемость 
атопическим дерматитом в Уральском и Приволжском ФО Реже всего 
встречается указанное заболевание в Южном ФО 

После расчета средних показателей заболеваемости детей атопическим 
дерматитом за 5-летний период было проведено ранжирование территорий 
Российской Федерации Как видно из гистограммы, выше российского уровня 
имеют заболеваемость атопическим дерматитом у детей в возрасте 0-14 лет 30 
субъектов При этом самые высокие показатели отмечаются в Магаданской 
области, Санкт-Петербурге, Мурманской области Самый низкий уровень 
заболеваемости атопическим дерматитом регистрируется в Карачаево-
Черкесской Республике, Республике Северная Осетия-Алания и Адыгея) 
Совсем иная ситуация отмечается у детей в возрасте 15-17 лет Самые высокие 
показатели отмечаются в Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ульяновской 
и Мурманской областях 

Среди больных атопическим дерматитом статус ребенка-инвалида 
получили 0,8% детей в возрасте 0-14 лет и 15-17 лет Несмотря на рост 
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заболеваемости атопическим дерматитом, уровень инвалидности, 
обусловленной этой причиной, снизился с 1,56 в 2001 году до 1,06 в 2005 году 
на 10 000 детей в возрасте 0-14 лет У подростков в возрасте 15-17 лет так же 
имеет место тенденция к снижению уровня инвалидности от данной причины, 
но этот процесс носит неустойчивый характер 

Положительная динамика показателей была характерна для всех 
федеральных округов и подавляющего большинства субъектов Российской 
Федерации Исключение составили Приволжский, Южный и Уральский ФО, в 
которых снижение инвалидности у больных атопическим дерматитом в 
возрасте 15-17 лет не имело достоверный характер По расчетным данным 
показателя детской инвалидности в связи с атопическим дерматитом у детей 
будет снижаться, но менее интенсивно у подростков в возрасте 15-17 лет, чем у 
детей в возрасте 0-14 лет Выше российского уровня инвалидность детей в 
связи с атопическим дерматитом в Приволжском и Уральском ФО Однако 
распределение федеральных округов по удельному весу детей-инвалидов среди 
заболевших атопическим дерматитом представлено несколько иным образом 
Проведенные расчеты показали, что самый высокий удельный вес детей 
инвалидов отмечается в Республике Калмыкия (у детей 0-15 лет 17,1%, 15-17 
лет - 7,9%), Мордовия (у детей 0-15 лет 5,7%, 15-17 лет - 8,9%), Тыва (у детей 
0-15 лет 5,6%, 15-17 лет - 21,7%) и Оренбургской области (у детей 0-15 лет 
5,3%, 15-17 лет-7,8%) 

Результаты медицинского картографирования при выше указанных 
аллергических заболеваниях представлены на рисунке 1 

Таким образом, частота аллергических заболеваний и инвалидности, 
обусловленной ими, имеют выраженные региональные различия, что диктует 
необходимость сопоставления полученных данных с показателями, 
отражающими эколого-географические особенности различных субъектов 
Российской Федерации 

С целью выявления взаимосвязи заболеваемости аллергическими 
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Рис. 1. Картограмма заболеваемости детей 0-14 лет бронхиальной астмой 
(А), аллергическим ринитом (Б) и атопическим дерматитом (В) в регионах РФ в 

2005 году 
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болезнями у детей с показателями, характеризующими состояние 
экологической ситуации в территориях, выделенных в результате медико-
экологического районирования, были рассчитаны средние показатели 
заболеваемости для данных районов (табл 3) и проведен корреляционный 
анализ с рейтингом климатических условий, загрязнением атмосферного 

воздуха и воды 
Таблица 3 

Частота аллергических заболеваний (на 100 000 детского населения) в 
различных антропоэкологических районах 

Название антропоэкологического 
района, ранжированных по уровню 
общественного здоровья 
1 Санкт-Петербургский 
2 Белгородско-Брянский 
3 Волжско-Сурский 
4 Северо-Кавказский 
5 Московский-столичный 
6 Воіжско-Свияжский 
7 Калужско-Рязанский 
8 Кубано-Донской 
9 Южноуральский 
10 Московско-Нижегородский 
11 Алтайско-Новосибирский 
12 Вологодско-Вятский 
13 Псковско-Тверской 
14 Европейский Север 
15 Среднеуральский 
16 Нижне-Вотжский 
17 Хабаровско-Сахалинский 
18 Забайкало-Амурский 
19 Кузнецко-Ангаро-Ениссйский 
20 Северообский 
21 Североенисейский 
22 Лено-Колычский 
23 Алтае-Сзлно-Хакасский 

