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Список сокращений 

 

АВ атмосферный воздух  

 
АД атопический дерматит 

АР аллергический ринит 

БА бронхиальная астма 

БГР бронхиальная гиперреактивность 

 

 

factor)  

 

 

 

fffffactorfactor)  

БОД болезни органов дыхания 

ВОЗ всемирная  организация здравоохранения  

ВЧ взвешенные частицы 

 

 
ДДТ дихлордифенил  трихлорметилметан 

ДИ доверительные интервалы 

ИГ индекс  гиподиагностики 

ЛПУ лечебно-профилактическое учреждение  

 
МЗ министерство здравоохранения 

МУ минеральные удобрения  

ОР относительный риск 

ОФВ1 обьем  форсированного выдоха за 1 сек.    

РД Республика Дагестан 

РКБ Республиканская клиническая больница 

РОС  ртутьорганические соединения 

РФ Российская Федерация 

с/м сельская местность 

СТП среднегодовой темп прироста 

ТН территориальная нагрузка 

ФВД функция внешнего дыхания 

 
ФЖЭЛ форсированная жизненная ёмкость лёгких 

ФОС фосфорорганические соединения 
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ХОС хлорорганические  соединения 
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GINA    Global Initiative for Asthma 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы 

C 70-х годов прошлого столетия бронхиальная астма (БА) стала 

представлять собой проблему мирового масштаба, что связано с высокой 

распространённостью болезни во всех возрастных группах населения и 

неуклонным ростом численности больных [22, 36, 64, 112, 136, 174, 186]. По 

данным руководства «Глобальная стратегия лечения и профилактики  

бронхиальной астмы - GINA 2014» [174] количество больных в мире в 2014 г. 

достигло 334 млн. человек. Негативные тенденции отмечаются и в смертности, 

что связано с утяжелением клинического течения заболевания и 

неэффективностью проводимой терапии [174, 245]. 

Гетерогенная по своей природе, БА является экологически обусловленным 

заболеванием [64, 112, 144]. Последние научные данные подтверждают роль 

факторов окружающей среды в её развитии [9, 10, 26, 71, 171, 175, 238]. В 

частности, установлено, что развитие и персистирование астмы напрямую связано 

с воздействием на генотип человека экзогенных факторов (gene-invironment 

interaction), что имеет особенное значение в перинатальном и раннем детском 

возрасте [145, 171, 174]. На детский и подростковый возраст приходится дебют 

БА [13], и распространённость БА в детской популяции по эпидемиологическим 

данным выше, чем у взрослых [4, 112, 136, 174]. 

Эпидемиологические исследования, проведенные в последние годы в 

разных странах мира, показали, что заболеваемость БА значимо колеблется 

между странами и отдельными территориями одной страны [45, 55, 67, 95, 194, 

249], в городской и сельской популяциях [47, 87, 117, 161, 212, 229, 248].  

Вариабельность в распространённости БА подтверждает роль экзогенных 

факторов риска в развитии болезни.  

 Общеизвестна точка зрения, что распространённость БА у детей  выше на 

территориях с высокой степенью урбанизации, т.е. в городах, а проживание в 

сельской местности имеет определённый протективный эффект в отношении 

развития аллергических  заболеваний. Однако имеются и данные, что в последние 
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годы  отмечается рост заболеваемости БА у детей в сельской местности, что  

связывают  с масштабным  применением  пестицидов, которые обладают 

аллергенным действием [163, 179, 220 ].   Практика ведения сельского хозяйства 

различается по всему миру, и  защитный эффект сельского образа жизни, видимо, 

зависит от особенностей ведения земледелия. Очевидно, что необходимы 

дальнейшие исследования, чтобы уточнить точный характер связи между 

воздействием пестицидов и БА у детей.  Всё вышеперечисленное обосновывает 

актуальность изучения региональных особенностей  эпидемиологии  БА у детей и 

подростков  в разных популяциях, проживающих в условиях воздействия 

определённых экологических факторов риска.  Особенно актуально проведение 

эпидемиологических исследований в России, где с применением 

стандартизованного методологического подхода их проведено сравнительно 

немного,  а реальное число больных БА значительно превосходит официальные 

статистические данные [ 20, 42, 56, 88].   

Дагестан является  преимущественно аграрным регионом  России,  

обладающим  особенными климатогеографическими характеристиками. С востока 

территория Дагестана омывается водами Каспийского моря, вдоль побережья 

которого с севера на юг тянется прикаспийская низменность (равнина), за которой 

располагаются предгорье и горы Большого Кавказа. Равнина занимает 43,3% 

территории и расположена на высоте от минус 28 до 150 метров над уровнем 

моря; предгорье (16%) - на высоте от 150 до 850 метров; горы (39,9%) – выше 850 

метров, причём самое высокогорное поселение Кавказа и Европы селение Куруш 

расположено на высоте 2600 метров над уровнем моря. Особенности  региона 

делают его идеальным объектом для исследования эпидемиологических 

особенностей и факторов риска  БА у детей  в городской и сельской популяциях  

и ещё раз подтверждают актуальность исследования.  

Степень разработанности проблемы 

В Дагестане много внимания уделялось проблеме БА – изучались различные 

аспекты патогенеза [1, 111] и эпидемиологические характеристики болезни у 

взрослых [66, 31, 67]. У детей и подростков исследования проводились в 
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отдельных природно-климатических зонах республики [5, 38]. Анализ этих 

исследований показал, что  не  проводилась комплексная оценка заболеваемости  

БА и её динамики у детей и подростков в городах  и сельских районах Дагестана,  

стратификация риска заболеваемости по территориям.  Недостаточно данных, 

позволяющих установить  причины межпопуляционных различий в уровнях 

заболеваемости, не проводилось изучение распространённости БА с применением  

стандартизованного подхода у детей в городе и на селе, недостаточно изучены  

факторы риска заболеваемости у детей в  сельской местности.   

Цель исследования 

Оценить  эпидемиологические особенности   и факторы риска бронхиальной 

астмы  у детей и подростков в городах и  сельской местности  Дагестана   

Задачи исследования  

1. Провести ретроспективное изучение  первичной заболеваемости БА  по 

обращаемости и оценить   относительный риск (ОР) заболеваемости   у детей (0-

14) в 10 городах,  экологических зонах (ЭЗ) и 41 сельском районе Дагестана за 

2000-2014 гг.;  

2. Провести ретроспективное изучение  первичной заболеваемости БА  по 

обращаемости и оценить   относительный риск (ОР) заболеваемости   у  

подростков (15-17) в 10 городах,  экологических зонах (ЭЗ) и 41 сельском районе 

Дагестана за 2000-2014;  

3. Провести регрессионный анализ динамики первичной заболеваемости (2000-

2014)  у детей и подростков в  городах, ЭЗ и сельских районах Дагестана; 

4. Оценить влияние места жительства (ЭЗ сельской местности)  на 

заболеваемость  БА у детей и подростков в Дагестане; 

5. Провести скрининг распространённости БА и  аллергического ринита (АР) в 

возрастных группах 6-8 и 13-14 лет в г.Махачкала и Хасавюртовском сельском  

районе    по протоколу международной программы   ISAAC phase 1; 

6. Оценить влияние аэрополлютантов на заболеваемость БА у детей в г. 

Махачкала; 



9 

 

 

7. Оценить влияние  пестицидов и  минеральных удобрений  на заболеваемость  

БА  у детей  в сельской местности.  

Научная новизна диссертационной работы 

1.   На основании всестороннего анализа заболеваемости БА по 10 городам и 41 

сельскому району Дагестана за 15-летний период  установлено, что 

заболеваемость  у детей (0-14) и подростков (15-17)  выше  в городах, чем в 

сельской местности; 

2. Проведен сравнительный анализ   заболеваемости   БА  у детей и подростков по 

ЭЗ сельской местности, установлено, что место жительства  оказывает значимое 

влияние на заболеваемость;   

3. Установлены территории (города, ЭЗ и сельские районы) с наибольшим ростом 

заболеваемости у детей и подростков за 15-летний период; 

4. Оценён ОР заболеть БА у детей и подростков в городах, ЭЗ и районах сельской 

местности. Определены  города  и сельские районы повышенного риска  

заболеваемости БА у  детей и  подростков;  

5. Впервые на основании стандартизованного протокола эпидемиологического 

исследования ISAAC проведено изучение распространенности симптомов БА и 

АР   у детей (6-8 и 13-14 лет) с учётом половых и возрастных особенностей  и 

места жительства  (город – село), что позволило сравнить полученные данные с 

результатами аналогичных исследований, проведенных  в других странах; 

6. Впервые установлено, что распространенность  БА у детей в Дагестане 

сопоставима  с общемировыми показателями, а  уровень диагностики и  контроля   

клинического течения болезни  ниже, чем в развитых странах мира. Для оценки 

уровня диагностики БА в отдельных популяциях и возрастных группах 

предложен индекс гиподиагностики (ИГ); 

7. Впервые оценено влияние на заболеваемость БА у детей (0-14) в г. Махачкала 

аэрополлютантов, показано, что двуокись азота и взвешенные частицы (ВЧ) 

оказывают достоверное влияние на заболеваемость БА у детей г. Махачкала; 

8.  Впервые оценено влияние  территориальной нагрузки (ТН) пестицидов и 

минеральных удобрений (МУ) на заболеваемость БА детского населения в 
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сельской местности. Установлено, что агрохимикаты являются значимыми 

факторами риска  заболеваемости БА детского населения.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Важный  итог исследования – определение городов и сельских районов 

Дагестана с высокой заболеваемостью БА у детей и подростков и с тенденцией её 

роста. Экспедиционное клинико-эпидемиологическое исследование по программе 

ISAAC позволило получить данные о реальной распространённости БА, АР и АД  

у детей в  промышленном городе  и сельском районе.  Дифференцированная 

оценка факторов риска заболеваемости БА (аэрополлютантов и агрохимикатов)  у 

детей в городе и  на селе  позволила установить их роль в формировании 

нозологии, что имеет не только практическое, но и теоретическое значение. 

Результаты исследования могут использоваться при перспективном планировании 

мероприятий по снижению заболеваемости БА, для повышения эффективности 

специализированных пульмонологической и аллергологической служб. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Предметом  исследования является проблема снижения заболеваемости БА 

у детей и подростков в Дагестане. Объект исследования - оценка  

эпидемиологических особенностей  БА и закономерностей их формирования в 

зависимости от факторов окружающей среды в городах и сельской местности 

Дагестана в возрастных группах 0-14 и 15-17 лет.  Определены особенности 

заболеваемости и её динамика  в  городах и сельских районах Дагестана. 

Установлен  вклад  экологических факторов риска  в городах (аэрополлютанты) и 

в сельской местности (пестициды, минеральные удобрения) в имеющийся уровень 

заболеваемости.  

        Положения, выносимые на защиту   

1. Заболеваемость БА у детей  и подростков выше  в городах Дагестана, чем в 

сельской местности;  

2. С ростом высоты над уровнем моря в сельской местности   у подростков 

отмечается снижение заболеваемости БА, у детей   наибольшая заболеваемость 

отмечается в предгорье;  



11 

 

 

3. Заболеваемость БА, ОР  заболеваемости и её динамика  у детей и 

подростков существенно колеблются по 10 городам и  41 сельскому району 

Дагестана, что свидетельствует о  низкой информативности итоговых показателей 

по городам,   сельской местности  и республике и   подтверждает роль факторов 

окружающей среды в формировании нозологии;   

4. Распространённость симптомов БА по данным эпидемиологического 

исследования по программе ISAAC у детей выше в г. Махачкала, чем в сельском 

Хасавюртовском районе, имеет значимые возрастные и гендерные особенности и 

сопоставима с результатами аналогичных международных исследований.   

5. Экзогенные факторы риска  развития БА у детей различны в городах и  

сельской местности. В городах значимое влияние на заболеваемость оказывают 

аэрополлютанты, в сельской местности – пестициды   и минеральные удобрения.  

Степень достоверности полученных результатов и апробация 

результатов  

Достоверность полученных в диссертационной работе результатов 

подтверждается объемом изученного материала - абсолютные данные обо всех 

впервые выявленных случаях БА у детей и подростков в 10 городах и 41 сельском 

районе за 2000-2014 гг., данные об ОР и  динамике заболеваемости  (СТП и тренд) 

по этим территориям, результаты анкетного скрининга  у детей в городе и 

сельском районе (ISAAC), данные о содержании иммуноглобулинов (общий IgE, 

IgА, IgМ, IgG)  у детей в городской и сельской популяциях,  данные о 

среднегодовых средних и среднегодовых максимальных концентрациях 

аэрополлютантов в атмосферном воздухе г. Махачкала (2000-2009), данные о 

территориальной нагрузке агрохимикатов по сельским районам, а также 

использованием современных методов статистической обработки  полученной 

информации.  

Апробация диссертации проведена на межкафедральной научной 

конференции ГБОУ ВПО «Даггосмедакадемия» МЗ РФ 30.09.2015 г., протокол 

№3.  
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Результаты диссертационного исследования представлены и доложены в 

виде научных докладов на ХIX национальном конгрессе по болезням органов 

дыхания (Москва, 2009 г.), на республиканской научно - практической 

конференции  «Практические вопросы современной пульмонологии» (Махачкала, 

2010 г.), на XXI национальном конгрессе по болезням органов дыхания (Уфа, 

2011 г.).  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует формуле научной специальности - 14.01.25 – 

Пульмонология: п. 7 - «Статистическое наблюдение и эпидемиология болезней 

органов дыхания».  

         Внедрение в практику результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в практику работы Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканский детский 

пульмонологический центр» Министерства здравоохранения республики 

Дагестан (акт внедрения от 10.02.2016 г.), в практику работы кафедры терапии 

ФПК и ППС (акт внедрения от 18.01.2016 г.) и кафедры внутренних болезней 

педиатрического, стоматологического и медико-профилактического  факультетов 

(акт внедрения от 15.01. 2016 г.)  Государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Даггосмедакадемия» МЗ РФ.  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе 3 работы в 

научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура диссертации 

 Диссертация изложена на 159  страницах машинописного текста, состоит 

из введения, обзора литературы, 5 глав с изложением материалов и результатов 

проведенных исследований, выводов, практических рекомендаций, указателя 

литературы и 3 приложений. В диссертации представлены 47 таблиц и 21 

рисунок. Библиографический указатель включает в себя 250  наименований, в том 

числе 118 отечественных и 132 иностранных источников. 
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   ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

1.1. Заболеваемость бронхиальной астмой и другими  аллергозами у 

детей и подростков в разных регионах мира и в России  

Бронхиальная астма (БА) является глобальной медико-социальной 

проблемой большинства стран мира [129, 136, 145, 155, 162, 174, 201, 206, 232, 

234]. Эпидемиологические исследования, проведённые за последние 20 лет, 

свидетельствуют о высоком уровне заболеваемости и распространенности БА как 

во взрослой популяции [32, 86, 118, 161, 185, 209, 216, 224], так и у детей и 

подростков [14, 15, 22, 37, 64, 88, 110, 117, 123, 135,136, 174, 199,  207]. По 

данным ВОЗ и регламентирующего документа GINA - 2014 количество больных 

БА в мире достигло 334 млн [174, 247].  

Важной проблемой эпидемиологии БА является тот факт, что данные о ее 

распространенности, основанные на показателях официальной статистики, 

значительно ниже реальных показателей [20, 42, 56]. По экспертной оценке 

Чучалина А.Г., 2001г., основанной на сопоставлении результатов 

эпидемиологических исследований и данных медицинской статистики по 

обращаемости, общее число больных БА в России приближается к 7 млн., тогда 

как по данным официальных источников находится в пределах 1 млн [39, 112], а 

число детей и подростков, больных БА, составляет чуть более 350 тыс. [36]. 

Кроме того, отмечается несоответствие между распределением больных по 

степени тяжести, так среднетяжелая и тяжелая формы заболевания по данным 

официальных источников встречаются у детей значительно чаще, чем легкая [6, 

21, 35, 242], что существенно отличается от структуры распространенности БА, 

установленной в скрининговых эпидемиологических исследованиях, где 

преобладает легкая форма болезни [41, 82, 83, 101, 113]. 

В последние годы в связи с высокой распространенностью БА во многих 

странах у детей [136, 162, 207, 234] и существенными различиями в особенностях 

клинического течения заболевания в разных возрастных группах [120, 124, 201, 

224] были созданы международные документы, фокусирующиеся исключительно 

на педиатрических проблемах астмы. К их числу относятся Консенсус по 
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педиатрической астме (PRACTALL 2008) [156], поддержанный Европейской 

академией аллергии и клинической иммунологии (EAACI) и Американской 

академией аллергии, астмы и иммунологии (AAAAI), и Международный 

консенсус по педиатрической астме ICON (2012 г.) [188]. В 2013г. Европейской 

академией аллергии и клинической иммунологии (EAACI) был подготовлен 

Глобальный атлас астмы (Global Atlas of Asthma), отражающий аспекты 

профилактики и контроля БА, в т.ч. у детей [172]. В России была разработана 

первая Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения 

и профилактика» (1997),  последняя версия которой (2012 г.) вобрала в себя 

изменения и дополнения в соответствии с новейшими данными, накопленными за 

прошедший период [21]. 

Огромный интерес представляют работы по изучению распространенности 

БА у детского населения, проведенные с использованием современных 

методических подходов. Наиболее полно современная методология 

эпидемиологического исследования астмы у детей отражена в программе 

«Международное исследование астмы и аллергии у детей «ISAAC» [191]. 

Программа ISAAC позволила выявить значительную вариабельность 

распространенности симптомов БА у детей и подростков не только между 

странами, но и между отдельными регионами одной страны [120, 162, 180, 212, 

229, 248]. Вариации в распространенности симптомов БА между странами 

достигают 15-кратных различий [173]. Впервые стандартизированный опросник 

ISAAC был разработан в октябре 1989г., в настоящее время данная программа 

широко используется во многих странах мира, а также одобрена Министерством 

здравоохранения России.  

Исследования по программе ISAAC  проведены в 156 центрах 56 стран мира 

[47]. В  Великобритании  распространённость симптомов БА составила  33,3% 

[47, 213]. В Латинской Америке также отмечается высокий  уровень 

распространенности симптомов БА среди детей 6-7 лет - 32,1%,  в старшей 

возрастной группе  - 27 % [194].  
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В Северной Америке, в частности, в Канаде выявлена связь 

распространенности БА с возрастом [47, 211].  

В Южной Америке высокая распространенность симптомов астмы отмечена 

в Чили (11,7% у подростков и 16,5 – 20% у детей 6-7 лет.) [47, 208]. В Мексике 

показатель распространенности симптомов БА составил 5-12% [47, 245].   

Высокая распространенность БА зафиксирована в Южной Африке – 20,3% в 

группе 13-14- летних детей [231].  

В Палестине распространенность симптомов БА составила менее 11,0% 

[140]. Высокие показатели распространенности получены в исследованиях, 

проведенных у старшеклассников в Израиле - 17,9%  [210], Кувейте - 16,1% [205], 

на Мальте - 16% [141].  

Распространенность симптомов БА в Австралии в среднем  составила 18,0-

30,0% [206].  Так, в исследовании, проведённом в 1993-1994 гг., показатель 

распространенности симптомов БА у детей 13-14 лет в Австралии (ISAAC) 

составил 29,4%, а в младшей возрастной группе 24,6% [137]. 

Особенно высокая распространенность отмечена у школьников 13-14 лет в 

исследовании ISAAC (1992-1993г.) в Новой Зеландии - 30,2% [230]. Наиболее 

низкая распространённость БА отмечается в Эфиопии – 1,7% [47,199]. Cледует 

отметить, что различия в распространённости симптомов БА между странами по 

данным ISAAC достигали 20-кратных различий. 

В России надежные и сравнимые данные о распространенности БА и др. 

аллергической патологии получены также благодаря эпидемиологическим 

исследованиям, проведенным по программе ISAAC [33, 40, 47, 80, 88, 89]. Так, 

было установлено, что распространенность симптомов БА у детского населения 

сопоставима с общемировыми показателями и составляет 14,0% с дальнейшей 

тенденцией к росту [12, 22], причем темпы роста у детей и подростков выше, чем 

у взрослых [21].  

В 1999-2000 гг. проведено сплошное анкетирование среди детей г. Москва в 

двух возрастных группах (7-8 лет и 13-14 лет) по программе ISAAC [95]. 

Согласно полученным данным уровень распространенности симптома 
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затрудненного свистящего дыхания в младшей и старшей возрастных группах 

составил 20,5% и 22,1%, соответственно. Свистящее дыхание за последние 12 

месяцев отмечали 10,7% учеников 1-х классов и 12,3% старшеклассников. 

Тяжелые эпизоды затрудненного свистящего дыхания в течение последних 12 

месяцев (1,09%) и симптомы бронхообструкции при физической нагрузке (13,5%) 

чаще выявлены в старшей возрастной группе, чем в младшей – 0,8 и 3,9%, 

соответственно. При клинико-функциональном обследовании детей, 

положительно ответивших на вопросы анкеты, диагноз БА был установлен у 7,8% 

детей 7-8 лет и 8,3% детей 13-14 лет  [95]. 

По данным Лютиной Е. И. и соавт., 2004г. [55] в г. Новокузнецк 

затрудненное хрипящее, свистящее дыхание в анамнезе отмечали 22,8% детей, 

при этом только половина респондентов (11,6%) отмечали данный симптом в 

последние 12 месяцев. Диагноз БА был выставлен у 2,3% респондентов. 

