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РЕЗЮМЕ. 

Актуальность.  
Аллергические заболевания в настоящее время представляют серьезную проблему для практического 

здравоохранения. Их распространенность за последние несколько лет увеличилась во всем мире. По дан-

ным Всемирной аллергологической организации (WAO) до 40% детского населения планеты страдает тем 

или иным аллергическим заболеванием. Появилась необходимость в разработке новой государственной 

региональной политики в области аллергологии. 

Цель исследования. Определить основные приоритетные направления региональной политики госу-

дарства в области аллергологии в современных медико-экономических и эпидемиологических условиях.  

Результаты. Исследования, проведенные в 6 административных районах г. Симферополя показали, 

что заболеваемость детей бронхиальной астмой (БА) с 2013-2018 гг. возросла в 1,38 раза (с 0,5%0 до 

0,76%0), а распространенность за эти же годы увеличилась в 1,48 раза (с 2,69%0 до 3,97%0). Наибольший 

интенсивный показатель БА зарегистрирован в возрастной группе 7-14 лет (от 4,03%0 в 2013 г. до 5,43% 0 

в 2018 г.). 

Роль химических средовых детерминант в изменении уровня заболеваемости является дискуссион-

ным вопросом.  

Выводы. В связи с ростом аллергической заболеваемости назрела необходимость немедленных прак-

тических действий, направленных на лечение ребенка с астмой и аллергией, на сохранение и восстановле-

ние их здоровья, оптимальное финансовое обеспечение программ медицинской и социальной помощи оче-

видна. Эти инвестиции несоизмеримы с расходами, которые государству рано или поздно придется нести 

(оплачивать лечение тяжелых форм, содержание инвалидов), испытывая одновременно бремя огромных 

потерь трудовых, оборонных, человеческих ресурсов. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, инвалидизация, экономические затраты, эффективность 

лечения. 

 

SUMMARY. Urgency. Allergic diseases are now a serious problem for practical health care. Their preva-

lence has increased worldwide over the past few years. According to the world Allergy organization (WAO) to 

40% of the child population of the planet suffers from one or other allergic disease. There is a need to develop a 

new state regional policy in the field of Allergology. 
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Purpose of research. To determine the main priorities of the regional policy of the state in the field of Aller-

gology in modern medical, economic and epidemiological conditions.  

Results. Studies conducted in 6 administrative districts of Simferopol showed that the incidence of children 

with bronchial asthma (BA) from 2013-2018 increased by 1.38 times (from 0.5% 0 to 0.76% 0), and the prevalence 

over the same years increased by 1.48 times (from 2.69% 0 to 3.97% 0). THE highest intensive BA rate was 

registered in the age group of 7-14 years (from 4.03% 0 in 2013 to 5.43% 0 in 2018). 

The role of chemical environmental determinants in changing morbidity is a controversial issue.  

Summary. In connection with the growth of allergic morbidity, there is a need for immediate practical actions 

aimed at the treatment of a child with asthma and allergies, at the preservation and restoration of their health, the 

optimal financial support for medical and social assistance programs is obvious. These investments are not com-

mensurate with the costs that the state will sooner or later have to bear (pay for the treatment of severe forms, the 

maintenance of disabled people), while experiencing the burden of huge losses of labor, defense, human resources. 

Key words: bronchial asthma, children, disability, economic costs, effectiveness of treatment. 

 

Введение. В России данные широкомасштаб-

ных эпидемиологических исследований показы-

вают, что распространенность аллергических забо-

леваний составляет от 20 до 35% в зависимости от 

региона.  

Распространенность аллергических заболева-

ний в России и во всем мире заставляет нас серь-

езно задуматься над этой проблемой, но особую 

тревогу вызывают опасные формы аллергических 

реакций, которые могут стоить человеку жизни. 

Огромное внимание уделяется выбору и регистра-

ции лекарственных препаратов, которые способ-

ствуют снижению симптомов, контролю и профи-

лактике данного заболевания. Но главный вопрос, 

который нуждается в государственном урегулиро-

вании, — это доступность лекарственного обеспе-

чения, а особенно для льготной категории пациен-

тов [1,2,3,4,5,6].  

Когда мы говорим о структуре аллергических 

заболеваний, нужно отметить, что на первом месте 

находятся аллергический ринит, бронхиальная 

астма, атопический дерматит. При правильной диа-

гностике и лечении этих заболеваний, при суще-

ствующей фармакотерапии и аллерген-специфиче-

ской иммунотерапии мы добиваемся хороших ре-

зультатов и длительной ремиссии. Но существуют 

и другие заболевания, которые часто приводят к тя-

желым осложнениям или даже к фатальным по-

следствиям, к счастью, таких заболеваний немного. 

