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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  АЛЛЕРГИЧЕСКИХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ  У  ДЕТЕЙ- 

ЖИТЕЛЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОГО  РЕГИОНА 

Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина

Shumnaya T.E.    

EPIDEMIOLOGY  OF  ALLERGIC  DISEASES  IN  CHILDREN 

LIVING  IN  THE  INDUSTRIAL  AREA 

Zaporozhye State Medical University, Zaporozhye, Ukraine

На современном этапе распространенность аллергической патологии является не только меди-
цинской, но и социальной проблемой, поэтому целью работы было изучение как заболеваемо-
сти, так и распространенности симптомов аллергии у детей-жителей промышленного региона. 
Согласно стандартам международной программы ISAAC, с учетом правильности заполненных 
анкет, которые вернули респонденты, скрининговое исследование прошли 6275 детей (78,44% 
от всех, кто получил анкеты): 2772 мальчика и 3503 девочки, из них жителями г. Запорожья 
были 1358 детей 6–7 лет и 1265 детей 13–14 лет, сельских районов Запорожской области – 1604 
ребенка 6–7 лет и 2048 детей 13–14 лет. Эпидемиологическое исследование показало, что в 
среднем превалентность всех диагностированных аллергических заболеваний (АЗ) у детей про-
мышленного Запорожского региона в возрасте 6–7 и 13–14 лет составила: бронхиальная астма 
(БА) – 3,11 и 4,53%, аллергический ринит (АР) – 7,26 и 14,07%; атопический дерматит (АтД) 
– 1,52 и 2,11%, при этом в г. Запорожье АЗ диагностировались более чем в 2 раза чаще, чем в 
детской популяции из районов Запорожской области. Показатели превалентности диагности-
рованных АЗ (кроме БА, диагностированной в подростковом воздасте) достоверно превышали 
показатели официальной статистики и свидетельствовали о формальном подходе к наблюдению 
детей из диспансерной группы, что привело за последние 12 лет к увеличению «дрейфа» БА на 
3,15%, АР – на 16,07%, АтД – на 1,29%. Симптомы БА, как у детей младшего школьного возрас-
та, так и в 13–14 лет чаще регистрировались в г. Запорожье, чем в Запорожской области (17,16 
и 24,43% против 13,78 и 15,38%), а симптомы АР и АтД преобладали у областных подростков 
(25,05 и 14,5% против 21,42 и 8,06% городских). «Феномен айсберга», при котором симптомы 
аллергии отмечались чаще, чем диагностировались сами заболевания, свидетельствовал о недо-
статочной обращаемости к врачу-аллергологу за специализированной медицинской помощью, 
необходимости усовершенствования ранней диагностики аллергической патологии и активного 
выявления пациентов.

Ключевые слова: дети, подростки, аллергические заболевания, эпидемиология, частота, рас-
пространенность, промышленный регион. 

At present, the prevalence of allergic diseases is not only a medical problem, but also a social 
problem; therefore, the purpose of the study was to explore both the incidence and the prevalence of 
allergic symptoms in children living in the industrial area. According to the ISAAC standards and 
taking into consideration the accuracy of questionnaires filled by the respondents, 6275 children 
(78,44%of initially questioned) were screened: 2772 males and 3503 females/1358 aged 6 to 7 years 
old and 1265 aged 13 to 14 years oldliving in Zaporozhye city/1604 aged 6 to 7 years old and 2048 
aged 13 to 14 years old living in the countryside of Zaporozhye region. The epidemiological study 
has revealed that the average prevalence of all diagnosed allergic diseases (AD) in children of 
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По данным международной статистики, за пос-
ледние два десятилетия частота аллергических забо-
леваний (АЗ) увеличилась в 3–4 раза, а по оценке 
ВОЗ от бронхиальной астмы (БА) ежегодно погибают 
250 000 человек [1]. Согласно данным эпидемиологи-
ческих исследований, распространенность АЗ в боль-
шинстве стран мира (Германии, Англии, Франции) 
составляет от 10 до 30% городского и сельского насе-
ления [2, 3]. Так, в России АЗ регистрируются у 4,4%, 
хотя по отдельно взятым регионам их частота варьи-
рует в широких пределах. В Европе и США около 20% 
населения страдают аллергией, а первые симптомы 
регистрируются у 40–50%, причем в некоторых эко-
логически неблагоприятных районах их распростра-
ненность достигает 60% [4]. 