Отмечалось также значительное расхождение между распространенностью 

текущих симптомов БА по результатам анкетирования (11,6%) и 

распространенностью установленных диагнозов БА (2,3%).  

Согласно данным, полученным в исследовании по программе  ISAAC  среди 

школьников двух возрастных групп (7-8 и 13-14 лет) в 2000-2003 гг. в г. 

Благовещенск, распространенность симптома затрудненного хрипящего, 

свистящего дыхания составила 18,4 и 17,9%, соответственно. Данный симптом за 

последние 12 месяцев отмечали 8,3 и 9,5% детей в младшей и старшей возрастных 

группах, соответственно. Диагноз был установлен у 6,3% первоклассников и 6,9% 

подростков 13-14 лет [93].  

Большое значение имеет тот факт, что программа ISAAC имеет несколько 

этапов, что позволяет оценить динамику распространённости БА [192, 195, 234, 

235, 249]. Фаза III выполнена спустя 5-10 лет в 233 центрах в 98 странах у 800 

тыс. детей 13-14 лет и 400 тыс. детей в возрасте 6-7 лет. Количество центров, 

участвовавших в исследовании в каждом регионе, колебалось от 7 в Северной 

Америке до 56 в Латинской Америке [138]. Временные тенденции в 

распространенности симптомов астмы показали различные региональные 
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закономерности, не имеющие однонаправленный характер. Данные о динамике 

распространённости  БА в ISAAC III  в сравнении с ISAAC I в разных регионах 

мира [249] приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. – Динамика распространенности симптомов бронхиальной астмы у 

детей и подростков (6-7 и 13-14 лет) в рамках международного исследования 

«ISAAC»   (% прироста частоты симптомов бронхиальной астмы ISAAC I / ISAAC III)  

 

Центры 1 2 3 4 5 6 

13-14 6-7 13-14 6-7 13-14 6-7 13-14 6-7 13-14 6-7 13-14 6-7 

Африка 

 
0,16 0,10 0,05 0,04 0,44 -0,18 0,91 -0,18 0,02 0,14 0,07 -0,01 

Восточное 

Средиземноморье 
-0,10 0,79 -0,04 0,10 -0,11 0,19 0,22 0,36 -0,05 0,04 0,11 0,28 

Индийский 

субконтинент 
0,02 0,06 -0,04 -0,06 -0,05 -0,04 -0,38 -0,17 -0,15 -0,09 -0,01 -0,05 

Северная Америка 

 
0,12 0,32 0,04 0,04 0,20 0,22 0,00 0,34 0,11 0,04 0,71 0,74 

Латинская Америка 

 
0,32 0,07 -0,01 -0,03 0,13 -0,05 0,83 0,63 -0,02 -0,05 0,25 -0,15 

Северная и 

Восточная Европа 
0,26 0,05 0,01 0,00 0,30 0,06 0,41 0,33 0,08 0,02 0,29 0,23 

Океания 

 
-0,39 -0,21 -0,05 -0,04 -0,29 -0,08 -0,01 -0,08 -0,21 -0,12 0,93 0,42 

Западная Европа 

 
-0,07 0,20 -0,02 -0,01 0,03 0,09 0,64 0,65 -0,02 0,03 0,33 0,25 

 

Примечание: 1. Свистящие хрипы за последние 12 месяцев; 2. Частота нарушений сна из-за затрудненного 

дыхания. 3. Частота хрипов во время или после физической нагрузки; 4. Ночной кашель;5. Затрудненное дыхание, 

ограничивающее речь; 6. Диагностированная астма. 

 

Эпидемиологические исследования по изучению распространенности 

симптомов БА у детей по протоколу международного исследования астмы и 

аллергии «ISAAC» в динамике проведены и в России [7, 16, 26, 29, 34, 42, 56, 89, 

99, 113], что позволило оценить эволюцию эпидемиологических показателей в 

конкретном регионе, а также сравнить данные разных регионов по динамике 

частоты симптомов БА. Данные приведены в таблице 1.2.  

Эпидемиологические исследования ISAAC, проведенные в Новосибирске с 

интервалом в 3 года (1996г, 1999г, 2002г), установили стабильную 

распространенность БА в двух возрастных группах (7-8 лет и 13-14 лет), 

сохранение и преобладание в обеих группах легких форм патологии (81,2 и 
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81,5%, соответственно), выявили рост числа тяжелых приступов удушья в 

старшей возрастной группе [42].  

Таблица 1.2. – Распространенность  бронхиальной астмы у детей в рамках 

международного исследования «ISAAC» в разных регионах России 

 

Регион РФ Период 

исследования 

(гг.) 

1 2 3 4 5 6 Лит. 

источник I II I II I II I II I II I II 

Новосибирск 1996 27,8 23,4 11,1 9,7 1,6 0,7 5,7 15,3 10,3 11,2 1,56 3,26 [29] 

Новосибирск 1999 24,2 21,3 9,7 7,9 1,4 0,8 3,5 13,6 8,9 13,0 2,4 3,3 [42] 

Новосибирск 2002 24,0 23,9 10,8 10,7 1,5 0,8 3,5 12,5 8,7 13,9 2,5 3,5 [42] 

Казань 2000-2003 14,9 16,5 6,5 10,2 1,0 1,4 3,2 3,8 3,6 2,9 1,8 4,6 [113] 

Казань 2007-2008 17,7 19,3 7,5 11,4 0,9 1,4 4,5 12,6 6,6 16,9 2,4 5,6 [89] 

Киров 1999-2007 8,2 9,8 - - - - - - - - 5,1 6,6 [56] 

Астрахань 1997-2008 15,8 13,8 5,3 7,1 1,5 1,2 2,3 11,2 6,3 17,5 1,3 3,6 [16] 

Чита 1999-2000 17,3 14,0 5,9 5,7 - - 2,6 10,6 7,3 18,0 1,2 2,3 [34] 

Чита 2002-2003 21,1 27,0 8,1 11,3 - - 3,0 15,8 7,6 18,4 2,2 3,1 [7] 

 

Примечание: 1. Свистящие хрипы когда-либо; 2. Свистящие хрипы за последние 12 месяцев; 3. Частота нарушений 

сна из-за затрудненного дыхания 4. Постнагрузочныйбронхоспазм, 5. Изолированный ночной кашель.          

6. Диагностированная астма. I - возрастная группа 6-8 лет. II – возрастная группа 13-14 лет. 

 

В исследовании Шамовой А.Г. и соавт., 2005г., изучившей 

распространенность симптомов БА по международной программе ISAAC 

методом сплошного анкетирования в динамике с 2000 по 2003 гг.  у детей 1-х и 8-х 

классов г. Казани, было установлено, что распространенность затрудненного 

свистящего дыхания когда-либо составила в 2000 г. - 15,7 %, тогда как в 2003 г. -

23,57 %. Частота затрудненного свистящего дыхания за последние 12 месяцев в 

течение 3-летнего периода исследования возросла на 12,5%. Более высокий 

прирост показателей распространённости заболевания отмечался в старшей 

возрастной группе (13-14 лет) в сравнении с младшей (6-7 лет). На 74% возросло 

количество таких малых эквивалентов БА, как постнагрузочный бронхоспазм и 

ночной сухой кашель, не связанный с острыми респираторными симптомами. Во 
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всех возрастных периодах превалировало легкое течение болезни (в 2000г.- 69,3% 

лёгких форм БА, в 2003 г.- 70,2%) [113].  

Дальнейшее изучение распространенности симптомов БА у детей (7-8 и 13-

14 лет) в г. Казани проводилось в 2007-2008 гг. Фассаховым Р.С. [89]. По данным 

исследователя затрудненное свистящее дыхание в анамнезе отмечено у 18,58% 

школьников – у 17,73% первоклассников и 19,36% учеников восьмых классов. У 

большинства (80,37%) детей обеих групп установлены легкие и редкие 

(повторялись не более 1-3 раз в год) симптомы затрудненного свистящего 

дыхания, в старшей возрастной группе выявлены частые (более 12 раз в год) и 

тяжелые эпизоды затрудненного дыхания. Также у детей 13-14 лет в 2 раза чаще 

отмечался изолированный ночной кашель и в 3,5 раз чаще наблюдалась 

бронхообструкция  во время и после физической нагрузки (7-8 лет).  

Распространенность основных симптомов БА в динамике изучалась за 8-

летний период (1999-2007гг.) среди детского населения г. Кирова. В этом 

исследовании динамический мониторинг распространенности астмоподобных 

симптомов, проведенный с использованием программы ISAAC, свидетельствует о 

стабилизации распространенности БА среди школьников 7-8 и 13-14 лет. 

Распространенность основных симптомов БА у детей 7-8 лет составила 8,2%, у 

детей 13-14 лет - 9,8%. Частота клинических диагнозов БА составила у детей в 

младшей возрастной группе 5,1%, в старшей возрастной группе 6,6%, что 

значительно превышает данные официальной статистической отчетности  [56]. 

При дальнейшем изучении распространенности БА в том же регионе (ISAAC) в 

исследовании  Н. Г. Тиминской, 2013г. [99] впервые было показано, что плато 

большинства эпидемиологических показателей БА за 1996-2002 гг. в 

последующие десять лет сменилось выраженным снижением частоты текущих 

симптомов при значимом повышении уровня установленных диагнозов. За 16 лет 

наблюдения частота накопленной заболеваемости и текущих симптомов БА 

достоверно снизилась в обеих группах. Диагноз БА был установлен у 4,2 % 

учеников. В динамике отмечено уменьшение частоты текущих проявлений 

болезни преимущественно за счет интермиттирующих вариантов БА без 
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сочетанной аллергической патологии, сохранение частоты распространенности 

нагрузочного бронхоспазма и персистирующих форм БА. 

Эпидемиология БА изучалась и в Дагестане, самом южном регионе РФ,  как 

в городской [32], так и в сельской популяциях [31, 67], в сельской местности - в 

отдельных природно-климатических зонах [5, 31, 38, 66].  Так, в исследовании 

Минкаилова Э.К., 2006г. [66] дана оценка заболеваемости БА по данным 

обращаемости у подростков предгорной ЭЗ  Дагестана за 1999-2003гг. По данным 

автора показатель заболеваемости в 1999 г. составил 0,41 на 1000 подростков, а в 

2003 г. - 2,1, т.е. отмечался рост заболеваемости в 5,1 раз.  Распространенность БА 

у детей в горной природно-климатической зоны Дагестана по данным 

эпидемиологического исследования (ISAAC), проведенного Гитиновым Н.А, 

1998г. [38],  составила 9,48% на 1000 обследованных, преобладали легкие формы 

БА, частота которых составила 71,1%. Средняя и тяжелая БА выявлялась у 21% и 

7,9%, соответственно. В исследовании Абуевой Р.М., 2006г. [1] изучалась 

распространенность БА у девочек - подростков г. Махачкалы и состояние 

эндокринной функции яичников. Распространенность БА по результатам 

двухэтапного клинико-эпидемиологического исследования ECRHS составила 

8,3% с преобладанием легких вариантов клинического течения заболевания. 

Анализ представленных данных свидетельствует, что у девочек-подростков, 

больных БА и имеющих факторы риска развития заболевания, имеется дисбаланс 

половых гормонов в сыворотке крови.  

Связь экологических факторов риска с распространенностью БОД у  

подростков изучена в исследовании Апашевой Ш.А. [5]. Распространенность БА у 

подростков по данным автора составила  5%, у  городских подростков БА 

регистрировалась чаще, чем сельских. Во взрослой популяции 

распространённость и факторы риска БА изучены в исследовании Гаджиевой 

Т.А., 2007 [32]. Установлено, что у взрослых заболеваемость  БА выше в сельской 

местности и имеет особенности по ЭЗ с большей заболеваемостью на равнине. 

Распространённость БА на равнине составила 10,3%, что на 33% превышало  

распространённость болезни в предгорье и горах. Выявленные особенности 
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распространённости симптомов БА по природно-климатическим зонам с/м 

Дагестана, по мнению автора, подтверждают роль факторов окружающей среды в 

развитии заболевания. 

Обобщая результаты эпидемиологических исследований проведенных на 

территории России за последние 10-15 лет по программе ISAAC [7, 15, 34, 42, 55, 

56, 93, 95, 99, 114], можно заключить, что данные официальной статистики ниже 

результатов, полученных при массовых обследованиях, распространенность БА в 

России сопоставима с другими странами и отмечается повсеместный рост 

распространённости БА у детей. 

Важное значение имеют эпидемиологические исследования, проведенные у 

детей в разных популяциях, - в городах и сельской местности. Так, в 

исследовании, проведенном методом случайной выборки с использованием 

анкеты ISAAC в г. Пенза с высоким уровнем загрязнения окружающей среды 

промышленными поллютантами и  в трех сельских населенных пунктах 

Пензенской области, характеризующихся относительным экологическим 

благополучием, выявлены значительные различия в распространенности БА у 

детей. Установлено, что свистящее дыхание, имевшее место в течение последних 

12 мес., отмечается у 9,8% детей в возрасте 7–8 лет и 12,4% в возрасте 13–14 лет в 

г. Пенза, в сельской местности, соответственно, у 9,0% и 11,7%. 

Распространенность БА среди детей 7-8 и 13-14 лет, таким образом, была выше в 

г. Пенза, чем в сельской местности. Важно отметить, что частота симптомов БА у 

сельских детей значительно превышала частоту установленных диагнозов. И в 

городе, и на селе отмечалось значительное превышение распространенности БА 

по данным исследования над показателями официальной статистики [87]. 

Аналогичные результаты получены при исследовании детей в г. Санкт-

Петербург и Ленинградской области. Результаты анализа анкет показали, что 

распространенность БА у детей выше в городе, чем на селе - 7,4% и 3,7%, 

соответственно, а также в 3 раза превышает показатели официальной статистики  

[117]. 
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Чучалин А.Г. с соавт., 1999г. [88] изучили распространенность БА среди 

школьников 7-8 и 13-14 лет в случайных выборках Иркутска и сельских районах 

Иркутской области с использованием опросника ISAAC на первом этапе 

исследования и клинико-функциональном и аллергологическом обследованием на 

втором. Результаты показывают, что БА в г. Иркутск и Иркутской области 

характеризуется высокой распространенностью, превышающей официальные 

показатели в 5-7 раз. Распространенность БА среди детей 7-8 лет составила в 

городе 8,3%, в селе — 6,4%, среди детей 13-14 лет — 7,0 и 4,0%, соответственно. 

У 80% обследованных детей г. Иркутск и Иркутской области БА имела легкое 

течение. 

Исследования по сравнительной оценке распространенности БА у детей в 

городской и сельской популяциях проводились и зарубежными авторами [161, 

212, 229, 248]. Обобщая их итоги, можно заключить, что отмечается более 

высокая распространенность БА среди городских детей по сравнению с 

сельскими, что, по мнению ученых, обусловлено высоким уровнем загрязнения 

воздушной среды городов аэрополлютантами [87, 88, 115, 117, 161, 212, 229]. 

В зарубежной и отечественной литературе значительное внимание 

посвящено изучению распространенности аллергических заболеваний, а именно, 

АР и АД и оценке взаимосвязи симптомов аллергических заболеваний и БА [16, 

23, 40, 49, 75, 77, 124, 182, 183, 184, 186, 203]. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), аллергические болезни в настоящее время занимают 

первое место среди самых распространенных хронических заболеваний в детском 

возрасте [247]. Среди них первенство по частоте ассоциации с БА принадлежит 

АР [7, 15, 19, 40, 65, 66, 68, 82, 83, 84, 85, 86, 109, 186]. Высокая частота АР у 

больных БА подтверждена и в многоцентровом одномоментном исследовании, 

которое проводилось у больных БА в 18 городах России под руководством 

академика РАМН А.Г Чучалина [4].  Результаты данного исследования 

соответствуют результатам исследований ARIA, GA2LEN and   AllerGen [126, 

127]. 
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Изучению распространенности АД и его взаимосвязи с БА также посвящено 

много исследований [91, 143, 214]. Установлено, что распространенность АД 

[ISAAC] варьирует между странами более,  чем в 20 раз [137,141, 157, 189, 235], а 

в России различия в распространенности в разных регионах составляют от 10 до 

28%, причем осложненные формы АД отмечаются у 25-34% всех 

диагностированных случаев заболевания [40, 47, 82, 89, 92].  

Динамика распространенности АД неблагоприятна, в ряде исследований 

показан значимый рост заболеваемости [157, 226, 206]. Так, в исследовании 

Шамова Б.А., 2013 г. [114] распространенность симптомов АД у школьников              

г. Казань статистически значимо выросла с 12,5±0,4 до 20,4±1,5% (р <0,001) в 

период с 2002 г. по 2010 г.  

У больных БА отмечается высокая частота развития АД, что 

подтверждается наличием прямой корреляционной связи между частотой 

симптомов БА и АД по данным  ISAAC [18, 157, 226, 235]. Так, в описанном 

выше исследовании Шамова Б.А., 2013г. [114] коэффициент корреляции между 

частотой БА и АД был высоким и равнялся 0,76 при 95% уровне значимости (p 

<0,05). 

 

1.2 Экзогенные факторы риска развития бронхиальной астмы  

в городах и  сельской местности 

 
Бронхиальная астма является наследственным заболеванием [11, 13, 46, 94, 

102, 145, 171], однако, по данным исследований, генетическая вариация не 

является достаточным фактором для наблюдаемого роста заболеваемости БА, но в 

совокупности с воздействием экзогенных факторов риска приводит к увеличению 

распространенности и тяжести заболевания [10, 26, 27, 64, 197]. 

Аллергены внешней среды, аэрополлютанты, курение, респираторные 

инфекции и профессиональные сенсибилизаторы рассматриваются как наиболее 

важные экзогенные факторы риска БА [173].  
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Факторы окружающей среды химической природы, в том числе 

аэрополлютанты, играют важную роль в развитии БА [28, 63, 71, 122, 128, 154, 

167, 175, 180, 187, 218, 200, 225, 236, 238, 250]. 

С повышением концентрации аэрополлютантов в атмосфере крупных 

городов связывают рост распространённости в последние 20 лет аллергических 

болезней, особенно БА в городской популяции  [18, 63, 85, 70, 90]. Бронхиальную 

астму называют маркером экологического неблагополучия, что подтверждается 

существенными различиями в распространенности астмы в разных регионах мира 

[132, 167, 218, 219, 233, 244].  

Установлено, что дети и подростки в большей степени подвержены 

воздействию экзогенных факторов риска, особенно в критические периоды роста 

и развития, вследствие возрастной незрелости обменных процессов, а также 

незавершенности процессов пролиферации и дифференциации клеток [25, 50, 73]. 

В экологически неблагополучных районах БА у детей чаще развивается в более 

раннем возрасте, приобретает более тяжелое течение с преобладанием 

клинических форм с поливалентной сенсибилизацией и большой частотой 

интеркуррентных острых респираторных заболеваний [71]. По данным 

исследования Веремчука Л.В., 2015г. чувствительность к аэрополлютантам 

различается в разных возрастных группах, взрослое население более 

адаптировано к загрязнению атмосферного воздуха (АВ), но сохраняет высокую 

чувствительность к воздействию диоксида азота, а в популяции детского и 

подросткового населения доминирующее влияние оказывают взвешенные 

частицы (ВЧ) и окись углерода [62].  По сравнению с населением 20–39 лет дети 

от 3 до 6 лет в 3,3 раза более чувствительны к загрязнению атмосферного воздуха 

аэрополлютантами, а взрослое население старше 60 лет — в 1,6 раза [3].  

Анализ научной литературы выявляет факт роста детской и подростковой 

заболеваемости в районах атмосферного загрязнения, причем наибольшая 

нагрузка ложится на органы дыхания, находящиеся в непосредственном контакте 

с вредными промышленными выбросами [58, 61]. Связь между уровнем и 

структурой загрязнения АВ и частотой аллергических заболеваний, в том числе 
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БА, в популяции доказана многочисленными отечественными и зарубежными 

исследованиями [63, 64,119, 130, 139, 144, 154, 171, 187, 196, 225, 237, 238, 239, 

248], причём фактор многолетнего воздействия загрязнения АВ на процессы 

формирования здоровья детского и взрослого населения имеет свои региональные 

особенности [72; 98]. В условиях промышленного города с высоким уровнем 

антропогенной нагрузки аэрополлютанты приводят к изменению показателей 

клеточного и гуморального иммунитета у населения разных возрастных групп, 

увеличивая риск развития хронической бронхолегочной патологии, в том числе и 

аллергической природы [24, 26, 45, 48, 60, 79]. 

Аккумуляция загрязняющих веществ в АВ до уровня, оказывающего 

повреждающее действие на дыхательную систему, вызывает особую тревогу. 

Основными индикаторами загрязнения АВ, вызывающих бронхиальную 

гиперреактивность и бронхоконстрикцию и оказывающих повреждающее 

действие на респираторный эпителий, являются SO2, CO, NO2, О3      и взвешенные 

частицы (PM 10, PM 2,5), Pb, Cd [130].  