Безусловно, это лекарственная аллергия и анафи-

лактический шок на лекарственные препараты. Ко-

личество таких реакций регулярно растет, но, к со-

жалению, достоверной статистики у нас нет, по-

тому что даже при возникновении 

анафилактической реакции в стационаре, при вве-

дении тех или иных препаратов, при купировании 

данной ургентной ситуации врачи часто скрывают 

данные факты. Потому что, к сожалению, суще-

ствует мнение, что если возникли лекарственные 

осложнения и тяжелые последствия, то, как пра-

вило, в этом виновен врач. Также сильно разнятся 

данные международных исследований по распро-

страненности лекарственной аллергии, это под-

тверждает тот факт, что учет таких состояний не 

всегда адекватен и не всегда информативен [7,8,9]. 

Цель исследования. Определить основные 

приоритетные направления региональной поли-

тики государства в современных медико-экономи-

ческих и эпидемиологических условиях.  

Методы исследования. С целью совершен-

ствования социальных и медико-экономических ре-

зультатов лечения бронхиальной астмы у детей с 

помощью современных программ было предпри-

нято настоящее исследование.  

Исследования эпидемиологии БА у детей в 

Симферополе основывались на материалах офици-

альной статистики.  

Эпидемиологические исследования распро-

страненности различных заболеваний могут бази-

роваться на двух различных подходах:  

1 - изучение распространенности симптомов 

болезни с помощью стандартизованных междуна-

родносогласованных опросников (например, 

International Study of Asthma and Allergy in 

Childhood);  

2 - изучение материалов обращаемости в меди-

цинские организации (МО).  

Второй метод не определяет истинной распро-

страненности заболе вания, т.к. многие врачи не 

устанавливают в МО диагноз астмы или аллергии, 

и, кроме того, не все больные обращаются в меди-

цинские учреждения по тем или иным причинам 

(особенно на ранних стадиях болезни и в легких 

случаях). Но, тем не менее, изучение материалов 

обращаемости остается важнейшим инструментом 

в исследовании структуры потребления различных 

видов медицинских услуг.  

Метод изучения заболеваемости по обращае-

мости позволяет опре делить интегральные коэф-

фициенты потребления медицинской помощи воз-

растных групп. Используя показатели фактиче-

ского уровня потребления специализированной 

медицинской помощи на одного ребенка в год, 

можно экономически обосновать региональные 

программы неотложного, амбулаторного, стацио-

нарного, лекарственного обеспечения.  

Результаты. Несмотря на то, что существует 

точка зрения о резко заниженных показателях рас-

пространенности БА по данным медицинской ста-

тистики [www.who.int/ru/news-room/fact-

sheets/detail/asthma], некоторые клинико-иммуно-

логические исследования населения с использова-

нием пульмоскрининга по европейским стандартам 

показывают, что для БА различия в показателях 

распространенности по данным медицинской ста-

тистики и пульмоскрининга не столь значительны. 

Так например, при анализе результатов углублен-
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ного обследования населения пяти сел Крыма уста-

новлена распространенность БА в пределах 2,5-

26,7 на 1000 населения, по данным медицинской 

статистики в тех же гнездах эти показатели соста-

вили 2,4-15,6 на 1000, а в некоторых населенных 

пунктах были абсолютно иден тичными: 7,2 по дан-

ным медстатистики и 7,2 по данным медстатистики 

и 7,2 по данным пульмоскрининга.  

Исследования, проведенные в 6 администра-

тивных районах г. Симфероволя показали, что 

между показателями заболеваемости и рас простра-

ненности, полученными из материалов официаль-

ной статистики по обращаемости и данными углуб-

ленного обследования детей (109) имеется опреде-

ленное (в 5-10 раз) расхождение. Но и по данным 

обращаемости можно судить о высоком уровне за-

болеваемости и распространенности бронхиальной 

астмы у детей. Заболеваемость детей БА с 2013-

2018 гг. возросла в 1,38 раза (с 0,5% до 0,76%), а 

распространенность за эти же годы увеличилась в 

1,48 раза (с 2,69% до 3,97%). Наибольший интен-

сивный показатель БА зарегистрирован в возраст-

ной группе 7-14 лет (от 4,03% в 2013 г. до 5,43% в 

2015 г.) колебания по районам города составили в 

2018 г. от 4,36 до 8,90%.  

В первые три года жизни ребенка диагноз БА 

выставляется редко (интенсивные показатели по 

городу меняются от 0,36 до 0,52% за 2013-2018гг., 

а по районам города от 0 до 0,92%. Возрастная 

группа от 4 до 6 лет по интенсивным показателям 

занимает промеж уточное место (0.91% в 2013 г.; 

1.26% - 2015 г. и 1.85% - 2018г.).  