По данным эпидемиологических исследований, 
проведенных ранее как на Украине, так и в других 
странах, 40% детского населения страдают АЗ, а в 
их структуре отмечается преобладание БА, аллерги-
ческого ринита (АР), атопического дерматита (АтД) 
[5–7]. Так, в Великобритании АЗ регистрируются у 
32,2% подростков, а в Австралии и Новой Зеландии 
аллергией страдают до 50% детей. В Турции распро-
страненность аллергической патологии в детском воз-
расте составляет от 16,5 до 34,7%, в зависимости от 
уровня загрязненности атмосферного воздуха, где на 
долю БА приходится от 0,2 до 4,9% [8–10]. 

Согласно данным, полученным при исполь-
зовании международной методики исследования 
распространенности астмы и аллергии у детей или 
International Study of Asthma and Allergy in Children 
(ISAAC), у детей г. Киева в возрасте 6–7 лет рас-
пространенность БА составляет 8,1%, АР – 5,5%, 
АтД – 3,8%, у подростков 13–14 лет – соответствен-
но 6,1, 5,6 и 3,9%, но и эти данные в 1,5–2 раза 
ниже показателей других Европейских стран [11, 12]. 
Согласно результатам исследований международной 
программы ISAAC, БА регистрируется у детей в воз-
растной группе 7–8 лет с частотой от 0,8 до 27,2%; у 
школьников 13–14 лет – от 1,6 до 36,7%, а к странам 
с высокой распространенностью БА (более 20%) отно-
сятся Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, 
страны Северной, Центральной и Южной Америки. 
Более низкая частота БА, около 10%, характерна для 

Франции, Германии, Италии, Португалии, Швеции, 
Финляндии [13, 14]. 

АР сегодня входит в пятерку наиболее распро-
страненных хронических заболеваний и, по данным 
исследований международной программы ISAAC, 
регистрируется у 10–30% взрослого и до 42% детско-
го населения [15–17]. Во всех странах отмечается уве-
личение частоты данного заболевания, и среди детей 
заболеваемость АР составляет от 4 до 32% [18–20].

Заболеваемость АтД неуклонно увеличивается в 
последние три десятилетия и составляет в развитых 
странах 10–15% среди детей в возрасте до 5 лет и 
15–20% – среди школьников [21]. Так, частота реги-
страции симптомов АтД самая высокая в Австрии 
(31%) и Колумбии (25%), средняя – в ЮАР (8%), 
самая низкая – в Мексике (3,2%), в то время как на 
Украине – 3,9% [22]. 

На современном этапе распространенность аллер-
гической патологии является не только медицин-
ской, но и социальной проблемой, обусловленной 
потерей трудоспособности, инвалидностью и смерт-
ностью, потому целью нашей работы было изучение 
как заболеваемости, так и распространенности сим-
птомов АЗ у детей-жителей большого промышленно-
го Запорожского региона, потому что своевременная 
диагностика – это залог эффективной региональной 
профилактической педиатрии. 

Соответственно поставленной цели, с исполь-
зованием специальной анкеты-опросника, согласно 
стандартам международной программы ISAAC было 
проведено эпидемиологическое исследование 8000 
детей в 17 школах в большом промышленном городе 
Запорожье и в 48 школах условно экологически более 
благоприятных сельских районах Запорожской обла-
сти, отобранных при помощи программы случайных 
чисел. Перед проведением анкетирования родители 
детей и сами пациенты дали письменное информи-
рованное согласие соответственно требованиям Good 
Clinical Practice и действующего законодательства 
Украины по вопросам биоэтики медицинских исле-
дований (приказ МОЗ Украины № 281 от 01.11.2000 
«Об утверждении инструкции о проведении клини-
ческих испытаний лекарственных средств и экспер-
тизы материалов клинических исследований и типо-