Двуокись серы (SO2) в комплексе с твёрдыми частицами, некоторые из 

которых обладают аллергенным действием, является основным компонентом 

индустриального смога [23, 44]. По количеству выбросов она занимает ведущее 

место среди других аэрополлютантови,  является раздражающим газом, который 

может вызвать спазм бронхов, особенно при физической нагрузке или у больных 

БА [62]. Кроме того, этот газ способствует нарушению мукоцилиарного клиренса 

[228] и усилению бронхоспастического эффекта, вызываемого O3 и холодным 

сухим воздухом [152, 153]. Вторичный продукт присутствия SO2 (серная кислота) 

в атмосфере сорбируется на ультрамелких частицах оксидов металлов [228], 

которые могут проникать глубоко в легкие и вызывать значительные 

физиологические, биохимические и морфологические изменения с повреждением 

эпителиальных и эндотелиальных клеток и нарушением диффузионной 

способности легких [18]. Такие соединения серы, как полиядерные аммиачные 

соли или сульфаторганические вещества, оказывают механическое воздействие на 

альвеолы и свободно проникают через слизистые оболочки дыхательных путей, 
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вызывая бронхоконстрикцию, повышение БГР, выделение из С-волокон 

нейропептидов и развитие нейрогенного воспаления [26, 44, 166, 178]. В 

исследовании Derrienic F., 1989 г. было показано, что увеличение концентрации 

диоксида серы в атмосферном воздухе приводит к увеличению общей смертности 

и смертности от БОД  [223]. Установлено, что на характер течения БА диоксид 

серы оказывает большее влияние, чем озон или оксиды азота [241].  

Фотохимический смог, формируемый в местах скопления автотранспорта, 

образуется выхлопными газами, в которых под действием солнечного света 

активизируются фотохимические реакции. Основные его компоненты - озон, 

оксиды азота и серы, многочисленные органические соединения перекисной 

природы, называемые в совокупности фотооксидантами [63]. Фотооксиданты и 

"летний смог" образуются в воздушных массах, содержащих первичные 

загрязнители (NO2, углеводороды), под действием фотохимических реакций и 

представляют собой смесь активных химических веществ, таких как О3, 

пероксиацетилнитрат и перекись водорода (H2O2), которые оказывают резко 

выраженное раздражающее действие на верхние дыхательные пути, бронхи, 

вызывая их спазм [10, 98]. 

В большинстве исследований, где установлена связь фотооксидантов с 

распространенностью и частотой приступов БА, в качестве аэрополлютантов, 

наиболее значимых в отношении БА, рассматриваются оксид и диоксид азота [2, 

44, 59, 66, 144, 169, 233]. Из-за резкого увеличения числа автомобилей за 

последние годы выбросы оксидов азота повысились на 30-40% [44, 90]. 

Длительное воздействие повышенных концентраций диоксида азота вызывает 

широкий спектр ответных реакций респираторной системы у больных БА. Так, 

эколого-эпидемиологические исследования позволили установить характерные 

причинно-следственные связи между содержанием этих  веществ  в воздухе и 

БОД у населения [9, 26]. Эффекты воздействия NO2 проявляются в увеличении 

заболеваемости БОД у детей [200], росте продолжительности периодов 

обострения этих заболеваний [168]. При возрастании концентрации NO2 на 

каждые 10мкг/м3 происходит увеличение продолжительности приступов БА на 
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6,5%, частоты заболеваний нижних дыхательных путей на 6,6%, частоты 

появления симптомов со стороны верхних дыхательных путей на 3,8% [74].   

Выявлена тесная связь между концентрацией оксида азота в АВ и 

количеством госпитализаций больных БА с тяжелыми приступами удушья [142]. 

При значительной экспозиции двуокись азота вызывает повреждение легочной 

ткани с формированием эмфиземы, мукоцилиарную функцию и увеличивает 

продукцию провоспалительных цитокинов [44, 152, 153]. 

Подтверждают вклад длительного воздействия аэрополлютантов на 

состояние легочной функции когортные исследования, в частности, исследование 

ESCAPE, выполненное в восьми странах Европы [119]. В данном исследовании 

было установлено, что повышение концентрации NO2 в АВ на каждые 10 мкг/м3 

сопровождается снижением ОФВ1 на 14 мл и ФЖЕЛ на 14,9 мл. Повышение 

концентрации NO2 на каждые 20 мкг/м3 сопровождается снижением ОФВ1 и 

ФЖЕЛ на 12,9 и 13,3 мл, соответственно [54].  

Взвешенные частицы также оказывают неблагоприятное воздействие на 

органы дыхания. Dockery D. с соавт., 1996 г. [158] провели метаанализ 

исследований об эффектах, возникающих у населения при острой и хронической 

экспозиции  ВЧ.  Острая экспозиция ВЧ с повышением концентрации РМ10 на 10 

мг/м3 влекла за собой рост общей смертности на 1%, смертности от БОД на 3,4%.  

Хроническая экспозиция ассоциировалась с развитием БА. При этом количество 

госпитализаций в легочное отделение и обращения в скорую помощь увеличилось 

для больных БА на 1,9% и 3,4%, соответственно. В периоды значительного 

загрязнения АВ больные БА отмечали увеличение частоты приступов астмы и в 3 

раза чаще пользовались бронходилататорами. Повышение концентрации РМ10 на 

каждые 10 мкг/м3 сопровождалось снижением ОФВ1 на 44,6 мл, а ФЖЕЛ - на 

59 мл.  

Озон, как и другие фотохимические оксиданты, образуется в результате 

фотохимических реакций между диоксидом азота и углеводородами в условиях 

воздействия коротковолнового спектра солнечной радиации [130, 200]. 

Установлено, что озон проникает по воздухоносным путям в организм человека и 
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обладает выраженным раздражающим действием [200]. При кратковременном 

воздействии озона на уровне концентраций 160-470 мкг/м3 большинство 

исследователей отмечает наступление существенных изменений функции 

внешнего дыхания, а именно снижение ОФВ1, а также повышение 

неспецифической гиперреактивности бронхов [69]. Длительное воздействие 

может приводить к морфологическим изменениям эпителиальной и 

соединительной ткани центральных областей легких [51]. Неблагоприятный 

эффект от воздействия озона также проявляется в виде роста случаев 

госпитализации по поводу респираторных заболеваний, включая БА [90]. 

Экспозиция озона, двуокиси азота совместно с двуокисью серы 

увеличивают специфическую гиперреактивность бронхов у больных БА и АР, а 

также приводит к частым обострениям и утяжелению клинического течения 

аллергических заболеваний [148, 178, 193].  

Интересно отметить, что увеличение частоты обострений БА отмечается не 

только при повышенном содержании в АВ окислов азота, диоксида серы и других 

химических ингредиентов бронхогенного действия, но и тогда, когда их 

концентрации находятся на уровнях, не превышающих гигиенических 

нормативов [43]. Установлено, что от интенсивности и продолжительности 

неблагоприятных внешних воздействий в значительной степени зависит срок 

манифестации БА и ее тяжесть [102]. 

Таким образом, связь аэрополлютантов, как значимых причинных факторов 

риска аллергических заболеваний, с заболеваемостью БА не вызывает сомнений и 

доказана многочисленными исследованиями.  

В современных условиях развитого агропромышленного производства 

приоритетными антропогенными экологическими факторами риска БА в сельской 

местности являются   пестициды и минеральные удобрения [17, 30, 57, 78, 100, 

106, 164]. Ухудшение экологических показателей на селе в значительной степени 

связано с применением средств химизации – ядохимикатов и минеральных 

удобрений [224, 240].   
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Увеличение масштабов применения агрохимикатов поставило перед 

здравоохранением вопрос о реальной опасности указанных соединений для 

здоровья населения [164, 240]. Особое значение этот вопрос имеет для регионов, 

структура сельскохозяйственного производства которых предопределяет высокую 

территориальную нагрузку (ТН) пестицидов на единицу обрабатываемых угодий 

[90, 106]. Ежегодно в мире производится более 2 млн. тонн пестицидов [97].  

Пестициды, по данным исследований, распространяются на большие, 

удаленные от мест их применения, пространства и в конечном итоге попадают в 

различные экосистемы, которые не в состоянии в короткий срок обезвредить 

большой объем применяемых пестицидов, вследствие чего они попадают в 

организм человека и могут накапливаться в нем  [52, 57, 149, 165]. 

В общепринятой классификации биологических последствий воздействия 

ядохимикатов отмечено, что они обладают способностью к кумуляции, 

бластомогенностью, тератогенностью, эмриотоксичностью, а также 

аллергенными и иммунотоксическими свойствами [8, 96, 97,106, 133, 170, 227]. 

Следствием негативного воздействия на организм человека ядохимикатов, 

является нарушение обмена веществ и регуляторных процессов в клетке [105], 

изменение клеточного роста [181] и генетического аппарата [105]. 

Ряд исследований, проведенных в последние годы, свидетельствуют о 

значимой связи частоты развития БА с применением ядохимикатов [30, 121, 131, 

177, 179, 198, 222].  Экспозиция пестицидов, по мнению ряда авторов, является 

потенциальным фактором риска увеличения распространенности БА и у детей 

[81, 104, 147, 246]. Так, в ряде исследований приводятся данные о действии 

пестицидов на здоровье детей, свидетельствующие об  их непосредственной роли 

в возникновении БА [78, 81, 160, 204], в частности показано, пестициды приводят 

к  превалированию Th2-клеточного ответа над Th1 [220].  

В таблице 1.3. суммированы результаты последних международных 

исследований о влиянии экспозиции пестицидов на развитие астмы у детей. Как 

видим, в четырёх из пяти исследований отмечается повышенный ОР развития БА 

у детей, подвергавшихся воздействию пестицидов, при этом статистическая 
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значимость повышенного ОР отмечается в 3-х исследованиях [159, 160, 190, 204, 

217]. Так, Sunyer J. с соавт., 2006 г. [160] сообщили об испанской когорте, 

которую наблюдали в течение 4 и 6 лет после измерения в качестве маркера 

дородового воздействия  2,2 - бис (п-хлорфенил) -1,1-дихлорэтилена (DDE), 

основного метаболита хлорорганических инсектицидов ДДТ в образцах 

пуповинной крови в первом триместре беременности. Исследования установили, 

что диагностированная в возрасте 6,5 лет БА (ОР - 1,18, 95% ДИ: 1.01-1.39) была 

связана с повышенным уровнем в пуповинной крови DDE. 

 

Таблица 1.3. - Данные международных исследований о влиянии экспозиции 

пестицидов на развитие бронхиальной астмы у детей 

 
Автор Определение БА Экспозиция ОР*  

(95% ДИ) 

Salam, М.Т.2004 г. 

[159] 

Диагноз астмы выставлен 

врачом 

Самостоятельно сообщили 

о воздействии гербицидов и 

пестицидов в первый год 

жизни 

2.39  

(1.17-4.89) 

Salameh, P.R.2003 г 

[217] 

Сообщение пациента об 

установленном диагнозе 

астмы 

Любое воздействие 

пестицидов 

1.73  

(1.02-2.96) 

Sunyer, J. 2005 г.  

[204] 

Диагноз астмы выставлен 

врачом в возрасте 4 лет 

Исследование пестицидов в 

пуповинной крови и 

образцах крови 

1.46*  

(0,92 – 2,32) 

Sunyer, J. 2006 г.  

[160] 

Диагноз астмы выставлен 

врачом в возрасте 6,5 лет 

Исследование пуповинной 

крови и крови в возрасте 4 

лет 

1.18 

 (1.01-1.39) 

Weselak, M.2007г. 

[190] 

Сообщение пациента об 

установленном диагнозе 

астмы 

Любое воздействие 

пестицидов во время 

беременности 

1.00  

(0.71-1.40) 

*-ОР- относительный риск при 95% достоверности. 

 

По данным научных публикаций пестициды могут поступать в организм 

человека и теплокровных через кожу, дыхательные пути, пищеварительный тракт, 

являются дыхательным и контактным аллергеном, способствующим развитию БА 

и АР [96, 125, 151, 202, 221]. Накоплена обширная информация по 

экспериментальному изучению острых и хронических эффектов различных групп 

пестицидов [177, 179, 204, 221, 222], но мало данных о последствиях их 
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постоянного воздействия за большой отрезок времени на здоровье населения, 

прежде всего детского, проживающего на территории их применения [220]. 

Представленные в настоящем обзоре данные об эпидемиологических 

особенностях и экзогенных факторах риска БА в разных странах мира и в России 

обосновывают необходимость углубленного изучения заболеваемости БА на 

региональном уровне. Оценка влияния экзогенных факторов риска на 

заболеваемость БА является одной из составляющих таких исследований и имеет 

теоретическое и практическое значение. Особенно актуально проведение 

эпидемиологического исследования у детей и подростков, учитывая 

подверженность данных возрастных групп воздействию экзогенных факторов 

вследствие возрастной незрелости обменных процессов. 
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ГЛАВА 2. Материалы и методы исследования 

 
В настоящем исследовании  представлен комплексный анализ 

заболеваемости и распространённости  БА у детей (0-14) и подростков (15-17)  в 

Дагестане, как на основании ретроспективного изучения заболеваемости по 

обращаемости за 15-летний период (2000-2014) в 10 городах,  экологических 

зонах и 41 сельском районе Дагестана,   так и  эпидемиологического скрининга 

(ISAAC), проведённого у детей в городе (г.Махачкала) и сельском районе 

(Хасвюртовский).  Проведён сравнительный анализ  концентраций IgE, IgA, IgM, 

IgG  у детей 6-8 и 13-14 лет,  проживающих в городе и сельском районе и 

имеющих по данным скрининга симптомы БА. Одной из составляющих 

исследования явилась оценка влияния экзогенных факторов риска в городах 

(аэрополлютанты) и сельской местности (пестициды, минеральные удобрения)  на 

заболеваемость БА у детей.   

 

2.1. Обоснование  выбора региона для проведения эпидемиологического 

исследования по изучению заболеваемости БА у детей и подростков 

 
Республика Дагестан является самой южной окраиной Российской 

Федерации. На качество жизни населения данного региона значительное влияние 

оказывают  климатогеографические факторы, отличающиеся существенным 

разнообразием на равнине,  в предгорье и  горах, а также социально-

экономический уровень жизни. 

Площадь территории Дагестана составляет 50,3 тыс. кв. км,  её 

протяженность  с севера на юг  460 км, с запада на восток – 216.  Высота над 

уровнем моря колеблется от 26 до 3000 м и более. Климатические условия, 

которые не могут не влиять на заболеваемость БА, в том числе и детей, 

разнообразны:  от субтропических на юге, полупустынных, пустынных, умеренно 

континентальных на севере равнины до резко континентальных в горах. 

Восточную  границу  Дагестана  омывают воды Каспийского моря.    
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В Дагестане 10 городов, в которых проживает 42,1% всего населения 

республики. В сельской местности на территории 41 района проживает 57,9% 

населения. Особенности климатогеографических характеристик на равнине, в 

предгорье и горах приведены в приложении 1. 

С учётом природно-климатических особенностей территория республики 

была  разделена  по оси восток-запад на равнинную, предгорную и горную, а по 

оси север – юг  на    северную (север равнины, север предгорья и север гор),  

центральную (равнина) и южную (юг равнины, юг предгорья и юг гор) ЭЗ [106].  

Данные  по распределению сельских районов по ЭЗ приведены в табл. 2.1.  

 

Таблица 2.1 - Распределение сельских районов  Дагестана по  экологическим 

зонам [106] 

 
Экологические 

   Зоны 

СЕВЕРНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЮЖНАЯ 

Равнинная Бабаюртовский 

Кизлярский 

Тарумовский 

Хасавюртовский 

Ногайский 

Кумторкалинский 

Кизилюртовский 

Карабудахкентский 

Дербентский 

Каякентский 

Магарамкентский 

Предгорная Буйнакский 

Казбековский 

Новолакский 

Сергокалинский 

                − Кайтагский 

Сулейман-

Стальский 

Табасаранский 

Хивский 

Горная Акушинский 

Ахвахский 

Ботлихский 

Гергебельский 

Гумбетовский 

Гунибский 

Левашинский 

Шамильский 
Тляратинский 

Унцукульский 

Хунзахский 

Цумадинский 

Цунтинский 

Чародинский 

                 − Агульский 

Ахтынский 

Дахадаевский 

Кулинский 

Курахский 

Лакский 

Рутульский 

Докузпаринский 
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 2.2. Оценка заболеваемости у детей и подростков в городах и сельских 

районах Дагестана 

 

Первым этапом представленного эпидемиологического исследования 

явилась  оценка заболеваемости   на основе  анализа  абсолютных данных обо 

всех впервые зарегистрированных случаях БА у детей и подростков  по 10 

городам и 41 сельскому району,  полученных в Министерстве здравоохранения  

Дагестана. Всего было  проанализировано 2165    вновь выявленных случаев БА за 

2000-2014 гг. у детей и 429 случаев у подростков.  Абсолютные данные о 

заболеваемости БА у детей и подростков в городах  и сельских районах 

приведены в приложении 2.   

На основе абсолютных данных рассчитывались  интенсивные показатели 

(ИП) – число всех впервые выявленных случаев  БА на конец года на 100 тыс. 

детского или подросткового населения, т.е. показатель  заболеваемости.  

Интенсивные показатели рассчитывались за каждый год исследования (годовые 

ИП) ,  за пятилетние периоды (среднегодовые ИП - 2000-2004, 2005-2009, 2010-

2015 гг.) и за 15-летний период (среднемноголетние ИП - 2000-2014 гг.). При 

расчете ИП использовали  данные Федеральной службы Государственной 

статистики по РД о численности детей и подростков по городам и  сельским  

районам  республики. По данным Госкомстата  детское и подростковое  население  

в 2000-20014 гг.  в городах составляло, соответственно,  21,0  и  5,2%  в структуре 

всего населения Дагестана; в сельской местности – 24,9 и  5,4%. 

Для оценки значимости различий  ИП по территориям Дагестана 

рассчитывались их доверительные интервалы (ДИ). Если   95%   ДИ не 

пересекались – различия между показателями считали значимыми (p<0,05). 

Для оценки динамики заболеваемости за 2000-2014  гг. использовался метод 

линейного регрессионного анализа с оценкой СТП и тренда.   

Среднегодовой темп  прироста (СТП) ИП  вычислялся по формуле:  

  СТП =  ( √
yn

y1

n−1
−  1) ∙ 100%, 

 где  yn  и    y1   - сравниваемые годовые показатели,  n - число лет. 
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  СТП не вычисляли при  y1=0. 

Для выявления тенденции к росту или снижению годовых показателей 

заболеваемости БА определялся тренд заболеваемости и его ошибка, 

положительные значения тренда свидетельствовали о росте заболеваемости, 

отрицательные о её снижении, что позволяло сделать вывод о благоприятных 

тенденциях в заболеваемости БА на той или другой территории.   Достоверность 

тренда оценивалась по критерию Стьюдента (t).   Если тренд  превышал более, 

чем в   2,3 раза свою ошибку,  выявленная  тенденция считалась значимой 

(p<0,05). 

При представлении  ИП заболеваемости БА по территориям (города, 

сельские районы)  использовали метод ранжирования данных. 

2.3. Определение относительного риска заболеваемости  БА 

у детей и  подростков 

 

 Под относительным  риском (ОР) (relative risk – RR)  понимается  

статистический термин, которым обозначают риск возникновения определённого 

события в одной группе по отношению к другой.  Количественная оценка  

влияния фактора риска применяется с целью изучения влияния экзогенных 

факторов на заболеваемость или  распространённость нозологии в той или иной 

популяции [90, 103 ]. Эпидемиологические показатели риска позволяют получить 

объективные характеристики воздействия изучаемых факторов, что и является 

основной целью доказательной медицины.  

Воздействие большинства предполагаемых факторов риска нельзя изучить в 

эксперименте, поэтому сравнение заболеваемости в группах, отличающихся по 

воздействию фактора риска, являются наиболее простым и качественным 

способом получения достоверной информации. Существенные различия в 

заболеваемости населения, в том числе и в заболеваемости БА, в значительной 

мере зависят от экспозиции факторов окружающей среды, которые 

модифицируют вероятность того, что БА разовьётся у предрасположенных к 

этому людей или служат этиологическими факторами развития болезни. По ЭЗ 

сельской местности Дагестана значимо  различаются среднесуточные 
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температуры воздуха, рельеф поверхности,  геохимические   и 

гелиобиологические факторы,     приоритетные виды хозяйственной деятельности 

населения. Относительный риск, таким образом, рассматривается как 

относительное сравнение заболеваемости по  территориям Дагестана. 

 ОР  рассчитывался для каждого города, ЭЗ, сельского района по 

отношению к показателю заболеваемости БА по всей республике, рассчитанному  

без  этого города, ЭЗ или района. Рассчитывались и 95% ДИ, которые позволяли 

сравнить значения ОР по территориям. 

ОР заболеть БА  для детского населения  и подростков вычисляли по 

формулам:          ОР= Х/ L;                                    L = 
(N∙y∙t)

100000
 

где Х – все случаи заболевания за время t;   L – ожидаемое число случаев;  N 

–численность  группы наблюдения; y -  средний показатель заболеваемости в 

остальной популяции. 

Если ОР был  равен «1», это свидетельствовало об отсутствии 

неблагоприятных последствий воздействия реальных факторов риска.  

Относительный риск, превышающий  «1», даёт количественное представление о 

степени риска. Если ОР меньше «1», то не только отсутствует эффект воздействия 

факторов риска, но и в условиях, в которых находится основная популяция, 

воздействуют более благоприятные для данной нозологии факторы окружающей 

среды. 

Статистическая значимость ОР оценивалась по девиате (z), в соответствии с 

таблицей процентного распределения функции Стьюдента: 

Z=𝑉𝑥+𝑉𝑥+1-𝑉4- L+ 1 

При Z>1,96- величина ОР достоверна на 95% уровня значимости(p<0,05), 

при >2,33 – р<0,01.  