Средние показатели заболеваемости 
на 100 000 детского населения 

Бронхиальная 
астма 
2177,6 
771,4 
782,6 
358,7 

1716,52 
968,5 
1269,6 
773,2 
981,6 
1603,4 
1145,2 
1357,7 
1262,2 
1331,5 
1270,9 
1054,4 
1001,9 
560,3 

1616,58 
1226,94 
864,44 
974,42 

458,9467 

Аллергический 
ринит 
297,4 
211,8 
382,8 
641,9 
396,5 
471,6 
297,5 
632,4 
404,5 
476,9 
350,9 
217,3 
451,7 
83,3 

320,2 
630,1 
385,7 
210,0 
725,5 
242,5 
320,0 

311,825 
247,56 

Атопический 
дерматит 
3 274,1 
1274 9 
1 258,1 
524,0 

1 305,2 
1 575,0 
1 746,2 
881,1 

1391,9 
1 832,6 
1 349,7 
1 279,5 
1 460,1 
2 6015 
2 119,1 
717,9 

1 014,6 
1 142,1 
2 019,3 
1 700,9 
1 508,6 
2 673,1 
1 198,1 

Была выявлена взаимосвязь указанных показателей различной степени 
выраженности Частота аллергических заболеваний слабо зависела от 
климатических условий при бронхиальной астме коэффициент корреляции (г) 
0,4044, при аллергическом рините - г = 0,3675, при атопическом дерматите - г 
= 0,3839 Наибольшее влияние на частоту аллергической патологии оказывал 
уровень загрязнения воздуха у больных бронхиальной астмой - г = 0,9865, у 
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больных аллергическим ринитом - г = 0,4701, у больных атопическим 
дерматитом - г = 0,5842 Загрязненность воды больше коррелировала 
заболеваемостью атопическим дерматитом (г = 0,6566) и в несколько меньшей 
степени с частотой бронхиальной астмы (г = 0,5534) и аллергического ринита (г 
= 0,501) Нами проводился анализ заболеваемости аллергическими болезнями у 
детей в субъектах Российской Федерации, характеризующихся особо 
неблагополучной экологической ситуацией(табл4) 

Таблица 4 

Частота аллергических заболеваний (средний показатель) в территориях 
РФ с загрязнением атмосферного воздуха, превышающим российский уровень 

(2,8-80 раз) 

Территории 

Архангельская область 
Еврейская автономная 
область 
Сахалинская область 
Магаданская область 
Тюменская область 
Амурская область 
Челябинская область 
Калининградская 
область 
Российская Федерация 

До та проб, 
превышающих 

российский 
уровень, % 

16,79 
3,31 

2,19 
1,49 
1,19 
0,76 
0,67 
0,51 

-

Заболеваемость на 100 000 детского населения 
Бронхиальная 

астма 

,-•1329,6* Г 
505,9 

1079,7 
'1660,8 'М 

• тгр-
491,0 

г ' І7ЯІ'19 ^^^ 
1019,4 

1096,4 

Аллергический 
ринит 

28,2 
213,74 

393,7 
323,8 
242,5 
114,1 

lay 44%$' '*"*: 
294,5 

409,8 

Атопический 
дерматит 

,235ljf 
418,6 

1341,2 
І" ',""Щ7А , ,; 

>-J.&89«3--4' 
691,3 

~ \1S05,0-:
,m' 

712,0 

1469,8 
*выделены показатели, превышающие российский уровень 

В территориях с загрязнением атмосферного воздуха в 2,8-80 раз 
отмечаются высокие уровни заболеваемости аллергическими болезнями, в 
основном бронхиальной астмой и атопическим дерматитом, как правило, 
одновременно Следует обратить внимание, что в указанных территориях при 
невысокой заболеваемости отмечается более тяжелое течение заболевания Так 
доля детей инвалидов при данной патологии обычно выше российского уровня 
(табл 5) Аналогичные тенденции были выявлены при сопоставлении 
показателей заболеваемости и инвалидности с высоким уровнем в атмосферном 
воздухе отдельных компонентов (формальдегид, свинец, диоксид серы, оксид 
азота) 
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Таблица 5 