Zaporozhye industrial area in children aged 6 to 7 years old and 13 to 14 years old was as follows: 
3,11% and 4,53% accordingly for bronchial asthma (BA); 7,26% and 14,07% for allergic rhinitis 
(AR); 1,52% and 2,11% for atopic dermatitis (AtD), while in Zaporozhye city the AD was diagnosed 
more than twice as frequent as in the countryside of Zaporozhye region. The indicators of the 
prevalence of diagnosed AD (except BA, which diagnosed later in adolescence) were significantly 
higher than the official statistics, which proved the formalistic approach to the observation of 
children from dispensary group, which in its turn has led to increasing the drifting of BA by 3,15%; 
AR by 16,07%; and AtD by 1,29%, in the past 12 years. The symptoms of BA in children as both 
of early school age and aged 13 to 14 years old were rather frequently registered in Zaporozhye 
city than in the countryside of Zaporozhye region (17,16% and 24,43% vs. 13,78% and 15,38% 
respectively), while the symptoms of AR and AtD prevailed in countryside adolescents (25,05% 
and 14,5% vs. 21,42% and 8,06% in the urban population). The «iceberg phenomenon», when 
allergy symptoms were diagnosed rather frequently than the diseases, proved the insufficiency of 
the patients' contacts with pediatric practitioners, which in its turn means the necessity to improve 
the early diagnostics of allergic pathologies and the healthcare systemic activity to identify the 
patients.

Keywords: children, adolescencets, allergic diseases, epidemiology, frequency, prevalence, an indus-
trial region.
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вого положения о Комиссии по вопросам этики»). 
Учитывая правильность заполненных анкет (наличие 
валидных ответов) и количества анкет, которые вер-
нули респонденты, скрининговое исследование прош-
ли 6275 детей (78,44% от всех, кто получил анкеты) 
– 2772 мальчика и 3503 девочки, из них жителями 
г. Запорожья были 1358 детей 6–7 лет и 1265 детей 
13–14 лет, сельских районов Запорожской области – 
1604 ребенка 6–7 лет и 2048 детей 13–14 лет. 

На этапе эпидемиологического исследования ана-
лиз положительных ответов на вопрос о наличии уже 
установленного диагноза БА, АР, АтД позволил на 
момент анкетирования охарактеризовать превалент-
ность (PR) диагностированных АЗ. Следует отметить, 
что диагностика АЗ проводится согласно МКБ-Х по 
результатам клинико-инструментального обследова-
ния пациентов, которое включает анализ жалоб и 
данных анамнеза; физикальное обследование с допол-
нительным определением индекса SCORAD у детей 
с АтД; результаты лабораторных методов обследова-
ния с дополнительным определением показателя IgE; 
оценку функции внешнего дыхания и анализ резуль-
татов кожных аллергопроб (Приказ МОЗ Украины за 
№ 127/18 от 2.04.2002). 

Позитивные ответы на три и более вопросов, свя-
занных с симптомами БА, АР или АтД у детей с 
еще неустановленным диагнозом, характеризовали 
показатель частоты симптомов АЗ у анкетированных 
детей.

В целом представленное эпидемиологическое 
исследование позволило изучить как превалентность 
(частоту всех случаев заболеваний в определенной 
группе населения) диагностированных АЗ у детей 
Запорожского региона, так и частоту симптомов АЗ 
у детей. Статистическую обработку данных прово-
дили с использованием общепринятых методов вари-
ационной статистики лицензионного пакета про-
грамм Statistica for Windows 6.1.RU, cерийний номер 
АХХR712D833214SAN5. 

В результате эпидемиологического исследова-
ния согласно программе ISAAC, независимо от места 
проживания обследованных детей, показатель пре-
валентности (PR) официально диагностированных АЗ 
регистрировался меньшим, чем показатель частоты 
симптомов аллергии (см. рисунок). Так, у детей 6–7 
лет г. Запорожье значения PR БА составили 4,05%, 
PR АР – 10,38%, PR АтД – 2,4%; в Запорожской 
области значения PR были достоверно (р<0,05) мень-
ше и составили для БА 2,31%; для АР – 4,6%; для 
АтД – 0,75%. 

Частота выявленных симптомов нозологических 
форм АЗ в этой возрастной группе составила в г. За-
порожье: БА – 17,16%; АР – 15,24%; АтД – 6,7%, 
причем достоверно чаще регистрировались симптомы 
БА и АР, чем АД. В Запорожской области частота сим-
птомов БА регистрировалась у 13,78% детей; АР – у 
16,96%; АтД – в 9,41% случаев, причем достоверно 
чаще регистрировались симптомы АР и реже – АтД. 
Следовательно, у детей младшего школьного возрас-
та г. Запорожье достоверно чаще, чем в Запорожской 
области регистрировались симптомы БА и почти с 
одной частотой – симптомы АР. 

Среди детей 13–14 лет значения PR диагности-
рованных нозологических форм аллергической пато-
логии в г. Запорожье составили для БА 6,25%; для 
АР – 21,26%; для АтД – 3,24% и эти показатели были 
достоверно выше, чем в Запорожской области: для БА 
– 3,47%, для АР – 9,62%, для АтД – 1,4%.