2.4. Характеристика клинико-эпидемиологического исследования 

Эпидемиологическое исследование по изучению распространённости 

(prevalence)  клинических симптомов БА у детей  было выполнено по протоколу 

международного исследования ISAAC  методом  сплошного анкетного скрининга  
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учащихся средних школ  г. Махачкала  и  сельского административного района 

(Хасавюртовский   район) в возрастных группах 6-8 и 13-14 лет с февраля по май 

2013г. В основу исследования была положена методика международного 

исследования астмы и аллергии у детей – использованы русифицированные 

опросники ISAAC I и   ISAAC II. Опросник ISAAC  I предназначен для опроса 

родителей детей в возрасте 6-8 лет, а ISAAC II - для анкетирования у детей в 

возрасте 13-14 лет. Используемые опросники представлены в приложении 3.   

Дизайн исследования включал анкетирование 3000 детей, было получено 

2172 анкеты, пригодные для обработки. Процент отклика составил 72,4%. Данные 

о распределении  анкетированных детей по группам с учетом пола и  возраста 

представлены в таблице 2.2. и таблице 2.3.   

 

Таблица 2.2 - Количество  анкетированных детей ( ISAAC)  в г. Махачкала и  

Хасавюртовском сельском районе Дагестана 

 
Пол респондентов Вся выборка г. Махачкала 

 

Хасавюрт-ий 

Сельский 

Оба пола 2172 1176 996 
Мальчики 970 502 468 

Девочки 1202 674 528 

 

Результаты анкетирования вводились в компьютерную базу данных, для 

которой была разработана специальная компьютерная программа ввода. 

Анализировались ответы респондентов на каждый из  вопросов анкеты по всей 

выборке в целом и,   в соответствии с задачами настоящего исследования, 

отдельно у детей проживающих в городе и сельском районе республики. 

Таблица 2.3. - Распределение анкетированных детей по полу и возрасту (M±m) 

Возрастные группы Оба пола Мальчики Девочки 

Всего n 2172 970 1202 

6-8 лет n 1016 423 593 

 

 

 

Средний возраст 7,3± 0,4 7,2± 0,3 7,5± 0,3 

 13-14 лет n 1156 547 609 

Средний возраст 13,5± 0,4 13,7± 0,3 13,4± 0,4 
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Анализировались также  ответы респондентов на вопросы по  возрастным 

группам и по полу. Статистическая значимость различий в группах оценивалась 

по девиате (z) в соответствии с таблицей процентного распределения функции 

Стьюдента. При z>1,9 различия между группами считались достоверными при 

95% уровне значимости (P<0,05),  при z>2,33 – p<0,01 

Поскольку одной из важных составляющих исследования ISAAC является 

сравнительная оценка уровней атопической сенсибилизации по содержанию 

общего IgE в сыворотке крови  у детей в разных популяциях,  нами проведено 

такое исследование в группах городских и сельских детей 6-8 (n=67) и 13-14 лет 

(n=58), имеющих по данным проведённого анкетирования симптомы БА. Также 

оценён иммунологический статус детей в городе и сельском районе по 

содержанию IgA, IgM,  IgG в сыворотке крови.  Исследование IgE, IgA, IgM,  IgG  

проводилось в иммунологической лаборатории Республиканского 

диагностического центра МЗ РД  методом иммуноферментного анализа. 

Концентрации IgE оценивались в МЕ/мл, концентрации IgA, IgM, IgG 

оценивались в г/л. 

 

2.5. Оценка влияния экзогенных факторов риска на заболеваемость 

бронхиальной астмой  в городах и сельской местности 

 
Влияние среднегодовых концентраций аэрополлютантов  на заболеваемость 

БА у детей (0-14) в г. Махачкала  (2000-2009) оценивалось методом 

корреляционного анализа по Спирмену. Если величина коэффициента корреляции 

(r) находилась в  диапазоне от 0,7 до 1,0, то линейную связь между показателями 

считали сильной;  в  диапазоне «0,3 - 0,69» связь  считалась средней; в диапазоне 

«0-0,29» от отсутствия связи до слабой связи. При отрицательном значении 

коэффициента корреляции r cвязь между показателями считали обратной.  

Значимость коэффициента корреляции определяли по t-критерию Стьюдента. 

Данные о среднегодовых концентрациях аэрополлютантов в г. Махачкала за 

2000-2009 гг. получены в Дагестанском центре по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Дагестанский ЦГМС»).  
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В сельской местности наиболее значимыми экзогенными факторами риска 

химической природы являются пестициды и минеральные удобрения [30, 31, 105, 

106].  Применение агрохимикатов в сельской местности Дагестана было наиболее 

интенсивным в конце 80-х и первой половине 90-х годов [106,107,108]. Данные 

литературы свидетельствуют, что пестициды могут оказывать как 

непосредственное влияние на состояние здоровья человека, так и, благодаря 

своим кумулятивным свойствам, вызывать отсроченные эффекты, которые могут 

возникнуть через 10-20 лет  после воздействия  [202, 220].   В настоящей работе, 

учитывая кумулятивные свойства пестицидов, изучали влияние отдаленных 

биологических эффектов  пестицидов  и минеральных удобрений  на 

заболеваемость БА у детей в сельской местности Дагестана.    

Для оценки влияния на заболеваемость того или иного фактора необходимо 

иметь сведения об его концентрациях. Интенсивность применения пестицидов и 

минеральных удобрений оценивается в территориальной нагрузке (ТН) 

агрохимикатов на 1 га сельхозугодий. Всесоюзная программа C.10(06), 

утвержденная правительством СССР в 1984 г., содержала подробные методики 

оценки ТН агрохимикатов.  Исследования в рамках данной программы были 

проведены в разных регионах, в том числе и в  республике Дагестан,  получены 

обширные данные о ТН различных классов пестицидов и МУ на 1 га 

сельхозугодий по сельским районам Дагестана, которыми  располагает кафедра 

общей гигиены и экологии человека Даггосмедакадемии, на которой создано 

научное направление «Отдаленные последствия раздельного, сочетанного, 

суммарного воздействия экологических факторов малой интенсивности» [106, 

107, 108]. В рамках данного направления  проводилась оценка влияния ТН 

агрохимикатов на заболеваемость различными нозологиями,  в том числе 

оценивалось влияние ТН агрохимикатов на заболеваемость БА у взрослых в 

сельских районах Дагестана [31, 67]. Информация о площадях сельхозугодий 

была получена в Министерстве сельского хозяйства РД.  

В настоящем исследовании изучалось   влияние  ТН ядохимикатов и МУ по 

сельским районам Дагестана   на заболеваемость БА у детей. Влияние  ТН 
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агрохимикатов (пестицидов и МУ) на заболеваемость БА изучалось методом 

двухфакторного дисперсионного анализа, позволившего оценить силу влияния 

факторов на результативный признак. В качестве одного из факторов 

использовали ТН минеральных удобрений ( фосфорных,   калийных  и  азотных). 

В качестве второго фактора  -  ТН  пестицидов (фосфоророрганических 

соединений  (ФОС), ТН  хлорорганических соединений (ХОС), ТН 

ртутьорганических соединений (РОС), ТН неорганических металлсодержащих 

соединений,  ТН углеводородов, альдегидов, кетонов,     ТН карбаматов.  Данные 

о ТН агрохимикатов по сельским районам, как уже было сказано  выше,  

получены на кафедре гигиены и экологии человека ГБОУ ВПО 

«Даггосмедакадемия». Двухфакторный дисперсионный анализ был проведён с 

применением специализированного программного обеспечения.  Статистическая 

значимость  влияния экзогенных факторов риска на заболеваемость   оценивалась 

по F- критерию.  
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ГЛАВА 3.  Заболеваемость бронхиальной астмой   с оценкой риска и 

динамики у детей (0-14 лет) в городах и 

 сельской местности Дагестана 

 

Заболеваемость БА – важный эпидемиологический показатель, 

характеризующий частоту новых случаев заболевания на 1000 или 100000 

жителей, проживающих на конкретной территории. Если на показатель 

распространённости БА могут влиять такие факторы, как качество медицинской 

помощи, продолжительность жизни, то показатель заболеваемости от них не 

зависит, в большей степени отражая изменения, происходящие в окружающей 

среде. Рост заболеваемости БА в мире связывают с ухудшением экологической 

ситуации [10, 27, 64, 73, 154].   

Всего в Дагестане за 2000-2014 гг.  впервые зарегистрировано 2165 случаев 

БА у детей в возрасте 0-14 лет, из них в городах ‒1210 детей (55,8%), в сельской 

местности ‒ 955 (44,2%). Демографические данные свидетельствуют, что в 

городах проживают 38,6% детей от численности детского населения Дагестана и 

55,8% детей, заболевших БА за 2000-2014 гг. в республике. Сравнение этих 

данных свидетельствует, что в городах удельный вес вновь выявленных случаев 

БА у детей (55,8%) на 17,2% превышает удельный вес детского населения 

(38,6%), что следует рассматривать как свидетельство значимого неблагополучия 

детского населения городов по заболеваемости БА.  

Для сравнения в сельской местности проживает 61,4% детского населения 

республики, а удельный вес заболевших БА детей составляет 44,2% от всех 

зарегистрированных случаев заболевания, т.е. в сельской местности удельный вес 

впервые зарегистрированных случаев БА у детей на 17,2%  меньше удельного 

веса детского населения. Такое соотношение удельного веса заболевших БА детей 

и детского населения объективно отражает особенности заболеваемости БА у 

детей в городах и сельской местности Дагестана, хотя это заключение составлено 

и на основании анализа абсолютных данных о заболеваемости. Подтверждают 

данное заключение и данные, представленные в таблице 3.1. 



42 

 

 

В сельской местности Дагестана (таблица 3.1) на равнине, в предгорье  и в 

горах удельный вес детского населения превышает удельный вес абсолютного 

числа впервые зарегистрированных случаев БА у детей.  Удельный вес случаев 

БА на равнине меньше удельного веса детского населения в структуре всего 

детского населения РД на 11,2%; в предгорье на 1,7%; в горах на 6,5%.  

Приведенные данные   свидетельствуют о более низкой заболеваемости БА у 

детей в сельской местности, особенно на равнине, и более высокой 

заболеваемости в городах. По всем ЭЗ удельный вес детского населения (от всего 

детского населения Дагестана)  превышает удельный  вес впервые выявленных 

случаев БА (от числа всех впервые выявленных случаев БА в республике за 2000-

2014 гг.).  

  

Таблица 3.1. -  Соотношение между удельным весом детского населения и 

удельным весом вновь выявленных случаев бронхиальной астмы у детей  

(0-14) по городам и экологическим зонам сельской местности Дагестана 

 
Территории Удельный вес детского 

населения (%) 

 

 

Удельный вес 

абсолютного числа 

новых случаев БА 

 у детей (%) 

Города РД 38,6 55,8 

Равнинная ЭЗ 26,9 15,7 

Предгорная 13,2 11,5 

Горная 23,4 16,9 

Сельская местность 61,4 44,2 

 

   Кривые заболеваемости БА у детей (0-14) как в городах, так и сельской 

местности существенно колеблются за 15-летний период (2000-2014) и 

демонстрируют снижение заболеваемости в городах и в сельской местности  

(рисунок 3.1.). Заболеваемость БА у детей в городах выше, чем в сельской 

местности. 

Анализ абсолютных данных о заболеваемости показал, что наибольшее 

число абсолютных случаев БА за 15-летний период (56,4%) зарегистрировано в 

столице Дагестана - г. Махачкала, где проживает почти половина (48,8%) всего 
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городского детского населения республики и сосредоточено наибольшее 

количество производственных объектов и автотранспорта. Махачкала занимает   

первое место в республике по количеству суммарных выбросов вредных веществ 

в атмосферу (11,969 тыс. т в год).  

 

 

 

Рисунок 3.1. Заболеваемость бронхиальной астмой у детей (0-14) 

 в городах и сельской местности Дагестана за 2000-2014 гг. 
(число случаев на 100 тыс. детского населения)  

 

Абсолютное число вновь выявленных случаев БА у детей республики в 

период 2010-2014 г. в сравнении с 2000-2004 г. снизилось на 34,7%, в городах на 

34,5%; в сельской местности на 34,9%.  В отдельных городах и районах сельской 

местности отмечался прирост абсолютного числа впервые заболевших БА у детей 

– наибольший прирост отмечался в гг. Хасавюрт – 78,5%, Кизилюрт- 68,8%,  а 

также в Хивском - 96,4%,  Цунтинском – 64,7%, Буйнакском – 46,7%, , Кулинском  

– 46,7% районах.  
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Среднегодовые (2000-2004, 2005-2009, 2010-2014) и среднемноголетние 

(2000-2014) показатели заболеваемости БА по 10 городам республики, 

рассчитанные на 100 тыс. детского населения, с доверительными интервалами 

приведены в таблице 3.2. и на рисунке 3.2.  

Годовые ИП заболеваемости БА характеризуются большой амплитудой 

колебаний по одному и тому же городу в течение 15-летнего периода и в течение 

одного года по всем 10-ти городам. Такие особенности годовых ИП послужили 

основанием анализировать преимущественно среднемноголетние ИП 

заболеваемости БА, в которых меньше погрешностей и которые более 

объективны для оценки эпидемиологических особенностей заболеваемости 

различными нозологиями, в том числе и заболеваемости БА. 

 

Таблица 3.2. - Заболеваемость и относительный риск заболеть бронхиальной 

астмой у детей в городах Дагестана 
 (число случаев на 100 тыс.детского населения) 

 
Города 

Среднегодовые ИП 
Среднемного-

летние ИП   

2000-2014 

 

Относительн. 

риск  

(ОР) 

z* 

2000-

2004 

2005-

2009 

2010-

2014 

Махачкала 73,0 20,2 24,2 36,8 (18,1-55,5)   2,11* 4,06 

Избербаш 26,1 42,4 42,9 36,5 (24,5-48,5) 1,80 1,21 

Даг.Огни 13,5 56,0 5,4 24,5 (7,6-41,5) 1,19 0,36 

Дербент 17,7 15,8 13,2 15,5 (11,0-20,0) 0,74 0,51 

Буйнакск 70,8 29,5 8,3 33,7 (15,6-51,8) 1,65 0,94 

Каспийск 69,6 39,7 32,7 45,9 (27,2-64,5)   2,31* 2,16 

Кизилюрт 11,7 11,9 36,8 20,3 (8,1-32,5) 0,98 0,13 

Кизляр 37,0 38,2 11,5 28,9 (16,5-41,3) 1,41 0,65 

Хасавюрт 10,4 11,6 45,7 23,1(7,7-38,4) 1,13 0,42 

Южно‒Сухокумск 19,9 23,3 8,7 17,7 (14,2 -22,4) 0,86 0,11 

Итого по городам 47,1 23,1 26,5 31,7 (23,3-40,0) 2,21* 5,90 

Сельская  

местность 

16,6 14,6 11,6 
14,3 (12,6-16,0) 

0,45 7,73 

Республика 

Дагестан 

26,8 17,8 17,3 
20,6 (17,7-23,6) 

  

*Значения ОР статистически значимы при z>1,96. 

 

Максимальная заболеваемость БА детского населения (2000-2014) 

отмечается в гг. Каспийск, Махачкала и Избербаш, где проживает 61,0 % всех 

городских детей и 23,5% всех детей республики. В этих городах отмечается и 
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самый высокий  риск заболеваемости БА. В г.г. Каспийск (ОР=2,31; z=2,16) и 

Махачкала (ОР-2,11; z=4,06)  значения ОР заболеть БА  статистически значимы.  

Относительный риск заболеваемости БА у детей повышен в 7 из 10 городов. К 

городам с повышенным риском заболеть БА у детей кроме вышеперечисленных 

относятся  г.г  Буйнакск (ОР - 1,65; z=0,94), Кизляр (ОР - 1,41; z=0,65), Хасавюрт  

(ОР - 1,13; z=0,42) и Даг. Огни (ОР - 1,19; z=0,36). 

 

  

Рисунок 3.2.Заболеваемость бронхиальной астмой у детей (0-14) в городах 

Дагестана за 2000-2014 гг. 
(число случаев на 100 тыс. детского населения) 

 

Максимальный ИП заболеваемости БА у детей в г. Каспийск, составивший 

45,9 на 100 тыс. детского населения (ДИ:27,2-64,5) почти в 3 раза статистически 

значимо превышает минимальный  показатель у детей г.Дербент (ИП-15,5; ДИ: 

11,0-20,0) и  г. Южно-Сухокумск (ИП – 17,7; 14,2-22,4).   

Заболеваемость БА у детей в городах (среднемноголетний ИП-31,7; ДИ: 

23,3-40,0) в 2,2 раза  выше, чем в сельской местности (среднемноголетний ИП – 

14,3; ДИ:12,6-16,0), разница статистически значима (P<0,05). Подтверждают такое 
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заключение и показатели ОР   - риск  заболеть БА в детской популяции (ОР-2,21) 

в 4,9  раза статистически значимо (z=5,9) выше в городах, чем в сельской 

местности. В сельской местности у детей  ОР заболеть БА  достоверно меньше 

«1» (ОР-0,45; z=7,7).   

В сельской местности по ЭЗ заболеваемость БА у детей значимо колеблется 

(таблица 3.3. и рисунок 3.3). Максимальная заболеваемость БА отмечается на 

севере предгорья (среднемноголетний ИП-19,2; ДИ:13,5-24,9), что в 2,6 раза 

статистически значимо выше минимальной на севере равнины 

(среднемноголетний ИП-9,9; ДИ:7,3-12,5). В течение десятилетнего периода 

годовые  ИП заболеваемости БА значимо варьируют по одной и той же ЭЗ, а 

также в один и тот же год по разным ЭЗ.  

 

Таблица 3.3. -  Заболеваемость бронхиальной астмой с оценкой риска у детей по 

экологическим зонам сельской местности Дагестана 
(число сл. на 100000 детского населения) 

 

ЭЗ Среднегодовые ИП 

 

Среднемноголетний 

ИП 

ОР  z* 

2000-2004 2005- 

2009. 

2010- 

2014 

2000-2014 

. 

Горы 18,0 15,7 10,6 14,9 (12,0-17,9)  0,67* 2,16 

Предгорье 20,9 19,1 13,7 17,9 (13,8-22,0) 0,85 0,62 

Равнина 13,2 11,4 11,4 12,0 (10,4-13,7)   0,51* 3,80 

Север равнины 13,2 9,9 6,7 9,9 (7,3-12,5)  0,45* 2,77 

Центр 

равнины 
7,8 12,9 18,1 12,8 (8,8-16,8) 0,61 1,26 

Юг равнины 17,5 12,6 13,3 14,6 (11,2-18,0) 0,69 1,09 

Север 

предгорья 
23,3 22,4 12,2 19,2 (13,5-24,9) 0,93 0,15 

Юг предгорья 18,6 15,9 15,2 16,7 (12,4-20,9) 0,80 0,58 

Север гор 17,8 16,4 9,9 14,8 (11,7-17,9) 0,68 1,74 

Юг гор 18,6 13,7 12,8 15,2 (11,7-18,7) 0,73 0,79 

с/м 16,6 14,6 11,6 14,3(12,6-16,0)  0,45* 7,73 
Дагестан 26,8 17,8 17,3 20,6 (17,7-23,6)   

*Значения ОР статистически значимы при z>1,96. 

 

По семи ЭЗ заболеваемость БА выше итогового показателя по всей сельской 

местности - 14,3 (ДИ:12,6-16,0). Размах колебаний среднемноголетних ИП 

заболеваемости по ЭЗ (от 9,9 до 19,2) меньше по сравнению с амплитудой их 

колебаний по городам (15,5 и 45,9).  
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Относительный риск заболеть БА у детей по  ЭЗ сельской местности также 

характеризуется значительно меньшими колебаниями (в 2,1 раза) по сравнению с 

городами (3,1 раз).  Ни по одной из 10 ЭЗ  оси восток-запад и север-юг  риск 

заболеть БА не превышает общереспубликанский уровень.   

Отмечаются существенные колебания годовых и среднемноголетних ИП 

заболеваемости детского населения по ЭЗ оси восток-запад и север-юг. 

Амплитуда колебаний годовых ИП заболеваемости по горной ЭЗ составляет 30,0 

случаев на 100 тыс. детского населения, на равнине -12,9, по сельской местности  

в целом - 10,8. Широкий размах амплитуды годовых ИП приводит к отсутствию 

статистически значимой разницы между среднемноголетними ИП по 

территориям. 

 

Рисунок 3.3.Заболеваемость бронхиальной астмой у детей (0-14) по 

экологическим зонам сельской местности Дагестана за 2000-2014 гг. 
(число случаев на 100 тыс. детского населения) 
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проживает 188318 детей (26,9% от всего детского населения Дагестана) и 
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в республике. Таким образом, удельный вес впервые выявленных случаев БА на 

равнине меньше удельного веса детского населения на 11,2%. Такое соотношение 
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территории равнины можно рассматривать, как показатель относительного 

благополучия равнины по заболеваемости БА детского населения. 

В таблице 3.4. приведены среднегодовые и среднемноголетние ИП 

заболеваемости БА детского населения в 11 сельских районах равнинной ЭЗ.  

Заслуживает внимания тот факт, что, отмечаются  существенные колебания 

среднемноголетних ИП по 11 равнинным районам. Максимальный 

среднемноголетний ИП по Ногайскому району (ИП-51,3; ДИ:34,8-67,7) 

статистически  значимо  превышает аналогичные  показатели  по 

Бабаюртовскому, Дербентскому, Карабудахкентскому, Хасавюртовскому и  

Кизлярскому районам, а также  показатели заболеваемости по равнинной ЭЗ, 

сельской местности и республике. 