Доля детей-инвалидов среди заболевших бронхиальной астмой и 
атопическим дерматитом в территориях РФ с загрязнением атмосферного 

воздуха, превышающим российский уровень (2,8-80 раз) 

Территории 

Архангельская область 
Еврейская автономная 
область 
Сахалинская область 
Магаданская область 
Тюменская область 
Амурская область 
Чеіябинская область 
Калининградская область 
Российская Федерация 

Доля проб, 
превышающих 

российский уровень, 
% 

16,79 
3,31 

2,19 
1,49 
1,19 
0,76 
0,67 
0,51 

-

Доля детей-инвалидов среди заболевших 
(%) 

Бронхиальная астма 

4,8 
3,2 

. 16,9 
0,7 
3,0 

4 17,4 ' . 
1,9 
7,4 
5,9 

Атопический 
дерматит 

0,7 
1,4 

- 1,0 
0 

0,5 
.7* •*' и ;.. 

0,6 
""', . 1 , 3 ' '•> " і 

0,8 
•выделены показатели, превышающие российский уровень 

На частоту и тяжесть аллергических заболеваний среди детского населения 
Российской Федерации оказывает влияние санитарно-химическое и 
микробиологическое состояние водоемов и объем сброса сточных вод в ее 
территориях (табл 6, 7) 

Таблица 6 

Частота аллергических заболеваний (средний показатель) в территориях 
РФ с водоемами 1 категории, не отвечающими гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям 

Территории 

Кировская область 
Архангельская область 
Нижегородская область 
Владимирская область 
Московская обтасть 
Республика Саха 
(Якутия) 
Ивановская область 
Карачаево-Черкесская 
Республика 
Кемеровская область 
Российская Федерация 

Доля проб, не 
отвечающих 

гигиеническим 
нормативам, % 

81,7 
80,2 
75,6 
57,5 
46,6 
46,5 

41,9 
31,7 

40,5 
28 8 

Заболеваемость на 100 000 детского населения 
Бронхиальная 

астма 

931,7 
- "1329,6* 

• .2*128,2, ' 
1521,8 

*: ізоі,7 
597,9 

'. И?2,6 .* .. 
359,3 

1107,2 ' -~ 
1096,4 

Аллергический 
ринит 

191,5 
28,2 

-570,5 
375,9 

" " 581,1,; * 
185,6 

243,5 
337,7 

291,3 
409,8 

Атопический 
дерматит 

880,9 
2351,0 -
2076,4 л : 
916,3 

-1564,0* -
2232,5 • 

1815,5 
203,1 

988,8 
1469,8 

• выделены показатеіи, превышающие российский уровень 
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Таблица 7 
Доля детей-инвалидов среди заболевших бронхиальной астмой и 

атопическим дерматитом в территориях РФ с водоемами 1 категории, не 
отвечающими гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям 

Территории 

Кировская область 
Архангельская область 
Нижегородская область 
Владимирская область 
Московская область 
Республика Саха (Якутия) 
Ивановская область 
Карачаево-Черкесская 
Республика 
Кемеровская область 
Российская Федерация 

Доля проб, не 
отвечающих 

гигиеническим 
нормативам, % 

81,7 
80,2 
75,6 
57,5 
46,6 
46,5 
41,9 
31,7 

40,5 
28,8 

Доля детей-инвалидов среди 
заболевших (%) 

Бронхиальная 
астма 

• . „ 8 4 , ^ " * ^ 
4,8 
3,7 
3,8 
4,8 

«-!>*' 20,0**"; 'ѵ 
5,0 

4,8 
5,9 

Атонический 
дерматит 

- л * » * * '.' 
0,7 
0,4 

^; і,зд«' ," 
0,4 

s-'f- 1,6""" ., J 
0,5 

Г 0 / ^ ' 0 , 9 * 
0,8 

*выдслеиы показатели, превышающие российский уровень 

В связи с возможным влиянием почвы на загрязнение атмосферного 

воздуха и водоемов было проведено сопоставление данных о доли 

неудовлетворительных проб почвы по санитарно-химическим показателям и 

уровнем заболеваемости детей аллергическими болезнями Были получены 

такие же результаты, что и при сопоставлении аналогичных данных по 

загрязнению воздуха и воды (табл 8,9) 

