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Авторы обследовали случаи атопии среди 210 детей младшего школьного возраста (7—9 лет)
в г. Петрозаводск и г. Хельсинки. Анкетирование родителей показало, что в семейном анамнезе
около половины финских детей имеют атопические заболевания (у 43,3% — атопическая экзема,
у 49% — аллергический ринит и у 38,5% — бронхиальная астма), но отмечена редкая встречае!
мость этих состояний у русских детей (0,9%, 2,8% и 1,9% соответственно). Было обнаружено, что
у финских детей кожные прик!тесты положительны на пыльцу березы в 14,4% и на шерсть кошек
в 17,3% случаев (у русских детей соответственно 4,7% и 7,5%). Наши результаты соответствуют
научным гипотезам, связывающим большое количество атопических реакций у детей с наследствен!
ной предрасположенностью, влиянием внешней среды, различным питанием, уровнем развития
гигиены и образом жизни человека.

Authors studied cases of atopy in a group of 210 children in the age 7—9 years old in Petrozavodsk
and Helsinki. Special questioning showed that about 50% of Finnish children had positive family history
of atopy (atopic dermatitis in 43,3% of cases, allergic rhinitis in 49% of cases and bronchial asthma
in 38,5% of cases), but occurrence of atopic diseases in Russian families was significantly more rare
(0,9%,  2,8% and 1,9% correspondingly). Authors showed that Finnish children had positive prick!tests
on birch pollen in 14,4% of cases and on cat hair allergen –in 17,3% of cases; Russian children had
positive prick test in 4,7% and 7,5% of cases correspondingly. Our results confirms scientific hypothesis
which connect high frequency of allergic reactions in children with familial predisposition, with
influences of environmental factors, with peculiarities of diet, with development of hygiene and with
mode of life.

Термин «атопия» впервые был использован
Coca и Cooke в 1923 г. для описания клинических
проявлений гиперчувствительности I (немедлен�
ного) типа, которая характеризуется аллергичес�
кой реакцией, развивающейся сразу после кон�
такта с аллергеном (антигеном) [1].

К основным клиническим проявлениям атопи�
ческих заболеваний (АЗ) относятся экзогенная

бронхиальная астма, аллергический ринит, ал�
лергические заболевания желудочно�кишечного
тракта, лекарственная аллергия, атопический дер�
матит, крапивница и отек Квинке [2]. Эти состо�
яния обычно наблюдаются у лиц с семейным
анамнезом, отягощенным такими же или сходны�
ми заболеваниями, а также у лиц, которые сразу
реагирует на обычные аллергены внешней среды

грузка в школе. С нарастанием длительности дер�
матоаллергологических проявлений увеличивает�
ся частота астенотревожной депрессии при уменьше�
нии частоты астенической и тревожной депрессии.

У больных с аллергическими реакциями ноци�
цептивного характера в зависимости от длительно�
сти заболевания отмечаются ЭЭГ�проявления на�
рушений функционального состояния различных
отделов мозга — фронтальных и париетальных
отделов неокортекса, темпоральных и диэнцефаль�
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ных отделов мозга, ретикулярной формации, корре�
лирующие с психопатологической симптоматикой.

Относительно высокая эффективность лечения
больных с использованием антидепрессантов до�
полнительно свидетельствует о необходимости учета
психоэмоционального статуса детей с кожными
аллергическими проявлениями при выборе тера�
певтического подхода, не ограничиваясь примене�
нием только транквилизирующих средств, способ�
ствующих нередко усилению депрессии.
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покраснением кожи и появлением на ней полимор�
фной сыпи [3, 4].

В последние годы многие исследователи указы�
вают на значительное увеличение распространенно�
сти АЗ в странах Западной Европы [4—7]. Вместе с
тем, в периодической и специальной литературе
вопросы, связанные с исследованием атопических
состояний среди детского населения, остаются не�
достаточно освещенными. Дети в большей степени,
чем взрослые, восприимчивы к воздействию опас�
ных для здоровья факторов окружающей среды, в
связи с чем нуждаются в особой защите [8, 9].

Цель нашего исследования заключалась в изу�
чении распространенности атопических реакций
(АР) среди детского населения, проживающего
в различных климато�географических условиях.

Материалы и методы исследования

Обследовано 210 детей младшего школьного
возраста (7—9 лет), из которых 106 проживают
в г. Петрозаводск (44% мальчиков и 56% девочек)
и 104 — в г. Хельсинки (49% мальчиков и 51%
девочек). Проведено анкетирование родителей всех
детей.