 

Таблица 3.4. - Заболеваемость бронхиальной астмой у детей в сельских районах 

равнинной экологической зоны сельской местности Дагестана 
(число сл. на 100 тыс. детского населения) 

 

 

 

По 7-ми районам равнины среднемноголетние ИП заболеваемости выше, 

чем по всей равнине и по сельской местности, в 6-х из них - выше, чем по 

республике в целом. Критическими по заболеваемости могут считаться 

Сельские районы Среднегодовые ИП 

 

Среднемноголетний 

ИП 

2000-2014 

95% ДИ 

н
и

ж
н

и
й

 

в
ер

х
н

и
й

 

2000- 

2004 

2005- 

2009 

2010- 

2014 

Бабаюртовский 7,5 14,7 8,0 15,2 10,0 20,5 

Дербентский 6,1 8,8 11,7 11,5 8,9 14,2 

Каякентский 20,8 19,9 23,8 26,7 21,5 31,9 

Кизилюртовский 0,9 21,3 31,3 25,5 16,5 34,6 

Кизлярский 2,3 2,4 4,5 5,5 3,1 7,8 

Карабудахкентский 8,1 2,0 3,7 7,0 4,6 9,4 

Кумторкалинский 31,8 24,7 30,3 42,7 18,4 36,2 

Магарамкентский 31,6 11,8 5,4 27,8 17,0 38,7 

Ногайский 41,4 42,7 18,7 51,3 34,8 67,7 

Тарумовский 36,1 25,3 19,5 37,4 27,0 47,8 

Хасавюртовский 10,7 3,9 3,2 8,4 5,9 10,8 

Равнина 13,2 11,4 11,4 12,0 10,4 13,7 

Сельская местность 16,6 14,8 11,6 14,3 12,6 16,0 

Дагестан 26,8 17,9 17,3 20,6 17,7 23,6 
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Ногайский (51,3; ДИ:34,8-67,7), Тарумовский (37,4; ДИ:27,0-47,8), 

Кумторкалинский (42,7; ДИ:19,2-15,1), Каякентский (26,7; ДИ: 21,5 - 31,9) 

районы. В остальных 4 равнинных районах отмечается сравнительно более низкая 

заболеваемость БА у детей.  

Анализ ИП заболеваемости по 11 районам равнины позволяет заключить, 

что итоговый показатель по равнине в целом не отражает уровень заболеваемости 

БА у детей в отдельных сельских районах. Так показатель заболеваемости БА у 

детей в Ногайском равнинном районе в 3,7 раза выше итогового показателя по 

равнинной ЭЗ, а также больше, чем в 7 из 10 городов Дагестана.   Такой высокий 

уровень заболеваемости говорит о наличии в данном районе факторов риска, для 

изучения которых необходимы дополнительные исследования.  

На рис.3.4 представлены данные об ОР заболеть БА в сельских районах 

равнины. 

 
Рисунок 3.4. Относительный риск заболеваемости бронхиальной астмой                    

(2000-2014) у детей по районам равнинной ЭЗ сельской местности Дагестана 
*- ОР статистически значим, z>1,96 

 

Из приведенных данных видно, что в 7 равнинных районах ОР 

заболеваемости БА у детей достоверно превышает общереспубликанский 

уровень, причём в 6 из них статистически значимо (Ногайский, Кумторкалинский, 

Тарумовский, Каякентский, Магарамкенсткий, Кизилюртовский) (P<0,05).               
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В Бабаюртовском и Дербентском районах, расположенных на севере и юге 

равнины, ОР находится практически на общереспубликанском уровне, т.е.  равен 

1,09 и 0,97, соответственно. Максимальный  риск (ОР) заболеть БА в Ногайском 

районе в 11,8 раз превышает минимальный  показатель  в   Кизлярском. В 9 

районам равнины ОР заболеть БА выше, чем по всей сельской местности.  

Поскольку из 10-ти городов республики 9 расположены на территории 

равнины, за исключением г. Буйнакск, который расположен в предгорье, провели 

оценку заболеваемости БА у детей в сельских районах, административными 

центрами которых являются города. 

Из данных табл. 3.5. видно, что заболеваемость БА у детей в сельских 

районах равнины, административными центрами которых являются одноименные 

города, меньше по сравнению с городами.   Исключением является только г. 

Кизилюрт, где ИП заболеваемости БА статистически незначимо меньше, чем в 

Кизилюртовском сельском районе (отношение составляет 0,8 от 

среднемноголетнего ИП по сельскому району).  Подтверждают это заключение и 

данные об ОР заболеть БА по городам и одноимённым сельским районам -  

практически во всех городах ОР заболеваемости выше, чем в  сельских районах. В 

г. Дербент и Дербентском районе значения ОР заболеть БА ниже 

общереспубликанского уровня, хотя уровень заболеваемости в г. Дербент  выше, 

чем в одноимённом районе.  

 

Таблица 3.5. - Заболеваемость   БА у детей в городах и одноименных сельских 

районах Дагестана  (число сл. на 100000 детского населения) 

 

Города ИП 

заболеваемости  
с ДИ 

ОР Сельские районы 

 

ИП 

заболеваемости  
с ДИ 

ОР 

 

Дербент 15,5 (11,0-20,0) 0,74 Дербентский 11,5 (8,9-14,2) 0,97 

Хасавюрт 23,1 (7,7-38,4) 1,13 Хасавюртовский 8,4 (5,9-10,8) 0,63 

Кизляр 28,9 (16,5-41,3) 1,41 Кизлярский 5,5 (3,1-7,8) 0,33 

Кизилюрт 20,3 (8,1-32,5) 0,98 Кизилюртовский 25,5(16,5-34,6)   1,84* 

Буйнакск 33,7 (15,6-51,8) 1,65 Буйнакский 17,4 (11,7-23,1) 1,29 

*- ОР статистически значим, z>1,96 
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Наибольший ОР заболеваемости отмечен в г. Кизляр (ОР-1,41), что в 4,3 раза 

больше, чем в Кизлярском районе. Аналогичная тенденция прослеживается и в гг.  

Буйнакск и Хасавюрт, где риск заболеть выше, чем в одноименных сельских 

районах. Выявленные закономерности ещё раз подтверждают факт большей 

заболеваемости детского населения в городах Дагестана.  Возможно, что более 

высокие среднемноголетние ИП заболеваемости БА детского населения в городах 

в определенной степени формируются за счет лучшей диагностики заболевания по 

сравнению с сельской местностью тех же районов. 

По 8 районам предгорной ЭЗ, как свидетельствуют данные таблицы 3.6, 

отмечаются также значительные колебания среднемноголетних ИП заболеваемости 

БА у детей. Максимальная заболеваемость в Сергокалинском районе (ИП-65,6; 

ДИ:43,8-87,5) достоверно превышает  не только минимальную (ИП-4,7; ДИ: 2,7-

6,7) заболеваемость в Табасаранском районе, но и заболеваемость в Буйнакском, 

Кзбековском и Хивском районах, а также итоговые показатели по предгорной ЭЗ, 

сельской местности и Дагестану. 

Таблица 3.6. - Заболеваемость бронхиальной астмой у детей в районах 

предгорной экологической зоны сельской местности Дагестана 
(число сл. на 100000 детского населения) 

 

 

Из 8-ми сельских районов предгорья в 4-х (Сергокалинский, Новолакский, 

Кайтагский, Сулейман-Стальский) среднемноголетние ИП заболеваемости 

достоверно  (P<0,05) выше, чем по всему предгорью, по всей сельской местности и 

Сельские районы Среднегодовые ИП 

 

Среднемноголетний 

ИП 

2000-2014 

95% ДИ 

н
и

ж
н

и
й

 

в
ер

х
н

и
й

 

2000- 

2004 

2005- 

2009 

2010- 

2014 

Буйнакский 8,4 11,7 15,0 17,4 11,7 23,1 

Казбековский 14,7 12,1 4,7 16,4 10,2 22,6 

Кайтагский 26,2 41,9 35,0 43,6 33,9 53,3 

Новолакский 63,3 19,4 7,4 47,5 28,7 66,3 

С.-Стальский 36,2 23,3 18,4 37,3 26,4 48,3 

Сергокалинский 35,2 71,9 24,8 65,6 43,8 87,5 

Табасаранский 4,3 2,4 1,3 4,7 2,7 6,7 

Хивский 6,0 3,1 16,5 17,6 8,3 27,0 

Итого по предгорью 20,9 19,1 13,7 17,9 13,8 22,0 

Сельская местность 16,6 14,6 11,6 14,3 12,6 16,0 

Дагестан 26,8 17,9 17,3 20,6 17,7 23,6 
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по республике. Данные районы предгорной ЭЗ должны быть признаны 

критическими по заболеваемости БА у детей. Подтверждают такое заключение 

ранжированные данные об ОР заболеть БА по предгорным районам, приведенные 

на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5. Относительный риск заболеть бронхиальной астмой у детей по 

районам предгорной экологической зоны сельской местности Дагестана  
*- ОР статистически значим, z>1,96  

 

Риск заболеть БА у детей предгорной ЭЗ (ОР=0,85)  в 1,8 раза выше, чем на 

равнине (ОР=0,51) и  чем  по всей сельской местности (ОР=0,45). Максимальный 

ОР  заболеть БА в  Сергокалинском районе в 17,2 раза выше, чем в 

Табасаранском. В 7 районах  ОР превышает средний показатель ОР по 

предгорной ЭЗ и  по всей сельской местности. Статистическая достоверность 

повышенного ОР заболеваемости отмечается в Сергокалинском (ОР-4,99), 

Кайтагском (ОР-3,84), Новолакском (ОР-3,21) и С.-Стальском (ОР-3,01) районах.   

В 4-х районах, занимающих первые четыре ранговых места по риску 

заболеваемости БА детей, проживает 39,6% детского населения предгорной ЭЗ.  В 

Хивском и Табасаранском районах ОР кратно меньше общереспубликанского 

уровня. Следует отметить, что величина амплитуды колебаний значений ОР по 

районам предгорной ЭЗ является более значимой по сравнению с амплитудой 

колебаний по районам равнины. 
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В районах гор проживает 23,4% детского населения и зарегистрировано 

16,9% от всех впервые выявленных случаев БА у детей в Дагестане, т.е. удельный 

вес заболевших меньше удельного веса детского населения.  Из данных таблицы 

3.7. видно, что среднемноголетние ИП заболеваемости БА детского населения 

широко колеблются  по 22 горным районам.  

 

Таблица 3.7. Заболеваемость бронхиальной астмой у детей (0-14лет) в горных 

районах Дагестана  (число сл. на 100000 детского населения) 

 

 

Следует отметить, что  35,0% из 330 годовых ИП заболеваемости БА 

детского населения горных районов превышали среднемноголетние показатели по 

горной ЭЗ и по сельской местности, а 40,4% годовых ИП не рассчитывались из-за 

отсутствия случаев заболевания БА у детей за анализируемый период. От 

широкого размаха колебаний годовых ИП по районам (2000-2014), по-видимому, 

Горные районы Среднегодовые ИП 

 

Среднемноголетний 

ИП 

2000-2014 

95% ДИ 
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в
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2000- 

2004 

2005- 

2009 

2010- 

2014 

Агульский 11,3 13,3 0,0 16,6 8,8 24,4 

Акушинский 45,1 36,1 21,0 46,0 34,7 57,4 

Ахвахский 0,0 9,6 10,1 13,0 5,6 13,2 

Ахтынский 53,2 12,1 8,3 42,1 25,3 58,8 

Ботлихский 6,8 15,5 2,6 14,8 8,2 21,4 

Гергебельский 39,2 9,5 13,3 34,8 21,9 47,8 

Гумбетовский 3,7 21,2 11,0 20,0 12,1 27,9 

Гунибский 8,8 6,6 3,5 10,9 6,4 15,3 

Дахадаевский 19,6 16,9 18,1 21,8 18,3 25,3 

Докузпаринский 8,7 18,3 4,7 20,1 10,6 29,6 

Кулинский 13,3 14,2 44,6 39,6 23,5 55,6 

Курахский 12,8 9,9 16,1 24,9 12,8 37,0 

Лакский 17,9 29,4 7,9 31,0 18,6 43,4 

Левашинский 6,1 6,2 2,1 6,5 4,8 8,2 

Рутульский 5,5 6,3 0,0 9,0 3,4     7,8 

Шамильский 7,5 13,0 14,2 19,0 11,4 26,7 

Тляратинский 33,8 37,1 0,0 41,4 24,2 58,7 

Унцукульский 21,0 19,7 9,6 23,4 16,8 30,0 

Хунзахский 19,8 0,0 5,1 16,3 8,8 23,8 

Цумадинский 26,6 28,9 2,8 29,8 19,3 40,2 

Цунтинский 18,4 0,0 56,7 41,0 25,0 57,0 

Чародинский 0,0 12,3 6,1 13,1 6,0 20,2 

Итого по горам 18,0 15,7 10,6 14,9 12,0 17,9 

Сельская местность 16,6 14,6 11,6 14,3 12,6 16,0 

Дагестан 26,8 17,8 17,3 20,6 17,7 23,6 



54 

 

 

в значительной степени зависит отсутствие статистической значимости разницы 

между среднемноголетними ИП заболеваемости. 

Наибольшая заболеваемость БА у детей отмечается в Акушинском,  

Ахтынском, Тляратинском и Цунтинском  районах. Всего в 9 районах, включая 

перечисленные, среднемноголетний ИП заболеваемости статистически значимо 

(P<0,05) выше, чем по горной ЭЗ и всей сельской местности. Максимальный ИП 

заболеваемости в Акушинском районе (ИП ‒ 46,0; ДИ: 34,7-57,4) в 16 раз 

превышает минимальный в Левашинском (ИП‒ 6,5; ДИ: 4,8-8,2). Нужно отметить, 

что и Акушинский район с максимальной заболеваемостью, и Левашинский  с 

минимальной - расположены на севере гор.  

Из 22 горных районов в 7-ми среднегодовые ИП за 2010-2014 гг. были выше 

аналогичного показателя за 2000-2004 гг., что свидетельствовало о приросте 

заболеваемости. При этом в Кулинском и Цунтинском  районах среднегодовые 

ИП заболеваемости в 2010-2014 в сравнении с 2000-2004 выросли более, чем в 3 

раза. В 5 горных районах заболеваемость БА детского населения меньше по 

сравнению с уровнем заболеваемости по горной ЭЗ, а в 4 - меньше, чем по 

сельской местности республики.  

Анализируя в целом заболеваемость БА у детей по 41 сельскому району 

Дагестана, можно заключить, что к  районам с наиболее высокой 

заболеваемостью относятся 4 горных, 3 предгорных и 2 равнинных района. В 

данных районах заболеваемость БА у детей выше, чем в целом по республике, 

поэтому их правомочно отнести к категории наиболее неблагополучных, что 

может учитываться органами практического здравоохранения при разработке 

целевых программ по профилактике БА. Из 8 сельских районов, занимающих 

последние ранговые места по заболеваемости, ‒ 3 (18,2%) расположены в горах, 1 

(25,0%) в предгорье и 4 (36,4%) на равнине. Максимальный среднемноголетний 

ИП заболеваемости БА у детей в предгорном Сергокалинском  районе  (ИП-65,6) 

в 13,9 раза превышает минимальный показатель в Табасаранском районе (ИП -

4,7), также расположенном в предгорье. 
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 На рисунке 3.6. представлены горные районы Дагестана, ранжированные в 

убывающей последовательности по ОР заболеваемости БА у детского населения.  

 

Рисунок 3.6. Относительный риск заболеваемости бронхиальной астмой у детей  

в горных районах Дагестана 
*- ОР статистически значим, z>1,96 

Из приведенных данных видно, что ОР заболеваемости у детей в районах 

горной ЭЗ характеризуется столь существенными колебаниями,  будто речь идет о 

территориях, расположенных в разных климатогеографических зонах.  Такие 

различия, вероятно, связаны с тем, что особенности рельефа местности и 

климатические характеристики могут существенно различаться даже в соседних 

районах, что и оказывает влияние на заболеваемость.  Максимальный ОР 

заболеваемости в Акушинском районе (ОР-4,03) в 8,9 раза превышает 

минимальный риск (22 ранговое место) в Рутульском (ОР-0,45).  В 15 горных 

районах  ОР заболеваемости выше  общереспубликанского уровня, т.е. выше «1», 

особенно высокий риск заболеваемости (более, чем в 2 раза превышающий 
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уровень заболеваемости в РД) отмечается в 9 горных районах.  Вышеприведённые 

данные позволяют обоснованно отнести эти  районы к территориям повышенного 

риска заболеваемости БА в горах Дагестана. 

 Важнейшими характеристиками инфекционных и неинфекционных 

заболеваний являются показатели динамики заболеваемости, полученные на 

основании ретроспективных исследований. В настоящей работе СТП и тренд, 

являющиеся традиционными показателями динамики заболеваемости, рассчитали 

раздельно по каждому из 10 городов Дагестана, по ЭЗ и 41 сельскому району, 

также рассчитывались суммарные показатели динамики заболеваемости БА по 

всем городам, по сельской местности и республике. 

Таблица 3.8. -  Среднегодовой темп прироста (СТП) и тренд заболеваемости БА 

детского населения (0-14 лет) городов республики Дагестан 

 
Ранги Города СТП % Тренд 

1 Кизилюрт 13,9 2,8 

2 Хасавюрт 12,9 3,0 

3 Буйнакск 5,8 2,1 

4 Южно-Сухокумск 1,8 1,3 

5 Дербент -1,9 -0,3 

6 Дагестанские Огни -3,1 -0,8 

7 Кизляр -6,9 -2,0 

8 Каспийск -8,9 -4,1 

9 Махачкала -13,7 -5,0 

10 Избербаш -17,9 -6,0 

 Гор.без Махачкалы -0,1 0,0 

 Итого по городам -6,8 -2,2 

 

Из приведенных данных следует, что   динамику заболеваемости БА у детей 

в городах Дагестана можно охарактеризовать, как разнонаправленную. По 4-м 

городам из 10-ти СТП положительный, по 6-ти отрицательный. Положительные 

СТП и тренд отмечаются в гг. Кизилюрт (13,9%), Хасавюрт (12,9%),  Буйнакск 

(5,8%) и Южно-Сухокумск (1,8%).  Положительный СТП колеблется от 1,8% по г. 

Южно-Сухокумск до 13,9% по г. Кизилюрт. Максимальные отрицательные СТП  

отмечены в г.Избербаш (-17,9%)  и  в столице республики – г. Махачкала (-

13,7%).  По городам Дагестана в целом отрицательный СТП составил минус 6,8%, 

тренд заболеваемости БА у детей в городах статистически значимо 
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отрицательный. Достоверный отрицательный тренд заболеваемости 

регистрируется в гг. Махачкала и Избербаш.  

Складывается впечатление, что заболеваемость БА у детей в  городах 

снижается.  Однако полученные результаты свидетельствуют о том, что такая 

оценка уровня динамики заболеваемости БА детского населения в городах 

обманчива, поскольку в 4-х из них отмечается рост заболеваемости.  Оценивать 

динамику заболеваемости БА детского населения необходимо раздельно по 

каждому городу. Так, если учесть демографическую ситуацию в г. Махачкала, 

который является наиболее крупным промышленным центром республики, то 

можно найти объяснение положительных тенденций в динамике заболеваемости. 

В 2007-2008 гг. в состав города административным решением были включены 

пригородные посёлки, что изменило демографическую ситуацию (увеличило 

численность населения), что, вероятно, и привело к формированию заниженных 

ИП заболеваемости в эти годы. 

По ЭЗ сельской местности разнонаправленность динамики заболеваемости 

БА детского населения менее выражена (таблица 3.9). 

 

Таблица 3.9. - Cреднегодовой темп прироста (СТП) и тренд заболеваемости 

бронхиальной астмой у детей по экологическим зонам сельской местности 

Дагестана 

 
Ранги Экологические зоны с/м СТП, % Тренд 

1 Центр равнины 7,1 0,9 

2 Равнина -1,0 -0,1 

3 Юг равнины -1,6 -0,2 

4 Юг предгорья -2,0 -0,3 

5 Юг Гор -3,0 -0,5 

6 Горы -3,5 -0,5 

7 Север гор -3,7 -0,6 

8 Предгорье -4,2 -0,8 

9 Север равнины -5,9 -0,6 

10 Север предгорья -6,1 -1,2 

 Сельская местность  -2,8 -0,4 

 Республика Дагестан -4,3 -0,9 

 

Практически по всем ЭЗ, за исключением центра  равнины, отмечены 

отрицательные значения СТП и отрицательный, но статистически незначимый 
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тренд. В центральной части  равнинной ЭЗ заболеваемость БА  растёт  - СТП 

7,1%; тренд 0,9. Следует отметить, что и положительные, и отрицательные 

значения тренда ни по одной из ЭЗ не являются достоверными. В целом в 

сельской местности Дагестана заболеваемость снижается, что подтверждают 

отрицательные значения СТП (-2,8%) и отрицательного достоверного тренда (-

0,4). 

Учитывая выраженные колебания среднемноголетних ИП заболеваемости 

БА у детей по ЭЗ, целесообразно привести и показатели динамики (СТП и тренд) 

по отдельным сельским районам. 