Установленная взаимосвязь между загрязнением окружающей среды и 

частотой аллергических заболеваний у детей в различных территориях 

Российской Федерации является основанием для включения специальных 

медико-организационных мероприятий в региональные программы 

профилактической помощи детскому населению 

Определяющее значение имеет рациональная организация 

специализированной медицинской помощи больным с аллергическими 

заболеваниями При этом важно не только раннее выявление манифестных 

форм патологии и их своевременное лечение, но и соответствующий уровень 

обследования здоровых детей с целью диагностики скрытых, функциональных 
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отклонений (групп риска) 

Таблица 8 
Частота аллергических заболеваний (средний показатель) в территориях РФ, 
в которых доля неудовлетворительных проб почвы по санитарно-химическим 

показателям превышает российский уровень 

Территории 

Приморский край 
Свердловская область 
г Санкт-Петербург 
Хабаровский край 
Читинская область 
Тульская область 
Челябинская область 
Красноярский край 
Самарская область 
Республика Дагестан 
г Москва 
Вологодская область 
Российская Федерация 

Доля проб, 
превышающих 

российский 
уровень, % 

53,4 
47,2 
45,9 
45,1 
35,0 
30,8 
30,7 
30,2 
29,6 
27 2 
27,1 
24,8 
12,4 

Заболеваемость на 100 000 детского населения 
Бронхиальная 

астма 

1459,8 , ' " 
1027,1 
21776 ' ' 
962,2 
629,7 

-' -1383,5 
1737,9 
864,4 
1464,6 ' 
160,7 

17163 
-И11 .7 -

1096,4 

Аллергический 
ринит 

' . • . 6 И 5 „ 
359,1 
297,4 
270,7 
305,9 
215,5 

- ' '44-9,6, *-'*-• 
310,8 

• "598,1 Л . 
332,8 
396,5 
306 4 
409,8 

Атопический 
дерматит 

1175,9 
1877,1 * ; 
3274,1 
1122,5 
1593,0 

,' 1648,6* *. 
" 1505,0 . : 

t*;;/1508,6 _" • 
1389 4 
518,6 
1305,2 

- 1934, 
1469,8 

*виделены показатели, превышающие российский уровень 

Таблица 9 
Доля детей-инвалидов среди заболевших бронхиальной астмой и атопическим 

дерматитом в территориях РФ, в которых доля неудовлетворительных проб 
почвы по санитарно-химическим показателям превышает российский уровень 

Территории 

Приморский край 
Свердловская область 
г Санкт-Петербург 
Хабаровский край 
Читинская область 
Тульская область 
Челябинская область 
Красноярский край 
Самарская область 
Республика Дагестан 
г Москва 
Вологодская область 
Российская Федерация 

Доля проб, 
превышающих 

российский уровень, 
% 

53,4 
47,2 
45,9 
45,1 
35,0 
30,8 
30,7 
30,2 
29,6 
27,2 
27,1 
24,8 
12,4 

Доля детей-инвалидов среди заболевших 
(%) 

Бронхиальная астма 

4,1 
5,2 
3,7 
2,3 
3,7 
3,8 
1,9 
4,4 

- 6 , І " 
4 8 0 
4 8 

' ' '7 ,7 ~' , , ' 
5,9 

Атопический 
дерматит 

0 
15- , , ; 
0,2 
0,1 
0,3 

":Х9 ..'. . •-
0,6 
0 2 

У,- і,2 •" : 
2,3 - ',-. 
0,4 
0,4 
0,8 

'выделены показатели, превышающие российский уровень 
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Однако воздействия должны быть направлены и на минимизацию 

экологического неблагополучия Разработка эффективных методов 

профилактики в экологически неблагоприятном регионе должна 

предусматривать возможно более полную элиминацию из окружения ребенка 

вредных и потенциально вредных веществ 

Становится очевидной важность тесной связи экологической службы на 

местах с органами здравоохранения района для информированности врачей о 

степени загрязнения окружающей среды, о наличии и ПДК конкретных хими

ческих веществ в атмосфере, о возможности их влияния на возникновение 

аллергических заболеваний. 