При сопоставлении полученных нами данных 

о распространенности БА у детей г. Симферополя 

по обращаемости в медицинской организации 

можно отметить, что они в 2 - 4 раза отличаются от 

данных московских исследователей полученных 

путем углубленного обследования в последние 

годы: Пущино - 9,4%, Октябрьский район Москвы 

- 11,2%, Пролетарский район Москвы - 15,3% .  

С одной стороны, этот факт свидетельствует о 

том, что в последние годы лучше стала статистика 

обращаемости в медицинские организации (и улуч-

шилась диагностика астмы), с другой стороны - для 

проведения эпидемиологических исследований 

необходимо использовать единые критерии и под-

ходы в оценке частоты встречаемости астмы в раз-

личных регионах и группах населения, как это 

предусмотрено программой ISAAC. Однако, сле-

дует отметить, что при этом исследовании случай-

ная выборка делается среди учащихся первых и 

восьмых классов, т.е. в возрастной группе от 7 до 

14 лет, где показатель распространенности макси-

мальный.  

Несмотря на трудности в получении каче-

ственных эпидемиоло гических данных можно кон-

статировать главную тенденцию - увеличение забо-

леваем ости и распространенности астмы во всех 

возрастных группах детей. Причины реального уве-

личения распространенности астмы могут быть 

связаны с экологическими проблемами региона.  

По вопросу о значении загрязнения окружаю-

щей среды пестици дами, в частности ДДТ (Dichlor-

diphenyl-trichlorethane) и его анало гами, в течение 

многих лет высказывались негативные мнения.  

Особенностью пестицидов, наиболее широко 

применяющихся для борьбы с вредителями зерно-

вых, технических культур, плодовых деревьев, ви-

ноградников, овощных, полевых культур, лесона-

саждений является стойкость к окружающей среде. 

Такие хлорорганические соединения как гексахлор-

циклогексан H exachlorcyclohexane (ЙСН), гек-

сахлорбензол - Hexachlorbenzene (HCB) были обна-

ружены в почве через 4-12 лет после их примене-

ния. Несмотря на то, что ДДТ исключен из “Списка 

химических и биологических средств борьбы с вре-

дителями, болезнями и сорняками, ре комендован-

ных для применения в сельском хозяйстве” во мно-

гих странах еще в середине 90-х годов, выявлено, 

что хлорорганические пестициды длительно задер-

живаются в верхних слоях почвы, медленно мигри-

рую т в глубину, накапливаются в продуктах расти-

тельного и животного происхождения. Концентра-

ции их в последующих звеньях биологической цепи 

нарастают . 

Наличие у ДДТ липотропных свойств обуслов-

ливает его преиму щественное обнаружение в жи-

ровой ткани. Средние уровни ДДТ и его аналогов в 

жировых тканях человека варьируют для различ-

ных стран. 

Сравнение содержания полихлорированных 

бифенилов, ДДТ и его аналогов в жировой ткани 

детей показало, что в 2014-2018 гг. у детей, прожи-

вающих в г. Симферополе по сравнению с детьми, 

проживающими в Германии, их уровень был значи-

тельно выше.  

Роль химических средовых детерминант в из-

менении уровня заболеваемости является дискус-

сионным вопросом.  

По отношению к ребенку до настоящего вре-

мени не определены предельно допустимые кон-

центрации вредных веществ, в окружающей среде. 

Длительное их воздействие даже в низких концен-

трациях, не исключает хронических токсических 

эффектов и подавления атопического ответа. Как 

показал корреляционный анализ, выявляется отри-

цательная обратная связь между концентрацией по-

лихлорбифенилов и распространенностью астмы (r 

= -0,74). Такие же данные получены в отношении 

ДДТ (r = -0,53).  

Последствия нерациональной промышленно-

бытовой деятельности, приводя к загрязнению мест 

проживания людей, создают реальную угрозу для 

здоровья ребенка. Химические вещества при высо-

ких концентрациях могут действовать как токси-

канты, но в последующем могут проявлять свое 

сенсибилизирующее действие через большой про-

межуток времени.  

Обращают на себя внимание факты повторных 

госпитализаций почти у 10% пациентов, побывав-

ших в стационаре. Относительно высоким (12,7%) 

был процент госпитализаций в реанимационное от-

деление.  

Такие тенденции могут быть объяснимы утя-

желением течения болезни, увеличением распро-
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страненности, а также качеством терапии, проводи-

мой как на амбулаторном, так и на госпитальном 

этапах.  
В результате перечисленных обстоятельств 

продолжительность пребывания на койке (26,4-26,7 
дней), соответствовала среднереспуб ликанскому, 
но была значительно выше, чем в западных стра-
нах.  