 

Таблица 3.10. -  Среднегодовой темп прироста и тренд заболеваемости 

бронхиальной астмы у детей по районам равнинной ЭЗ Дагестана 

 
Ранги Районы равнинной ЭЗ с/м СТП, % Тренд 

1 Кизилюртовский 11,1 2,8 

2 Кизлярский 5,9 0.3 

3 Дербентский 5,5 0,6 

4 Каякентский 0,8 0,2 

5 Бабаюртовский -1,1 -0,2 

6 Тарумовский -4,0 -1,5 

7 Карабудахкентский -4,2 -0,3 

8 Ногайский -4,5 -2,3 

9 Хасавюртовский -7,1 -0,6 

10 Магарамкентский -7,3 -2,0 

11 Кумторкалинский - -0,8 

 Итого по равнине -1,0 -0,1 

 

Из 6 равнинных районов (Ногайский, Тарумовский, Кумторкалинский, 

Каякентский, Магарамкентский, Кизилюртовский) с наиболее высокой 

заболеваемостью БА неблагоприятная динамика отмечается только в Каякентском 

(СТП – 0,8%; тренд 0,2) и в  Кизилюртовском (СТП – 11,1; тренд – 2,8), в 

остальных 4-х районах СТП и тренд были отрицательные. В Ногайском  районе, 

который занимает 1-ое ранговое место из 11-ти районов равнины по 

заболеваемости БА, отмечается отрицательный  СТП (-4,5%) и достоверный 

отрицательный тренд (-4,2; ошибка тренда – 1,55).  Положительные СТП и 

положительный, но статистически недостоверный тренд заболеваемости,   
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отмечаются  также в Кизлярском и Дербентском районах, в которых 

заболеваемость БА у детей находится на сравнительно низком уровне. В 6-ти 

сельских районах равнины отрицательные значения СТП и тренда колебались от –

7,3% по Магарамкентскому до -1,1% по Бабаюртовскому  районам. 

Следует отметить закономерность, что чем меньше уровень заболеваемости 

БА в сельском районе, тем выше значения положительных СТП и тренда и 

наоборот. Данная закономерность позволяет сделать вывод о том, что 

положительные СТП и тренд характерны для сельских районов со сравнительно 

более низкими среднемноголетними показателями заболеваемости БА (меньше, 

чем по всей равнине и сельской местности). Разнонаправленность динамики 

заболеваемости детского населения в сельских районах формирует  признаки 

относительной стабильности заболеваемости БА по всей равнинной ЭЗ, о чём 

свидетельствуют значения СТП (-1,0%) и тренда (-0,1). 

В таблице 3.11.  показаны показатели динамики заболеваемости по районам 

предгорной ЭЗ, где отмечается наиболее высокая заболеваемость у детей за 

исследуемый период.   

 

Таблица - 3.11. Среднегодовой темп прироста и тренд заболеваемости 

бронхиальной астмой у детей по районам предгорной экологической зоны 

Дагестана 

 
№ Районы предгорной ЭЗ с/м СТП % Тренд 

1 Хивский 4,2 0,7 

2 Буйнакский 3,2 0,6 

3 Кайтагский 2,4 1,1 

4 Сергокалинский -2,9 -1,9 

5 Сулейман -Стальский -4,5 -1,7 

6 Казбековский -6,7 -1,1 

7 Табасаранский -7,4 -0,3 

8 Новолакский -10,1 -4,8 

 Итого по предгорью -1,0 -0,8 

 

Из  4 районов предгорья с высокой заболеваемостью БА только в 

Кайтагском районе  СТП (2,4)  и тренд (1,1) были положительные. 

Положительные значения СТП и тренда регистрировались также в Хивском 
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районе (СТП  4,2%) с более низкой заболеваемостью ‒7-ое ранговое место в 

убывающей последовательности из 8 районов предгорья. В 5-ти районах 

предгорной ЭЗ отмечались отрицательные значения СТП и тренда, которые  

колебались от минус 2,9% по Сергокалинскому району до минус 10,1 по 

Новолакскому. 

По всей предгорной ЭЗ СТП был отрицательным (-1,0%), тренд также 

отрицательным и статистически незначимым (-0,8). Значения СТП и тренда по 

всей предгорной ЭЗ, таким образом, нивелируют важные особенности динамики 

заболеваемости БА по отдельным сельским районам, по которым отмечается 

широкий размах колебаний показателей заболеваемости БА  и 

разнонаправленность динамики.В таблице  3.12. представлены показатели СТП и 

тренд заболеваемости БА у детей по районам горной ЭЗ.  

Таблица 3.12. -  Среднегодовой темп прироста и тренд заболеваемости 

бронхиальной астмой у детей по   районам  горной экологической зоны Дагестана 

 
№ Районы горной ЭЗ СТП, % Тренд 

1 Цунтинский 8,6 3,5 

2 Кулинский 7,8 3,1 

3 Шамильский 4,9 0,9 

4 Чародинский 4,2 0,5 

5 Гумбетовский 3,9 0,8 

6 Курахский 1,7 0,4 

7 Дахадаевский 0,0 0,0 

8 Ботлихский -0,3 0,0 

9 Докузпаринский -0,9 -0,2 

10 Рутульский -1,1 -0,6 

11 Ахвахский -1,2 1,0 

12 Акушинский -3,4 -1,5 

13 Унцукульский -4,4 -1,0 

14 Гунибский -4,8 -0,5 

15 Агульский -5,1 -0,8 

16 Лакский -5,2 -1,6 

17 Левашинский -6,3 -0,4 

18 Ахтынский -6,3 -2,2 

19 Цумадинский -6,5 -1,9 

20 Тляратинский -7,0 -2,9 

21 Гергебильский -8,4 -3,6 

22 Хунзахский -10,0 -1,6 

 Итого по горам -3,5 -0,5 

 Сельская местность -2,8 -0,4 
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Из 22-х горных районов в 6-ти СТП был положительным и колебался от 

8,6% по Цунтинскому району до 1,7% по Курахскому.  По 13-ти горным районам 

отрицательные значения СТП колебались от -0,3% по Ботлихскому району до -

10,5% по Хунзахскому. Значения как положительного, так и отрицательного 

тренда были недостоверны, за исключением Цунтинского района, по которому 

отмечен положительный  статистически значимый тренд (СТП 8,6%; тренд 3,5; 

ошибка тренда – 1,2). 

Анализируя в целом динамику заболеваемости БА у детей в Дагестане 

следует отметить, что в городах, ЭЗ, сельских районах динамика заболеваемости 

БА детского населения характеризуется разнонаправленностью. Так, по городам 

СТП колеблется от положительного 13,9% по г. Кизилюрт до отрицательного 

17,9% по  г. Махачкала. По ЭЗ от положительного  СТП 7,1% по центру равнины 

до отрицательного - 6,1% по северу предгорной ЭЗ. По равнине, предгорью и 

горам СТП составил, соответственно, -1,0; -4,2 и -3,5%; тренд заболеваемости по 

этим же территориям (-0,1; -0,8 и -0,5) не имел статистической значимости. 

Максимальный положительный СТП заболеваемости БА детского населения 

отмечен в  центральной части равнинной ЭЗ. В предгорье, где отмечается 

наиболее высокая заболеваемость БА у детей, динамика заболеваемости имела 

положительные тенденции – отрицательный СТП составил 4,2%.  

По районам равнины СТП колебался от + 11,1% по Кизилюртовскому 

району до минус 7,3% по Магарамкентскому; в предгорье от плюс 4,2% по 

Хивскому району до -10,1% по Новолакскому; в горах от +8,6% по Цунтинскому 

району до минус  10,0% по Хунзахскому. 

В таком размахе колебаний СТП заболеваемости БА у детей в Дагестане 

прослеживается закономерность - по территориям с высокой   заболеваемостью 

(за редкими исключениями) динамика заболеваемости имеет положительные 

тенденции   и, наоборот, чем меньше заболеваемость, тем более неблагоприятна 

её динамика. 

Таким образом, установлено, что заболеваемость БА у детей (0-14 лет) в 

городах Дагестана статистически значимо (P<0,05) выше, чем в сельской 
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местности. Наиболее высокая заболеваемость БА у детей отмечается в гг. 

Каспийск, Махачкала, и Избербаш. В этих городах за 15-летний период 

зарегистрировано 74,9%    от всех впервые выявленных случаев БА у детей в 

городах республики и 39,9% от всех впервые выявленных случаев БА у детей в 

Дагестане. В сельской местности у детей наиболее высокая заболеваемость 

отмечается в предгорье (особенно на севере предгорья).  Динамика 

заболеваемости БА (СТП и тренд) у детей в городах и ЭЗ сельской местности 

разнонаправленная, что говорит о низкой информативности усреднённых 

показателей по всем городам и по сельской местности. В 4 городах и в 13 

сельских  районах заболеваемость у детей растёт. Наибольший рост 

заболеваемости у детей отмечается в г. Кизилюрт (СТП 13,9%); в сельской 

местности – в  Кизилюртовском (11,1%), Цунтинском (8,6%) и Кулинском 

районах (7,8%).   
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ГЛАВА 4.  Заболеваемость бронхиальной астмой   с оценкой риска и 

динамики у подростков (15-17 лет) в городах и сельской местности Дагестана 
 

У подростков Дагестана в период с 2000 по 2014 гг. всего было 

зарегистрировано 429 новых случаев БА.  В городах проживает 39,5% подростков 

от численности всех подростков в Дагестане и зарегистрировано 47,8%  от всех 

впервые выявленных случаев БА в республике, т.е. удельный вес больных 

превышает удельный вес подросткового населения на 8,3%.  

В сельской местности проживает 60,5% подростков от численности всего 

подросткового населения и зарегистрировано 52,2% от всех впервые выявленных 

случаев БА, т.е. удельный вес больных меньше удельного веса подросткового 

населения (на 8,3%).  Таким образом, проведённый анализ позволил установить, 

что в городах  Дагестана отмечается более высокая заболеваемость БА у 

подростков в сравнении с сельской местностью.  

В таблице 4.1 приведены годовые, среднегодовые и среднемноголетние ИП 

заболеваемости БА у подростков в городах Дагестана за анализируемый период, 

из которых следует, что максимальная заболеваемость БА у подростков в г. 

Кизляр (среднемноголетний ИП-54,7; ДИ:15,4-94,1) статистически значимо 

превышает не только минимальную заболеваемость в г.Дербент 

(среднемноголетний ИП-1,9; ДИ: 2,2-6,0), но и без статистической значимости 

аналогичные показатели по остальным городам Дагестана. Заболеваемость у 

подростков г.Кизляр в 2,5 раза выше итогового ИП по городам Дагестана.  

Амплитуда среднемноголетних ИП заболеваемости по городам составляет 52,8 

случаев на 100 тыс. подростков.  К городам с наиболее высокой заболеваемостью 

БА у подростков наряду с г. Кизляр следует отнести гг. Кизилюрт, Избербаш и 

Буйнакск. В этих городах заболеваемость превышает усреднённый показатель по 

всем городам, соответственно, в 2,3,  2,1 и 1,8 раза, однако, несмотря на кратное 

превышение заболеваемости, различия не имеют статистической значимости. 
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Таблица 4.1. - Годовые, среднегодовые и среднемноголетние интенсивные 

показатели заболеваемости бронхиальной астмы у подростков в городах 

Дагестана (число случаев на 100000 подросткового населения) 

 

 
 

Заболеваемость БА у подростков в городах (ИП-21,6; ДИ:14,4-28,7) 

статистически незначимо на 40,2% выше, чем в сельской местности 

(среднемноголетний ИП- 15,4; ДИ: 9,9-20,8) и на 21,3% выше, чем по республике 

(среднемноголетний ИП - 17,8; ДИ:13,1-22,5). 

Прирост среднегодовых ИП (отношение среднегодового ИП за 2010-2014 к 

среднегодовому ИП за 2000-2004) характеризовался разнонаправленностью. 

Прирост заболеваемости отмечался в гг. Махачкала,  Каспийск и Хасавюрт. 

Снижение среднегодовых ИП за третий  5-летний период отмечено в гг. Буйнакск 

и Кизилюрт. В целом,  по всем городам среднегодовые ИП за 2 пятилетия 

характеризовались стабильностью, прироста заболеваемости не отмечалось.  В 

г.Дагестанские Огни, Дербент и Избербаш новые случаи БА во втором пятилетии 

не были зарегистрированы. 

Анализ показателей ОР заболеть БА у подростков показал (рисунок 4.1) , 

что в городах риск заболеть  у подростков (ОР - 1,4; z=2,5) почти в 2 раза 

статистически значимо выше, чем в сельской местности (ОР-0,71; z=1,36), т.е. в 

возрастной группе 15-17 лет прослеживались те же закономерности, что и у детей 

Города Среднегодовые ИП 

 

Среднемноголетний 

ИП 

2000-2014 

95% ДИ 

н
и

ж
н

и
й

 

в
ер

х
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и
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2000- 

2004 

2005- 

2009 

2010- 

2014 

Махачкала 4,6 15,8 15,3 11,8 4,7 18,9 

Буйнакск 40,6 44,2 28,4 39,1 16,9 61,3 

Даг.Огни 10,1 11,8 0,0 7,9 2,6 18,4 

Дербент 5,8 0,0 0,0 1,9 2,2 6,0 

Избербаш 64,3 65,1 0,0 44,8 8,3 81,2 

Каспийск 19,1 26,6 58,0 34,0 11,7 56,2 

Кизилюрт 91,3 30,6 12,1 49,8 16,0 83,7 

Кизляр 38,6 116,3 0,0 54,7 15,4 94,1 

Хасавюрт 14,6 15,0 19,0 16,1 9,2 23,1 

Южно‒Сухокумск 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Итого по городам 16,9 31,1 16,3 21,6 14,4 28,7 

Сельская местность 19,8 20,5 4,7 15,4 9,9 20,8 

Республика Дагестан 18,6 24,6 9,3 17,8 13,1 22,5 
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(0-14 лет). У подростков ОР заболеть БА повышен в 5 городах, причём в 4 из них 

ОР статистически достоверен (P<0,05). Наибольший статистически значимый ОР 

заболеваемости БА у подростков отмечается в г. Кизляр (1-ое ранговое место; ОР-

2,72). У детей (0-14 лет) ОР заболеть БА в г. Кизляр также повышен, хотя и в 

меньшей степени (ОР-1,41). 

  

 

 

Рисунок 4.1. Относительный риск заболеваемости бронхиальной астмой у 

подростков в  городах Дагестана 

* значения ОР статистически значимы, z>1,96. 

 

Заслуживает внимания тот факт, что значения ОР заболеть БА у детского 

(0-14) населения и подростков (15-17 лет) по 10 городам совпадают только в 5 

случаях,  что практически превращает каждый город в объект повышенного или 

пониженного риска заболеть БА для конкретной возрастной группы. 

Исключением из такой закономерности являются г.г. Кизляр, Избербаш, Буйнакск 

и Каспийск, где ОР заболеть БА повышен и у  детей, и у подростков, хотя и в 
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разной степени, что, возможно,  свидетельствует о неблагоприятной 

экологической ситуации в этих городах, а также г. Дербент, где в обеих 

возрастных группах ОР меньше «1». 

Если проанализировать  значения повышенного или пониженного ОР по 

городам, то у детей и подростков  идентичность значений  отмечается в 50% 

случаев. Между ОР заболеваемости БА у детей и подростков в городах 

отмечается  прямая средней силы корреляционная связь (r=0,336; p=0,299); 

В таблице 4.2. приведены показатели заболеваемости БА у подростков по 

ЭЗ сельской местности Дагестана. 

Таблица 4.2. -  Заболеваемость бронхиальной астмой у подростков (15-17) по 

экологическим зонам сельской местности Дагестана 
(число случаев на 100000  подросткового населения) 

 

ЭЗ Среднегодовые ИП 

 

Среднемноголетний 

 ИП 

ОР 

 заб-ти 

z* 

2000- 

2004 

2005- 

2009. 

2010- 

2014 

2000-2009 

. 

Горы 17,9 17,2 2,4 12,7 (7,5-18,0) 0,66 0,85 

Предгорье 17,3 24,3 7,4 16,7 (9,6-23,8) 0,93 0,01 

Равнина 22,5 21,3 5,4   17,0 (10,1-23,9) 0,94 0,08 

Север равнины 15,2 13,4 9,2 17,6 (9,2-25,9) 0,98 0,10 

Центр равнины 17,4 17,6 4,6 12,8 (6,1-19,5) 0,70 0,23 

Юг равнины 33,0 22,1 0,0 19,4 (5,6-33,2) 1,10 0,27 

Север предгорья 28,9 17,2 6,4 17,6 (9,2-26,1) 0,99 0,14 

Юг предгорья 7,2 31,2 8,3 15,8 (5,4-26,2) 0,88 0,00 

Север гор 14,0 19,5 2,4 12,2 (6,1-18,2) 0,64 0,72 

Юг гор 27,5 11,5 2,2 14,2 (5,2-23,1) 0,78 0,12 

с/м 19,8 20,5 4,7 15,4 (9,9-20,8) 0,71 1,36 
Дагестан 18,6 24,6     9,3 17,8 (13,1-22,5)   
 

* - ОР статистически значимый  при z>1,96 

 

Из приведенных в таблице 4.2. данных видно, что среднемноголетние ИП 

заболеваемости БА у подростков по ЭЗ характеризуются меньшими колебаниями, 

чем колебания аналогичных показателей по городам. Максимальная 

заболеваемость на юге равнины (среднемноголетний ИП-19,4; ДИ:5,6- 33,2) в 2,8 

раза превышает минимальную на севере гор (среднемноголетний ИП-12,2; ДИ: 

6,1-18,2), разница не имеет статистическую значимость. 

Представляют интерес среднемноголетние показатели заболеваемости по 

равнине, предгорью и горам. Так, среднемноголетний ИП по равнине был на 

незначительно на 1,8% больше, чем по предгорью, и на 33,8% больше, в горах. 
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Заболеваемость подростков в предгорье превышала заболеваемость в горах на 

33,4%, хотя разница не имела статистической значимости (P>0,5). Эти данные 

наглядно демонстрируют, что в горной ЭЗ  заболеваемость БА у подростков ниже, 

как по сравнению с равниной, предгорьем, сельской местностью, так и по 

сравнению с уровнем заболеваемости по всей республике.  

Обращает на себя внимание большая общность значений ОР для детского и 

подросткового населения по ЭЗ с/м. В обеих возрастных группах практически по 

всем ЭЗ отмечается низкий риск заболеваемости БА. У подростков ОР 

незначительно и недостоверно повышен на юге равнинной ЭЗ (ОР=1,1; z-0,27). 

Между показателями ОР заболеваемости у детей и подростков по ЭЗ отмечается  

прямая средней силы корреляционная связь, не имеющая статистической 

значимости: r=0,367; P=0,167.  

Данные о заболеваемости  и ОР заболеть БА у подростков по 41 сельскому 

району, приведенные в таблице 4.3 и на рисунке 4.1,  свидетельствуют о 

значимых  колебаниях заболеваемости  ОР по отдельным районам. Так, 

максимальный среднемноголетний ИП заболеваемости  у подростков отмечался в 

Кайтагском районе (ИП-53,0; ДИ: 16,3-104,5), а в Ахвахском, Рутульском и 

Кумторкалинском районах за 15-летний период (2000-2014)  не было 

зарегистрировано вновь выявленных случаев БА. Усредненный показатель 

заболеваемости БА по 10-ти сельским районам с максимальной заболеваемостью  

в 10,5 раза превышает аналогичный показатель по 10 сельским районам с 

минимальной (последние 10 ранговых мест в таблице 4.3.). Несмотря на 

значительную, иногда кратную, разницу в уровнях заболеваемости у подростков в 

сельских районах в 2000-2014 гг., статистическая значимость отмечалась только в 

редких случаях. Достоверное превышение заболеваемости БА у подростков в 

сельских  районах, занимающих первые ранговые места по заболеваемости, 

отмечалось в основном по сравнению с ИП по  районам, занимающим последние 

ранговые места, начиная с 29 рангового места. Так в Новолакском районе,  

занимающем 4 ранговое место,  заболеваемость БА у подростков была достоверно 

выше, чем в 12 сельских районах, занимающих последние ранговые места.  
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Таблица 4.3. - Заболеваемость БА у подростков (15-17 лет) в  сельских  районах  

(n=41)  Дагестана (число сл. на 100 тыс. подростков) 

 

 

Сельские районы Среднегодовые ИП Среднемноголетний 

ИП 

2000-2014 

95% ДИ 

нижний Верхний 

2000-2004 2005-2009 2010-2014 

Кайтагский 10,7 138,0 0,0 53,0 1,4 104,5 

Сергокалинский 93,2 31,3 0,0 45,3 7,7 83,0 

Цумадинский 62,4 53,9 15,1 44,0 11,5 76,4 

Новолакский 46,4 51,3 26,8 41,4 22,1 60,7 

Бабаюртовский 47,6 55,2 15,4 40,3 16,4 64,2 

Тарумовский 19,0 93,6 0,0 39,2 9,0 87,4 

Ахтынский 100,9 9,6 0,0 37,2 2,2 76,6 

Гумбетовский 33,6 70,2 0,0 32,9 9,2 56,5 

Кизилюртовский 33,6 26,0 24,0 28,3 12,6 44,0 

Шамильский 51,0 22,7 0,0 24,2 3,9 52,2 

Дербентский 29,7 40,3 0,0 24,2 7,4 41,1 

Акушинский 11,4 57,1 0,0 24,0 5,1 49,0 

Хивский 0,0 26,5 44,8 22,8 11,2 56,9 

Магарамкентский 44,9 15,0 0,0 21,0 0,7 41,2 

Чародинский 25,8 0,0 31,3 18,7 9,6 46,9 

Итого по равнине 22,5 21,3 5,4 17,0 10,1 23,9 

Итого по предгорью 17,3 24,3 7,4 16,7 9,6 23,8 

Сельская местность 19,8 20,5 4,7 15,4 9,9 20,8 

Курахский 0,0 20,4 22,9 14,1 6,7 34,9 

Хасавюртовский 14,7 15,9 7,6 12,9 6,3 19,5 

Итого по горам 17,9 17,2 2,4 12,7 7,5 18,0 

Каякентский 5,2 27,4 0,0 11,5 1,3 24,4 

Дахадаевский 15,3 15,4 0,0 10,9 1,7 23,4 

Ногайский 13,1 0,0 19,3 10,0 6,9 27,0 

Кулинский 0,0 28,8 0,0 9,7 9,4 28,9 

Лакский 26,7 0,0 0,0 9,6 9,9 29,1 

Тляратинский 12,4 13,9 0,0 9,3 3,6 22,2 

Агульский 25,5 0,0 0,0 8,7 9,8 27,1 

Унцукульский 0,0 22,4 0,0 7,8 7,0 22,7 

Докузпаринский 0,0 21,0 0,0 7,4 7,6 22,5 

С.-Стальский 15,4 0,0 6,1 7,3 1,3 16,0 

Буйнакский 4,6 9,3 5,0 6,3 0,3 12,4 

Гергебельский 18,3 0,0 0,0 6,0 7,2 19,3 

Цунтинский 0,0 0,0 17,2 5,1 7,4 17,7 

Гунибский 14,4 0,0 0,0 4,7 6,0 15,3 

Ботлихский 0,0 12,6 0,0 4,1 1,1 9,4 

Хунзахский 11,3 0,0 0,0 3,7 4,7 12,0 

Кизлярский 9,4 0,0 0,0 3,4 3,4 10,1 

Левашинский 5,1 4,8 0,0 3,3 1,6 8,1 

Казбековский 9,4 0,0 0,0 2,8 4,2 9,7 

Табасарансский 0,0 5,4 0,0 1,9 2,0 5,7 

Карабудахкентский 0,0 4,7 0,0 1,6 1,9 5,1 

Кумторкалинский 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Ахвахский 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Рутульский 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 
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Рисунок 4.2. Относительный риск заболеваемости бронхиальной астмой у 

подростков в  41 сельском районе Дагестана 
               *- значения ОР статистически значимы при z>1,96 
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Из 15 наиболее неблагополучных районов по заболеваемости БА у 

подростков 6 расположены на равнине, 4 - в предгорье и 7 - в горах. Следует 

отметить, что на равнине (среднемноголетний ИП – 17,0)  50,0 % районов имеют 

высокую заболеваемость БА у подростков, в предгорье - 31,8% 

(среднемноголетний ИП- 16,7), в горах - 27,3% (среднемноголетний ИП-12,7). 