Разработка эффективных методов профилактики в зонах эколого-

биогеохимического неблагополучия должна предусматривать организацию 

массового вывоза детей на каникулярное время в «чистые» регионы или при 

отсутствии возможностей максимальное оздоровление детей в местных 

условиях, с использованием школьных лагерей отдыха с привозной водой и 

продуктами питания 

Таким образом, реабилитация детей из районов экологического не

благополучия остается сложной проблемой практической педиатрии В систему 

лечебно-профилактических мероприятий должно входить улучшение 

санитарно-гигиенических показателей окружающей среды, оздоровление детей 

с учетом комплексного воздействия техногенного загрязнения и организация 

длительного мониторинга за состоянием здоровья ребенка 

ВЫВОДЫ 

1 Территории России характеризуются неблагополучной ситуацией в 
отношении климатических условий, загрязнения атмосферного воздуха 
(формальдегид, свинец, диоксид серы, оксид азота) и водоемов Самыми 
неблагополучными являются территории, входящие в Южно-Уральский, 
Северо-Обский и Северо-Енисейский районы 

2 За период 2001-2005 гг в Российской Федерации отмечался постоянный 
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рост заболеваемости аллергическими болезнями у детей и подростков и 
снижение уровня инвалидности, обусловленной ими Заболеваемость 
бронхиальной астмой повысилась с 971,2 до 1189,4 у детей в возрасте 0-14 
лет и с 1064,9 до 1394,9 у подростков 15-17 лет, аллергическим ринитом - с 
354,7 до 448,8 и с 477,3 до 573,4, соответственно, атопическим дерматитом - с 
1180,3 до 1710,2 и с 836,1 на 100 000 населения соответствующего возраста 

Инвалидность, обусловленная бронхиальной астмой, снизилась с 7,52 до 
5,82 у детей в возрасте 0-14 лет и с 9,33 до 8,15 у подростков в возрасте 15-17 
лет, инвалидность связанная с атопическим дерматитом - с 1,56 до 1,06 и с 
1,18 до 1,11, соответственно, на 10 000 населения соответствующего возраста 

3 Установлена взаимосвязь различной степени выраженности частоты 
аллергических заболеваний и распространенности инвалидности при них с 
эколого-географическими особенностями субъектов Российской Федерации 
Заболеваемость аллергическими болезнями слабо зависела от климатических 
условий при бронхиальной астме коэффициент корреляции (г) 0,4044, при 
аллергическом рините - г = 0,3675, при атопическом дерматите - г = 0,3839 
Наибольшее влияние на частоту аллергической патологии оказывал уровень 
загрязнения воздуха у больных бронхиальной астмой - г = 0,9865, у больных 
аллергическим ринитом - г = 0,4701, у больных атопическим дерматитом - г = 
0,5842 Загрязненность воды больше коррелировала с заболеваемостью 
атопическим дерматитом (г = 0,6566) и в несколько меньшей степени с 
частотой бронхиальной астмы (г = 0,5534) и аллергического ринита (г = 
0,501) 

4 Составление эколого-географической карты аллергической 
заболеваемости детского населения России и ранжирование территорий 
способствует выявлению экологически неблагоприятных территорий 

5 В систему лечебно-профилактических мероприятий среди детей с 
аллергической патологией в экологически неблагоприятных территориях 
должно входить учучшение санитарно-гигиенических показателей 
окружающей среды, оздоровление детей с учетом комплексного воздействия 
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техногенного загрязнения и организация длительного мониторинга за 
состоянием здоровья ребенка 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 В территориях с высоким загрязнением атмосферного воздуха 
(формальдегид, свинец, диоксид серы, оксид азота) и воды рекомендуется 
проведение целенаправленного обследования детей всех возрастных групп для 
раннего выявления аллергических заболеваний 

2 В экологически неблагоприятных условиях необходимо особое внимание 
уделять детям с такими аллергическими заболеваниями как бронхиальная астма 
и атопический дерматит в связи с высоким риском развития инвалидизирующих 
форм заболевания 

3. При реабилитации детей с аллергическими заболеваниями рекомендуется 
проводить улучшение санитарно-гигиенических показателей окружающей 
среды, длительный мониторинг за состоянием здоровья и оздоровление их с 
учетом комплексного воздействия техногенного загрязнения на организм 
ребенка 
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