В сравнении с возрастной группой 6–7 лет у под-
ростков как из г. Запорожье, так и Запорожской обла-
сти, достоверно чаще регистрировались БА и АР. Так 
же при сравнении PR диагностированных нозологи-
ческих форм аллергической патологии у подростков-
жителей большого промышленного города с показа-
телями 12-летней давности, когда превалентность БА 
была 3,1%, АР – 5,19%, АтД – 1,91%, можно сказать, 
что частота всех клинических форм АЗ за этот период 
увеличилась: БА – на 3,15% (вдвое), АР – на 16,07% 
(в 4 раза), АтД – на 1,29% (в 1,68 раза) [23]. 

Показатели PR диагностированных АЗ (кроме 
БА, диагностированной в подростковом возрасте) 
достоверно превышали показатели официальной 
статистики, так как под диспансерным наблюдени-
ем в возрастной группе 6–7 лет в г. Запорожье и 
Запорожской области находились по поводу БА – 0,84 
и 0,53%, АР – 0,24 и 0,13%, АтД – 0,39 и 0,22% 
детей. В группе 13–14 лет по поводу БА наблюдались 
4,4 и 3,9% больных, АР – 0,46 и 0,69%, АтД – 0,66 
и 0,6% детей соответственно. Формальный подход к 
формированию и наблюдению диспансерной группы 
показал, что большинство детей не находились под 
постоянным диспансерным наблюдением, т.е. «теря-
лись» и не получали своевременной профилактики. 

Частота симптомов основных нозологических 
форм АЗ у подростков г. Запорожье составила: БА – 
24,43%; АР – 21,42%; АтД – 8,06%; в Запорожской 
области: БА – 15,38%; АР – 25,05%; АтД – 14,5%, 
причем частота симптомов БА у подростков г. За-
порожье регистрировалась достоверно чаще, чем из 
Запорожской области, а симптомы АР и АтД, наобо-
рот, достоверно чаще регистрировались у областных 
детей этой возрастной группы.

В результате проведеного эпидемиологического 
обследования установлено, что у детей-жителей про-
мышленного региона симптомы аллергии («подвод-
ная часть») отмечались чаще, чем диагностировались 
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Рисунок. Показатели PR диагностированных АЗ и часто-
ты их симптомов у детей Запорожского региона.
 1 – PR (БА); 2 – симптомы БА; 3 – PR (АР); 4 – симптомы 
АР; 5 – PR (АтД); 6 – симптомы АтД, *р<0,05 – разница 
между показателями PR диагностированных АЗ и часто-
той их симптомов; 1-й столбик – 6–7 лет г. Запорожье, 
2-й столбик – 6–7 лет Запорожская область, 3-й стол-
бик – 13–14 лет г. Запорожье, 4-й столбик – 13–14 лет 
Запорожская область.
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сами заболевания («надводная часть»), что свиде-
тельствовало о «феномене айсберга», недостаточной 
обращаемости к врачу-аллергологу за специализиро-
ванной медицинской помощью, необходимости усо-
вершенствования ранней диагностики аллергической 
патологии и активного выявления пациентов. 

Выводы 

1. Эпидемиологическое исследование с использо-
ванием международных рекомендаций ISAAC пока-
зало, что в среднем PR всех диагностированных АЗ 
у детей промышленного Запорожского региона в воз-
расте 6–7 и 13–14 лет составила: БА – 3,11 и 4,53%, 
АР – 7,26 и 14,07%, АтД – 1,52 и 2,11%, но при 
этом в г. Запорожье АЗ диагностировались более чем 

в 2 раза чаще, чем в детской популяции из районов 
Запорожской области. 

2. Показатели PR диагностированных АЗ (кроме 
БА, диагностированной в подростковом возрасте) 
достоверно превышали показатели официальной ста-
тистики и свидетельствовали о формальном подходе к 
наблюдению детей из диспансерной группы, что при-
вело за последние 12 лет к увеличению «дрейфа» БА 
на 3,15%, АР – на 16,07%, АтД – на 1,29%.

3. Симптомы БА, как у детей младшего школьно-
го возраста, так и в 13–14 лет, чаще регистрировались 
в г. Запорожье, чем в Запорожской области (17,16 и 
24,43% против 13,78 и 15,38%), а симптомы АР и 
АтД преобладали у областных подростков (25,05 и 
14,5% против 21,42 и 8,06% городских).
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