Таким образом, можно отметить, что с ростом высоты над уровнем моря 

отмечается тенденция к снижению заболеваемости БА у подростков. 

Значения ОР заболеваемости у подростков  колебались от ОР=0,17 по 

Карабудахкентскому району до  ОР=6,03  по Кайтагскому. Между значениями ОР 

заболеваемости БА у детей и подростков по 41 сельскому району отмечалась 

прямая сильная корреляционная зависимость, коэффициент корреляции r=0,416; 

P=0,004.  

Анализ ОР заболеваемости БА у детей и подростков по 41 сельскому району 

позволил определить из них 10 районов с наиболее высоким риском 

заболеваемости в каждой из них (таблица 4.4).  Сравнительный анализ показал, 

что в 5 из 10 районов с наибольшим риском заболеваемости у детей, ОР повышен 

и у подростков. Высокая частота совпадения свидетельствует о существовании 

общности в факторах риска БА для возрастных групп 0-14 и 15-17 лет в 

Дагестане.  

 

Таблица 4.4. - Сельские районы Дагестана с наиболее высоким относительным 

риском заболеваемости бронхиальной астмой у детей и подростков  

 
№№ 0-14 лет ОР 15-17 лет ОР 

1 Сергокалинский 4,99* Кайтагский 6,03 

2 Акушинский 4,03* Сергокалинский 5,10 

3 Ногайский 3,90* Цумадинский 4,89 

4 Кайтагский 3,84* Бабаюртовский 4,61 

5 Кумторкалинский 3,24* Новолакский 4,60 

6 Новолакский 3,21* Тарумовский 4,38 

7 Тарумовский 3,03* Ахтынский 4,16 

8 С.-Стальский 3,01* Гумбетовский 3,60 

9 Ахтынский 2,80* Кизилюртовский 3,22 

10 Цунтинский 2,78* Акушинский 2,77 

*значения ОР статистически значимы при z>1,96 
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Близость  значений повышенного ОР заболеваемости у детей и подростков 

отмечается в 6 районах – Сергокалинский, Акушинский, Новолакский, 

Тарумовский,  Ахтынский и Кайтагский. В Гумбетовском,  Бабаюртовском и 

Кизилюртовском и Цунтинском  районах с высоким риском заболеваемости у 

подростков ОР повышен и у детей, только в значительно меньше степени, 

поэтому они не были включены в настоящую таблицу. В Кумторкалинском, 

Цунтинском и С.-Стальском районах с высоким ОР заболеваемости у детей 

отмечается низкий риск  заболеваемости БА у подростков.  

Особое положение среди вышеперечисленных районов занимает 

Ахтынский район, в котором по данным литературы отмечается высокая 

заболеваемость БА и у взрослых. Как удалось установить, в Ахтынском районе 

отмечается высокое содержание тяжёлых металлов в реке Ахтычай, воды которой 

используются для питья и орошения жителями большинства сёл этого района.  

Произошло это из-за того, что после завершения в 1984 году поисково-

разведочных работ на месторождении меди  Кизил-Дере, штольни  не были 

законсервированы, что и привело к загрязнению  реки. Концентрации бериллия, 

хрома, меди, кадмия, цинка  и др. металлов в  воде данного источника превышают 

ПДК от 2 до 9 раз. А ведь хром при избыточном поступлении в организм может 

оказывать канцерогенный и аллергический эффекты, кадмий вызывать 

обструктивные процессы в легких с развитием легочной недостаточности,  

бериллий обладает, помимо  общетоксического и эмбриотоксического, 

аллергенным действием. Возможно, дальнейшие исследования позволят более 

детально оценить ситуацию, что позволит разработать и провести превентивные 

мероприятия по  снижению заболеваемости. 

По динамике заболеваемости БА у подростков неблагополучны гг. 

Каспийск (СТП – 11,2%), Махачкала (9%) и Хасавюрт (4,1%), однако   

неблагоприятные тенденции в динамике заболеваемости по этим городам 

статистически незначимы (таблица 4.5).  

Наибольший отрицательный СТП отмечается в г. Дербент (-26,7%), тренд 

отрицательный (-0,5), но статистически недостоверный. Отрицательные СТП и  
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Таблица – 4.5. -  Динамика заболеваемости бронхиальной астмой у подростков 

(15-17) в городах Дагестана 

 
ГОРОДА СТП ТРЕНД 

Махачкала 9,0 1,1 

Буйнакск -5,2 -2,0 

Дагестанские Огни -16,0 -1,3 

Дербент -26,7 -0,5 

Избербаш -11,2 -5,0 

Каспийск 11,2 3,8 

Кизилюрт -11,4 -5,7 

Кизляр -7,4 -4,0 

Хасавюрт 4,1 0,7 

Южно-Сухокумск - - 

Города без Махачкалы -0,8 -0,2 

Итого по городам 1,6 0,4 

 

 

статистически незначимый отрицательный тренд заболеваемости отмечаются 

также в г. Дагестанские Огни (-16%),  Кизилюрт (-11,4%) и Избербаш (-11,2%) и 

Кизляр (-7,4%).  Динамика заболеваемости по городам, в целом, характеризуется 

положительным СТП (1,6%) и положительным, статистически недостоверным 

трендом (тренд 0,4). 

 

Таблица 4.6. Динамика заболеваемости бронхиальной астмой у подростков                  

(15-17) по экологическим зонам сельской местности Дагестана 

 
 ЭЗ СТП ТРЕНД 

Равнина -9,7 -1,6 

Предгорье -5,5 -0,9 

Горы -12,4 -1,6 

Север равнины -6,1 -1,1 

Север предгорья -10,0 -1,8 

Север гор -8,4 -1,0 

Центр (равнина) -3,8 -0,5 

Юг Дагестана -13,3 -2,2 

Юг равнины -17,1 -3,3 

Юг предгорья -1,2 -0,2 

Юг гор -20,8 -2,9 

Сельская местность -9,6 -1,5 

Республика Дагестан -4,2 -0,7 
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В динамике заболеваемости БА у подростков по ЭЗ сельской местности 

(таблица 4.6) в целом, отмечались благоприятные тенденции – СТП по сельской 

местности отрицательный (-9,6), тренд отрицательный (-1,5), но статистически 

незначимый (ошибка тренда 1,04). 

Положительные значения СТП не отмечались ни по одной из ЭЗ. 

Отрицательный  СТП колебался от -1,2% на   юге предгорной ЭЗ до -20,8% на юге 

гор (P>0,05).  

Динамика заболеваемости у подростков изучалась не только по городам и 

ЭЗ, но и по сельским районам (таблицы 4.7 и 4.8).  

 

Таблица 4.7. - Динамика заболеваемости бронхиальной астмой у подростков                 

(15-17) по районам равнины и предгорья сельской местности Дагестана 

 
Сельские районы СТП ТРЕНД 

Равнина 

Ногайский 5,9 0,6 

Кизилюртовский -2,6 -0,7 

Хасавюртовский -4,9 -0,6 

Бабаюртовский -4,9 -2,0 

Карабудахкентский -5,5 -0,1 

Тарумовский -5,9 -2,3 

Дербентский -12,5 -3,0 

Каякентский -21,5 -2,5 

Магарамкентский -21,7 -4,6 

Кизлярский -34,9 -1,2 

Кумторкалинский - 0,0 

Итого по равнине -9,7 -1,6 

Предгорье 

Хивский 9,8 2,2 

Буйнакский 2,0 0,1 

Кайтагский -0,7 -0,4 

Новолакский -3,7 -1,5 

Табасаранский -10,4 -0,2 

С.-Стальский -14,0 -1,0 

Сергокалинский -15,8 -7,2 

Казбековский -37,5 -1,0 

Итого по предгорью -5,5 -0,9 

 

Из 11 районов равнинной ЭЗ только в Ногайском районе отмечался 

положительный СТП (5,9%) и положительный достоверный тренд. По 9 районам 

равнины отмечались благоприятные тенденции заболеваемости БА, СТП по этим 
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районам был отрицательным, тренд также был отрицательный, статистически 

незначимый. Отрицательные значения СТП колебались от -2,6% до -34,9%. По 

равнине в целом СТП минус 9,7%, тренд отрицательный 1,6. 

В предгорье показатели динамики в сельских районах характеризовались 

разнонаправленностью – по 2 (Буйнакский и Хивский) из них отмечался 

положительный СТП, тренд заболеваемости был также положительный, но не 

имел статистической значимости. Отрицательные значения СТП и тренда были 

наибольшими в Казбековском (-37,5%)  и Сергокалинском  (-15,8%) районах. По 

предгорной ЭЗ СТП минус 5,5, тренд отрицательный 0,9.  

Из 22 районов горной ЭЗ (таблица 4.8) максимальный положительный СТП 

заболеваемости БА у подростков отмечался в Цунтинском  (42,9%) районе.  

 

Таблица 4.8. -  Динамика заболеваемости бронхиальной астмой у подростков               

(15-17) по горным районам сельской местности Дагестана 

 

   Районы горной ЭЗ   СТП ТРЕНД 

Цунтинский 42,9 2,2 

Курахский 6,4 0,9 

Кулинский 0,0 0,0 

Рутульский - 0,0 

Ахвахский - 0,0 

Акушинский -3,8 -0,9 

Унцукульский -4,7 -0,4 

Чародинский -4,8 -0,9 

Докузпаринский -5,1 -0,4 

Ботлихский -7,0 -0,3 

Гумбетовский -8,0 -2,6 

Цумадинский -9,2 -4,0 

Тляратинский -9,6 -0,9 

Шамильский -12,7 -3,1 

Дахадаевский -16,3 -1,8 

Левашинский -19,4 -0,6 

Лакский -25,4 -2,4 

Агульский -26,5 -2,3 

Хунзахский -28,5 -1,0 

Гунибский -28,6 -1,3 

Ахтынский -30,4 -11,3 

Гергебельский -32,8 -2,0 

Итого по горам -12,4 -1,6 

Итого по сельской местности -9,6 -1,5 
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Положительный СТП отмечался также в Курахском  (6,4%)  районе, а в 17 

отмечалась благоприятная динамика – СТП был отрицательным от минус 32,8% в 

Гергебильском районе до минус 3,8% в Акушинском, при этом отрицательный 

тренд по Дахадаевскому району (-1,8%) был статистически значимым. По 3-м 

горным районам (Кулинский, Рутулльский и Ахвахский)  СТП и тренд не 

определялись. По горной ЭЗ в целом отмечалось снижение заболеваемости – СТП 

минус 12,4%, тренд отрицательный -1,6. 

Анализируя динамику заболеваемости БА у подростков в Дагестане в 

целом, следует отметить, что отмечаются  те же особенности, что и при анализе 

динамики заболеваемости у детей -  разнонаправленность динамики по городам и  

сельским районам. Так, по городам СТП колебался от положительного 11,2% по г. 

Каспийск до отрицательного – 26,7% в г. Дербент. По ЭЗ все значения СТП и 

тренда заболеваемости были отрицательные, что  характеризовало снижение 

заболеваемости. По равнине, предгорью и горам  отрицательный СТП составил, 

соответственно, -9,7; -5,5 и -12,4. Тренд заболеваемости по этим же территориям 

также отрицательный (-1,6; -0,9 и -1,6) не имел статистически значимости.  

На основании изучения заболеваемости БА у  подростков в 10 городах, ЭЗ и 

41 сельском районе Дагестана можно заключить, что заболеваемость в городах на 

40,2%  недостоверно выше, чем в с/м.    Наиболее  высокая заболеваемость БА 

отмечается в гг.  Кизляр, Кизилюрт и Избербаш.  В с/м Дагестана у подростков с 

ростом высоты над уровнем моря отмечается снижение заболеваемости БА. 

Динамика заболеваемости БА (СТП и тренд) у подростков, как и у детей, в 

городах и сельских районах  разнонаправленная, что говорит о низкой 

информативности усреднённых показателей по всем городам и по  сельской 

местности. Рост заболеваемости у подростков отмечается в 3 городах (Каспийск, 

Махачкала, Хасавюрт) и 5 сельских районах (Цунтинский (42,9%), Хивский 

(9,8%), Курахский (6,4%), Ногайский (5,9%), Буйнакский (2%). Итоговый 

показатель динамики  заболеваемости у подростков в городах характеризуется 

незначительным ростом (СТП 1,6%, тренд 0,4), в сельской местности  - 

снижением (СТП минус 9,6%; тренд отрицательный 1,5). 
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Глава 5.  Изучение распространённости бронхиальной астмы, 

аллергического ринита и атопического дерматита у детей Дагестана  

на основе международной эпидемиологической программы  ISАAC 
 

5.1. Распространённость симптомов бронхиальной астмы и других 

аллергозов  у детей (6-8 и 13-14 лет) Дагестана по данным анкетного 

скрининга (ISAAC)  

 

Распространённость симптомов БА изучена методом анкетного скрининга с 

использованием адаптированного международного опросника ISAAC среди 3000 

детей школьного возраста в двух возрастных группах – 6-8 лет (анкетированы 

родители детей) и 13-14 лет (анкетированы дети). В соответствии с 

рекомендациями ВОЗ в основу исследования была положена эпидемиологическая 

методика исследования астмы и аллергии ISAAC, которая является в настоящее 

время мировым стандартом изучения эпидемиологических и клинических 

проявлений БА, аллергического ринита и атопического дерматита в детской 

популяции [21,39,47,171,234,235]. Была использована русифицированная версия 

программы «ISAAC». Анкеты ISAAC I и ISAAC II приведены в приложении 3. 

Анкетирование было проведено методом случайной выборки одновременно 

в средних школах г.Махачкала и сёлах Хасавюртовского сельского района. Опрос 

школьников проводился с февраля по май 2013 г. Всего дизайн исследования 

включал анкетирование 3000 школьников в возрасте 6-8 и 13-14 лет, получено 

2172 (м-970; дев.-1202) анкеты, пригодные для обработки. Процент отклика 

составил 72,4%. Результаты анкетирования вводились в компьютерную базу 

данных в специальную  компьютерную программу ввода.   Анализировались 

ответы респондентов на каждый из основных вопросов анкеты, а также по 

возрастным группам, по полу, по месту жительства (город-село). В г. Махачкала 

проанализировано 1176 анкет (м.- 502, дев. - 674), из которых 498 получены при 

анкетировании детей в возрасте 6-8 лет и 678 в возрасте 13-14 лет. По 

Хасавюртовскому сельскому району обработаны 996 анкеты (м.- 468, дев. – 528), 

из которых 518 получены при анкетировании детей в возрасте 6-8 лет и 478 - при 

анкетировании подростков 13-14 лет. 
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Результаты анкетирования по возрастным группам с оценкой частоты 

положительных ответов на вопросы анализировались отдельными блоками. 

Первый (I) блок (вопросы 1- 13) касался диагностики БА; II блок (вопросы 14-18) 

- аллергического ринита (АР); III блок (вопросы 19-24) –атопического дерматита 

(АД).  

Частота положительных ответов на вопросы анкеты по всей выборке 

колебалась от 1,0%  на вопрос № 24  о диагнозе АД, установленного врачом 

(диагностированный АД),  до 31,1% на вопрос №14  о частоте симптомов АР в 

течение жизни. Второе место (26,5%) по частоте положительных ответов занял 

ответ на вопрос №15 о частоте симптомов АР  в течении последних 12 месяцев. 

Третье место по частоте утвердительных ответов (25,7%) занял вопрос №1 

«Затруднённое или свистящее дыхание когда-либо в жизни».   

Анализ результатов эпидемиологического скрининга по 1 блоку вопросов 

показал, что 558 анкетированных (25,7%) имели жалобы на затруднённое 

свистящее дыхание. Дети старшей возрастной группы (13-14 лет) отвечали на 

данный вопрос чаще (27,1%), чем младшие школьники (24,4%), но без 

статистической значимости (z=0,93). Несмотря на такой высокий процент 

распространённости симптома «свистящего дыхания в течение жизни», в 

последний год данный симптом у себя отмечало только 13,2% опрошенных – 

11,8% в возрасте 6-8 лет и 14,7% в возрасте 13-14 лет.  На вопрос анкеты №3 о 

наличии приступов затруднённого, хрипящего или свистящего дыхания в течение 

последнего года положительно ответило 6,4% школьников. 

Наибольшее число детей (7,1%) отмечали приступы удушья 1-3 раза в год. 

Приступы «более 12 раз в год» в старшей возрастной группе встречались в 2 раза 

чаще, чем в младшей (0,7 и 1,4%, соответственно). Тяжёлые приступы удушья, 

изолированный ночной кашель, бронхоспазм физической нагрузки статистически 

незначимо чаще отмечались у детей 13—14 лет.  
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Таблица 5.1. - Распространённость (%) симптомов бронхиальной астмы у детей по 

данным опросника ISAAC по возрастным группам 6-8 и 13-14 лет в Дагестане 

 
Вопросы анкеты                Возрастные группы Критерии достоверности 

разницы между 1 и 2 

группами 

Всего 

(вся 

выборка) 

6-8 

1 группа 

13-14 

2 группа 

Z P 

 Наличие затрудненного, хрипящего, свистящего дыхания    
1. В течение жизни 25,7 24,4 27,1 -0,93 >0,05 
2. В течение последних 

12 месяцев 
13,2 11,8 14,7 -1,33 >0,05 

3. Приступы свистящего 

дыхания в течение 12 

месяцев 

6,4 6,3 6,6 -0,96 >0,05 

4. 4.1.Приступы 1-3 раза 

в год 
7,1 7,4 6,8 0,51 >0,05 

4.2. Приступы 4-12 

раз в год 
0,9 1,2 0,6 1,44 >0,05 

4.3.Приступы более 

12 раз в год 
1,0 0,7 1,4 -0,77 >0,05 

Ночные приступы затруднённого или свистящего дыхания  

5. 5.1.Никогда 92,6 92,4 92,8 -0,14 >0,05 
 5.2 Менее 1 раза в 

неделю 
4,7 4,2 5,2 -0,64 >0,05 

 5.3.Более 1 раза в 

неделю 
2,7 3,3 1,9 1,62 >0,05 

Симптомы БА 
6. Тяжелые приступы 

удушья 
6,1 5,4 6,8 0,78 >0,05 

7. Бронхоспазм, 

связанный с 

физической нагрузкой 

15,0 13,9 16,2 -1,0 >0,05 

8 Изолированный 

ночной кашель 
19,9 17,8 22,2 -1,78 >0,05 

9 Слизистые выделения 

из носа в сочетании со 

свистящим дыханием 

последние 12 месяцев 

17,1 15,5 19,0 -1,44 >0,05 

10 Высыпания на коже в 

сочетании со 

свистящим дыханием 

последние 12 месяцев 

3,2 3,5 2,9 0,74 >0,05 

11 Установленные 

диагнозы АР и АД в 

сочетании с 

затруднённым 

свистящим дыханием 

последние 12 месяцев 

3,0 3,3 2,7 0,78 >0,05 

12 Диагностированная 

астма 
2,4 2,8 1,9 1,14 >0,05 

13 Приём 

противоастматических 

средств 

2,9 3,0 2,9 0,26 >0,05 
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 Таким образом, можно заключить, что у детей старшей возрастной группы 

(13-14 лет) прослеживалась тенденция большей распространённости симптомов 

БА.  