Специфическая диагностика АР включала в себя
кожный тест уколом — прик�тест. В средней 1/

3
 передней

поверхности предплечья на расстоянии 3—4 см друг от
друга наносили по одной капле гистаминдигидрохлорида
(10 мг/мл) и тест�контрольной жидкости (контроль отри�
цательной реакции), а также по капле испытуемых аллер�
генов — на пыльцу березы (10 HEP) и на шерсть кошек (10
HEP). При постановке теста поверхностное повреждение
эпителия кожи делалось тонкой, неполной иглой, кожа
слегка приподнималась кончиком иглы. Через 15 мин
промокали капли в месте укола стерильными бумажными
салфетками. Положительным считали результат при ди�
аметре папулы ≥3 мм. При появлении кровотечения тест
не оценивали. Использовали диагностикумы фирмы Solu�
prick, ALK A/S (Копенгаген, Дания). Исследования прово�
дили в зимнее время года.

Результаты и их обсуждение

Проведенное анкетирование не обнаружило
достоверных различий между странами, за исклю�
чением отягощенности семейного анамнеза по АЗ.
Как показывают крупномасштабные исследова�
ния, чем больше случаев аллергии в роду, тем
больше вероятность атопии у детей [1, 3, 4, 5, 7].
В семейном анамнезе детей г. Хельсинки экзема
встречается в 43,3%, аллергический ринит —
в 49% и бронхиальная астма — в 38,5% случаев.
В г. Петрозаводск частота указанных АЗ составила
0,9%, 2,8% и 1,9% соответственно. Однако эти
показатели необходимо интерпретировать с осто�
рожностью в связи с возможными различными
подходами родителей двух стран к оценке заболе�
ваний и симптомов [10]. Безусловно, осведомлен�

ность населения об атопических состояниях от�
личается в Финляндии и России.

Изучение аллергологического анамнеза у детей
г. Петрозаводск показало более высокую частоту
выявления аллергодерматозов (25 случаев), аллер�
гических конъюнктивитов (11), пищевой и (или)
лекарственной аллергии (10).

Принцип выбора антигенов был связан с тем,
что у детей школьного возраста ведущую роль
в развитии аллергической патологии играет сен�
сибилизация к ингаляционным аллергенам, в т. ч.
пыльце растений и шерсти домашних животных
[3]. Аллергические реакции на исследуемые ал�
лергены наиболее часто встречаются у финских
детей [11]. Кроме того, мы ограничились двумя
видами ингаляционных аллергенов с целью избе�
жать осложнений в случае повышенной чувстви�
тельности к ним.

У всех детей обнаружена положительная реак�
ция на гистаминдигидрохлорид, что свидетель�
ствует о достаточной реактивности кожи. Выявле�
но, что у финских детей положительная АР на
пыльцу березы (14,4% случаев) и шерсть кошек
(17,3% случаев) встречается чаще, чем у русских
детей (соответственно 4,7% и 7,5% случаев) (кор�
реляционный индекс Фишера, односторонний ва�
риант, статистически значим для аллергена пыль�
цы березы р=0,019 и для аллергена шерсти кошек
р=0,037). Эти данные согласуются с исследовани�
ями, проводимыми ранее у школьников Западной
и Восточной Европы [12—14]. Сходные проявле�
ния распространенности АР отмечены у взрослых
в возрасте моложе 40 лет в Германии — показана
их большая частота в Западной части по сравне�
нию с Восточной [15].

Исследователи из Уитешеймского госпиталя
в Манчестере показали, что аллерген шерсти ко�
шек встречается в 1/

3
 домов, в которых отсутству�

ют домашние животние, что увеличивает возмож�
ность повышенной сенсибилизации к нему. Этот
феномен, а также не пылевой сезон для березы,
возможно, объясняют большее количество случаев
АР на шерсть кошек, чем на пыльцу берёзы
в нашем исследовании.

Заключение

Таким образом объективные методы обследо�
вания показали, что  у детей 7—9 лет г. Хельсинки
АР встречаются достоверно чаще , чем у их ровес�
ников в г. Петрозаводск. Наши исследования нахо�
дят поддержку научных гипотез, связывающих
генез АР с наследственной предрасположенностью,
различными факторами внешней среды, питани�
ем, уровнем развития гигиены и образом жизни
человека [1, 3, 7, 10, 12].
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