При анализе отмечен значительный удельный 
вес болезней бронхов дыхания в структуре детской 
инвалидности (6,4%), рост показателей инвалидно-
сти по поводу БА у детей на 69,3% с 2013 по 
2018гг., высокие темпы прироста инвалидности.  

Интенсивные показатели распространенности 
инвалидности по поводу БА в г. Симферополе уве-
личились с 0,43% в 2013 г. до 0,77% в 2018 г. Удель-
ный вес детей, получивших инвалидность, в группе 
диспансерных больных с БА по городу в 2013 г. со-
ставляет 16,2%; 2015 - 19,3%, 2018 г. - 19,5%, что 
выше в 2,5 раза цифр, которые приводят педиатры 
Москвы и Симферополя.  

При сопоставлении административных терри-
торий города по уровню детской инвалидности в 
связи с БА выявлена значительная вариабельность 
показателей (от 0,17% до 1,55%), что отчасти может 
быть обусловлено субъективными подходами к 
критериям инвалидности. С другой стороны, такая 
вариабельность отчасти определяется уровнем эко-
логического неблагополучия территории. Однако, в 
любом случае высокий процент инвалидизирую-
щих форм болезни свидетельствует о ее воздей-
ствии на социальные функции региона и необходи-
мость совершенствования целенаправленной ме-
дико-социальной помощи детям - инвалидам, их 
достаточном финансировании, определении по-
требности в рацио нальной лекарственной помощи 
и др. видах поддержки. Разработка таких программ 
признается важным направлением деятельности ор 
ганов здравоохранения во всех регионах .  

Выявленные различия в региональных уров-
нях оказания специа лизированной помощи боль-
ным БА свидетельствуют о необходимости оптими-
зации объема финансового обеспечения. Недофи-
нансирование здравоохранения тяжелым бременем 
ложится на семью больного, вы нужденную нести 
расходы по поддержанию благополучия ребенка. 
Это подтверждается данными бюджетного иссле-
дования в 2018 г. Исследование в Симферополь-
ской области показало, что в семьях с одним ребен-
ком среднедушевой доход был ниже прожиточного 
минимума на 13,7 %, с двумя детьми - на 25%, с 
тремя детьми - на 55,5%. Финансовые затраты на 
лечение больного БА должны быть ориентированы 
как на возможности территории, так и на эффектив-
ные программы лекарственного обеспечения. За-
траты на лекарственное обеспечение детей с брон-
хиальной астмой, включая современные и не всегда 
дешевые препараты для базисной и симпто матиче-
ской терапии, не превышают прямых и косвенных 
расходов на болезнь, и составляют на каждого 
больного астмой ребенка 937,1 тыс руб., а на каж-
дого городского ребенка 7,7 тыс. руб. Стоимостная 
эффективность такой лекарственной программы 
может быть дополнительно доказана сниже нием 
уровня госпитализаций и уменьшением инвалиди-
зации. 

Эффективность лечебных программ может 
быть увеличена не только за счет оптимального 
расходования финансовых средств, выделяемых 
здравоохранению, но и за счет развития атмосферо-
охранных и других экологозащитных мероприятий 
на территории другими ведомствами.  

Выводы.1. При определении приоритетных 
направлений региональной политики в области ал-
лергологии необходимо иметь полнее представле-
ние об эпидемиологии болезни, организации ско-
рой, амбулаторно-поликлинической и стационар-
ной помощи детям с бронхиальной астмой.  

2. Важно изучить прямые и непрямые меди-
цинские расходы на БА в регионе. Расчеты эконо-
мического бремени болезни необходимы для внед-
рения эффективных стратегий лечения астмы и 
профилактики болезни. Такие расчеты чрезвы-
чайно важное значение приобретают в условиях 
хищнического рынка фармацевтической продук-
ции, при нерегулируемом росте цен на медика-
менты, насыщении прилавков дорогостоящей про-
дукцией зарубежных фирм, отсутствии в необходи-
мом объеме жизненно необходимых препаратов.  

3. Необходимость немедленных практических 
действий, направленных на лечение ребенка с аст-
мой и аллергией, на сохранение и восстановление 
их здоровья, оптимальное финансовое обеспечение 
программ медицинской и социальной помощи оче-
видна. Эти инвестиции несоизмеримы с расходами, 
которые государству рано или поздно придется 
нести (оплачивать лечение тяжелых форм, содер-
жание инвалидов), испытывая одновременно бремя 
огромных потерь трудовых, оборонных, человече-
ских ресурсов. 
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