Таблица 5.2. - Распространённость симптомов бронхиальной астмы (%) у детей по 

данным опросника ISAAC в возрастной группе 6-8 лет в зависимости от пола 

 
Вопросы анкеты Ответы в зависимости от пола в возрасте 6-8 лет 

Всего Девочки Мальчики 

 Наличие затрудненного, хрипящего, свистящего дыхания    
1. В течение жизни 24,4 21,1 28,0 
2. В течение последних 12 месяцев 11,8 11,6 12,0 
3. Приступы свистящего дыхания в 

течение 12 месяцев 
6,3 5,8 6,9 

4. 4.1.Приступы 1-3 раза в год 7,4 8,2 6,5 
4.2.Приступы 4-12 раз в год 1,2 0,7 1,8 

4.3.Приступы более 12 раз в год 0,7 1,0 0,4 
Ночные приступы затруднённого или свистящего дыхания 

5. 5.1.Никогда 92,4 90,8 94,2 
 5.2 Менее 1 раза в неделю 4,2 4,1 4,4 
 5.3.Более 1 раза в неделю 3,3 5,1 1,5 

Симптомы БА 
6. Тяжелые приступы удушья 5,4 6,5 4,4 
7. Бронхоспазм, связанный с 

физической нагрузкой 
13,9 18,4 9,1 

8 Изолированный ночной кашель 17,8 18,7 16,7 

9 Слизистые выделения из носа в 

сочетании со свистящим дыханием 

последние 12 месяцев 

15,5 16,0 14,9 

10 Высыпания на коже в сочетании со 

свистящим дыханием последние 

12 месяцев 

3,5 4,8 2,2 

11 Установленные диагнозы АР и АД 

в сочетании с затруднённым 

свистящим дыханием последние 

12 месяцев 

3,3 4,1 2,5 

12 Диагностированная астма 2,8 2,7 2,9 

13 Приём противоастматических 

средств 
3,0 3,4 2,5 
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Анализируя половые различия в распространённости симптомов БА у детей 

6-8 лет (таблица 5.2.) следует отметить отсутствие значимых различий в 

зависимости от пола опрошенных, за исключением вопроса №1 о наличии 

«затруднённого, хрипящего, свистящего дыхания в течение жизни», на который 

достоверно чаще отвечали мальчики (P<0,05) и вопроса №7 (бронхоспазм, 

вызванный физической нагрузкой), на который достоверно чаще (более, чем в 2 

раза) ответили девочки (девочки – 18,4%; мальчики – 9,1%). 

На рисунке 5.1 приведена частота положительных ответов на вопросы 

анкеты детей в возрасте 13-14 лет в зависимости от пола.  
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Рисунок 5.1. Распространённость симптомов бронхиальной астмы (%) 

у детей по данным опросника ISAAC в возрастной группе 13-14 лет в 

зависимости от пола 

 
Примечание: 1.  Затруднённое или свистящее дыхание в течение жизни; 2 Затруднённое или свистящее дыхание в течение последнего года; 3. 

Приступы затруднённого дыхания в течение последнего года; 6. Тяжёлая одышка, ограничивающая речь;7. Бронхоспазм физического 

напряжения; 8. Сухой кашель по ночам; 9. Слизистые выделения из носа в сочетании со свистящим дыханием в последние 12 месяцев; 10. 

Высыпания на коже в сочетании со свистящим дыханием в последние 12 месяцев; 11.  Свистящее дыхание в последние 12 месяцев в сочетании 

с установленными диагнозами АР и АД; 12. Диагноз БА, установленный врачом; 13.  Приём препаратов для лечения БА.  
 
 

В данной возрастной группе мальчики чаще отвечали на вопросы анкеты 

№1, №2, №12 и №13 о наличии свистящего дыхания когда-либо в жизни и в 
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течение последних 12 месяцев, о наличии выставленного диагноза БА и приёме 

противоастматических средств. 

Поскольку одной из задач исследования ISAAC являлась возможность   

сравнения результатов анкетирования с аналогичными данными, полученными в 

исследованиях в разных регионах мира, такой анализ был проведён.   
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Рисунок 5.2. Распространённость симптома «свистящего хрипящего 

дыхания в течение последних 12 месяцев» в возрастных группах 6-8 и 13-14 лет 

по данным ISAAC (международные и собственные данные) 

 

Как свидетельствуют данные рисунка 5.2., распространённость симптома 

«свистящего хрипящего дыхания в течение последних 12 месяцев» у детей в   

Дагестане была сопоставима со среднемировым уровнем [21,39,189,191,234,235], 

а в старшей возрастной группе незначительно его превышала.  При этом в 

Дагестане распространённость симптома «свистящего дыхания в последний год» 

в 13-14 лет была выше, чем в 6-7 лет, аналогичные тенденции отмечались и в 

других регионах мира, за исключением стран Азии [162, 146].     

Предиктором более тяжелого клинического течения БА, как известно, 

является наличие ночных приступов удушья [37,39,49,112,115]. Ночные приступы 

удушья по данным анкетирования отмечало 7,4% опрошенных (7,5% - младших 

школьников, 7,1% - старших). При этом 4,7% опрошенных детей данный симптом 

отмечало «менее 1 раза в неделю», в I группе (6-7лет) – 4,2%; во II (13-14) – 5,2%. 



82 

 

 

Приступы «более 1 раза в неделю»  отмечали только 2,7% анкетированных детей, 

чаще отвечали положительно на этот вопрос дети младшей возрастной группы 

(3,3%), т.е. родители анкетированных(таблица 5.3.). 

 

 Таблица. 5.3. –Частота (%)   ночных приступов затруднённого или свистящего 

дыхания у детей по возрастным группам 

 
Частота ночных 

приступов 
Обе группы 6-8 лет 13-14 Z 

Никогда 92,6 92,4 92,8 0,14 

Менее 1 раза в 

неделю 
4,7 4,2 5,2 0,64 

Более 1 раза в 

неделю 
2,7 3,3 1,9 1,62 

 

 На рис 5.3. приведены результаты сравнительного анализа 

распространённости ночных симптомов у детей в Дагестане с международными 

данными по др. регионам мира. 
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Рисунок 5.3. Распространённость ночных симптомов БА в 

возрастных группах 6-8 и 13-14 лет по данным ISAAC 

(международные и собственные данные)

6-7 лет 13-14 лет

 

Как видим, распространённость ночных симптомов БА в Дагестане в обеих 

возрастных группах значительно, практически в 4,2 раза, превышает 

среднемировой уровень (1,8 и 1,7%, соответственно, в возрастных группах), а 

также выше, чем у детей всех остальных регионов мира [21,39,189, 191, 234,235]. 
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Данный показатель является свидетельством более тяжёлого клинического 

течения БА у детей в Дагестане.  Подтверждением данного заключения является и 

приведённый на рисунке 5.4. анализ распространённости тяжелой одышки 

(тяжелых приступов) у детей в Дагестане по возрастным группам в 

сравнительном аспекте с международными данными (рисунок 5.4). 

5,4

6,8

4,6

8,1

4,5 4,5
3,0

9,2

2,4

3,8

1,9

3,0

1,7

3,8

1,5

4,2

1,5
0,6

1,5 1,8

0

5

10

Д
а

г
е
с
т
а

н

О
к

е
а

н
и

я

Л
а

т
и

н
с
к

а
я

А
м

е
р

и
к

а

С
е
в

е
р

н
а

я

А
м

е
р

и
к

а

С
р

е
д

н
е
м

и
р

о
в

о
й

у
р

о
в

е
н

ь

Ю
г
о

-В
о

с
т
о

ч
н

а
я

А
зи

я

В
о

с
т
о

ч
н

о
е

с
р

е
д

и
зе

м
н

о
м

о
р

.

З
а

п
а

д
н

а
я

Е
в

р
о

п
а

С
е
в

е
р

н
а

я
 и

В
о

с
т
о

ч
н

а
я

Е
в

р
о

п
а

А
зи

я

Рисунок  5.4.  Распространённость (%)  тяжелой одышки по данным 

анкетного скрининга ISAAC у детей в возрасте 6-8 и 13-14 лет 

(международные и собственные  данные)

 

Распространённость тяжелой одышки (рисунок 5.4.) у детей в возрасте 6-8 и 

13-14 лет, ограничивающей речь до 1-2 слов между вдохами, также превышает 

общемировой уровень и выше, чем во многих странах мира. Исключением 

является Северная Америка и Океания, где распространённость данного симптома 

у детей в возрастных группах 7-8 и 13-14 лет достигает 9,2 и 8,4% 

[21,39,189,191,234,235].   Таким образом, полученные данные о высокой 

распространённости ночных приступов удушья и тяжелой одышки у детей 

младшей и старшей возрастных групп свидетельствуют о более тяжёлом течении 

заболевания у детей в Дагестане. Это, возможно, является свидетельством 

плохого контроля за течением БА вследствии низкого уровня подготовки врачей. 

Такой вывод позволяет заключить, что необходимо проведение дополнительных 

исследований по анализу работы амбулаторно-поликлинического звена, анализу 

эффективности диспансерного наблюдения за детьми, больными БА. 
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Рисунок 5.5. Распространённость (%) постнагрузочного бронхоспазма у детей 

по данным анкетного скрининга ISAAC (международные и собственные данные) 

 

Постнагрузочный бронхоспазм в течение длительного времени 

рассматривался как самостоятельный клинико-патогенетический вариант БА, т.е. 

предполагалось, что существует часть больных, у которых заболевание 

развивается в результате физической нагрузки [102,112]. Однако было 

установлено, что физическая нагрузка, не выступая этиологическим фактором 

формирования хронического воспалительного процесса, каковым является БА, 

тем не менее, часто провоцирует приступы и регистрируется как триггер 

обострения у 60-90% больных [53]. По программе ISAAC постнагрузочный 

бронхоспазм рассматривается как скрининг бронхиальной гиперчувствительности 

[39, 189,191].  

Проявления бронхоспазма при физической нагрузке (вопрос анкеты №7) по 

результатам настоящего исследования более часто отмечали дети старшей 

возрастной группы – 16,2%. В I группе (дети 6-8 лет) положительно на данный 

вопрос (№7) ответили только 13,9% опрошенных.  Как свидетельствуют данные 

рисунка 5.5, большая распространённость постнагрузочногобронхоспазма у детей 
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старшей возрастной группы отмечалась и в международных исследованиях, 

причём превышение частоты данного симптома у старших школьников в 

сравнении с младшими достигало кратных значений [21,39,189,191,234,235].    

В Дагестане частота распространённости одышки при физической нагрузке 

или сразу после неё у детей младшей возрастной группы выше аналогичного 

показателя во многих странах мира и, более чем в 2 раза, выше среднемирового 

уровня (22,3%) [21,39,189,191,234,235]. В старшей возрастной группе (13-14 лет) 

наблюдается иная ситуация, частота постнагрузочного бронхоспазма значительно 

ниже среднемирового уровня и в 2,4 раза ниже максимального совокупного 

показателя по странам Океании [21, 234, 235]. 

Важным фрагментом эпидемиологических исследований, проводимых 

преимущественно зарубежными учёными, является оценка распространённости 

«диагностированной астмы» [189,191]. По результатам анализа всего массива 

анкет распространенность диагностированной астмы составила 2,4% (2,8% в 

возрастной группе 6-8 лет, 1,9% у старших школьников). Как свидетельствуют 

данные таблицы 5.1, процент положительных ответов на вопрос о приёме 

противоастматических средств (3,0% в возрастной группе 6-8 лет; 2,9% в группе 

13-14 лет) был сопоставим с процентом положительных ответов на вопрос о 

диагностированной когда-либо БА.  

Обращает на себя внимание факт значительного расхождения 

распространённости симптомов заболевания в виде свистящего затруднённого 

дыхания в течение предшествовавшего года (11,8% у детей 6-8 лет; 14,7% в 

старшей возрастной группе) и установленных диагнозов БА (2,8% и 1,9%, 

соответственно). Данное расхождение (в старшей возрастной группе в 7,7 раза, в 

младшей - в 4,2 раза) является свидетельством низкого уровня диагностики 

заболевания в Дагестане.   

Подтверждают это заключение и данные рисунка 5.6.,  на котором наглядно 

представлено, что Дагестан находится на последнем месте среди других регионов  

мира по частоте установленных диагнозов БА. При сравнении частоты 

распространённости диагностированной астмы в Дагестане (в возрасте 6-8 лет 
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2,8%; в возрасте 13-14 лет 1,9%) со среднемировым уровнем (10,2% и 11,3%, 

соответственно) [21,39,189,191,234,235] установлено,что она существенно его 

ниже  - у младших школьников в 3,6 раз, у старших - в 5,9. 
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Рисунок 5.6. Частота (%) диагностированной бронхиальной астмы у детей в 

возрасте 6-8 и 13-14 лет (международные и собственные данные) 

 

Следует отметить, что такие же тенденции отмечаются не только в 

Дагестане, но и в других регионах России. Так, в г. Москва частота 

диагностированной астмы по данным анкетного скрининга ISAAC cоставила 2,3% 

[95], в г. Казань 2,4% [89], в г. Новокузнецк 2,3% [55], в г. Киров 5,1% [56], в 

Чебоксарах 3,4% [80], в Чите 2,3% [34]. 

Однако сравнивать частоту распространённости диагностированной астмы 

между отдельными регионами затруднительно, поскольку данный показатель 

находится в прямой зависимости от частоты распространённости свистящих 

хрипов в течение последних 12 месяцев. Для оценки ситуации нами был 

предложен «индекс гиподиагностики» (ИГ), который был рассчитан как 

отношение частоты распространённости симптома свистящего дыхания в течение 

последних 12 месяцев к частоте установленных диагнозов БА. Чем ниже 

показатель ИГ, тем лучше диагностируется БА в том или ином регионе. Как 

видим из данных, приведенных в таблице 5.4., ИГ у детей в возрасте 6-8 лет в 

Дагестане составил 4,2, что в 3,7 выше среднемирового ИГ. 



87 

 

 

 

Таблица. 5.4. - Индекс гиподиагностики (ИГ) бронхиальной астмы у детей в 

возрасте 6-8 лет в Дагестане и других регионах мира 

 
Регионы Распространённость свистящего 

дыхания в последние 12 месяцев 

Распространённость 

диагностированной астмы 

ИГ 

Океания 24,6 26,8 0,9 

Северная Америка  17,8 14,7 1,2 

Среднемировой уровень 11,8 10,2 1,15 

Дагестан 11,8 2,8 4,2 

Латинская Америка 10,6 12,4 0,85 

Азия 9,6 10,7 0,89 

Северная и Восточная 

Европа 
8,8 6,2 2,75 

Западная Европа 8,1 7,2 1,12 

Восточное 

Средиземноморье 
6,8 6,5 1,04 

Юго-восточная Азия 5,6 3,7 1,51 

 

В возрастной группе 13-14 лет индекс гиподиагностики в Дагестане 

составил 7,73, что в 6,4 раза выше среднемирового показателя ИГ (табл. 5.5). 

Полученные данные подтверждают результаты, полученные в 

эпидемиологических исследованиях, проведенных в России и ряде других стран, 

которые свидетельствуют, что имеется гиподиагностика БА, связанная с 

недооценкой лёгких форм болезни  [55,56,80,89,93,95,135,146]. Гиподиагностика 

лёгких форм болезни ведёт к неадекватной терапии и переходу клинического 

течения БА в среднетяжёлые и тяжёлые формы. Такой вывод подтверждается и 

данными рисунков 5.3 и 5.4, свидетельствующих о высокой распространённости в 

Дагестане ночных симптомов БА и тяжёлой одышки, характеризующих тяжёлое 

течение астмы.  
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Таблица. 5.5. - Индекс гиподиагностики бронхиальной астмы у детей в возрасте 

13-14 лет в Дагестане и других регионах мира 

 
Регионы Распространённость 

свистящего дыхания 

в последние 12 

месяцев 

Распространённость 

диагностированной 

астмы 

ИГ 

Океания 29,9 25,9 1,19 

Северная Америка  24,2 16,5 1,46 

Среднемировой 

уровень 

13,8 11,3 1,2 

Дагестан 14,7 1,9 7,73 

Латинская Америка 16,9 13,4 1,26 

Азия 8,0 9,4 0,85 

Северная и 

Восточная Европа 

9,2 4,4 2,09 

Западная Европа 16,7 13,0 1,28 

Восточное 

Средиземноморье 

10,7 10,7 1,0 

Юго-восточная Азия 6,0 4,5 1,3 

 

Бронхиальная астма, как известно, часто ассоциируется с АР 

[7,19,68,203,230]. Пациенты с астмой в 60-80% имеют АР как сопутствующее 

заболевание, что обусловлено общностью механизмов аллергического воспаления 

в слизистой оболочке верхних и нижних дыхательных путей [28].  Аллергический 

ринит некоторые учёные рассматривают как предастму [102].   

  При анализе ответов на вопросы, касающиеся АР (№14-18), 

преобладающими жалобами было затруднённое носовое дыхание, чихание, 

ринорея, данные приведены в таблице 5.6. 

  По результатам исследования ISAAС частота симптомов АР варьирует в 

различных популяциях от  0,8% до 39,7% [39,129,174], что в значительной 

степени зависит от влияния климатогеографических и экологических факторов.  
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По данным, полученным в настоящем исследовании, распространённость 

симптомов АР в течение жизни у анкетированных нами детей   была высокой и 

достигала 31,1%. 

 

Таблица 5.6. -  Распространённость симптомов аллергического ринита (%)  у 

детей по данным опросника ISAAC по возрастным группам  

 
Вопросы                Возрастные группы Критерии достоверности 

разницы между 1 и 2 

группами 

    Всего 

(вся выборка) 

6-8 

1 группа 

13-14 

2 группа 

Z P 

14. Частота симптомов 

АР в течение жизни 
31,1 30,9 31,3 0,08 >0,05 

15. Частота симптомов 

АР в течение  

последних 12 месяцев 

26,5 26,4 26,7 0,05 >0,05 

17. Частота нарушений 

ежедневной 

активности из-за 

симптомов АР 

10,5 10,2 10,8 0,24 >0,05 

18. Диагностированный 

АР 
5,5 7,0 3,9 -2,41 <0,01 

 

По результатам исследования ISAAС частота симптомов АР варьирует в 

различных популяциях от  0,8% до 39,7% [39,129,174], что в значительной 

степени зависит от влияния климатогеографических и экологических факторов. 

По данным, полученным в настоящем исследовании, распространённость 

симптомов АР в течение жизни у анкетированных нами детей   была высокой и 

достигала 31,1%. В течение последнего года симптомы АР отмечало 26,5% 

школьников, при этом установленный диагноз АР (вопрос№18) имели только 

5,5%  анкетированных, что является свидетельством гиподиагностики АР. 

Следует обратить внимание, что статистически значимо более часто (в 7,0%) 

диагноз АР был выставлен младшим школьникам в сравнении со старшей 

возрастной группой (z=2,41; P<0,01). 

Симптомы АР, такие как чихание, насморк или заложенность носа при 

отсутствии простуды или острого респираторного заболевания оказывали 

существенное влияние на качество жизни детей в обеих возрастных группах.     
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Частота нарушений ежедневной активности (вопрос №17) по выборке в целом 

составила 10,5%, статистически значимой разницы по возрастным группам не 

отмечалось (z=1,2, P>0,05). 

При довольно высоких показателях распространённости симптомов АР по 

данным анкетирования (26,5%) частота выставленных диагнозов АР составила 

только 5,5%, т.е. была ниже почти в 5 раз. Таким образом, прослеживается 

закономерность низкого уровня выставленных диагнозов АР при высокой частоте 

распространённости   клинических симптомов ринита. Статистически значимо 

более часто АР был диагностирован в группе младших школьников – 7,7%, 

значимость различий (z= 2,41; P<0,01). 

Симптомы АР имели преимущественно круглогодичный характер, как 

свидетельствуют данные рисунка 5.7., с увеличением частоты в осенне-зимний 

период.  Частота симптомов АР превалировала в старшей возрастной группе (II 

группа – 13-14 лет).  

 

Рисунок  5.7. Частота  (%) симптомов аллергического ринита у 

детей  по месяцам по данным анкетирования ISAAC
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Симптомы АР в сочетании со свистящим дыханием в течение последнего 

года (вопрос № 9) отмечали 17,1% всех анкетированных детей и 19,0 % детей в 



91 

 

 

старшей возрастной группе. В то же время установленные диагнозы 

аллергических заболеваний - АР и АД имели только 3% опрошенных. 

Атопический дерматит также сопровождает течение БА [92,143]. В таблице. 

5.7 представлены данные о распространённости симптомов АД в возрастных 

группа 6-8 и 13-14 лет в Дагестане. Как видим, отмечается высокая 

распространённость зудящей сыпи на теле - в течение последних 6 месяцев этот 

симптом отмечало у себя 31,1% опрошенных детей (30,9% в возрасте 6-8 лет и 

31,3% в возрасте 13-14 лет). В течение последних 12 месяцев симптом зудящей 

сыпи отмечало 26,5% детей, значимых различий по возрастным группам не 

отмечалось (P>0,05).  При анализе блока вопросов, направленных на выявление 

симптомов АД, положительный ответ на вопрос о возникновении у них когда-

либо зудящей сыпи в течение 6 месяцев, получен у 12,7% детей — у 18,0% в 

возрасте 6-8 лет и у 7,7%  в возрасте 13-14 лет.   Симптомы АД, нарушающие сон, 

отмечались в 5,5%, причем статистически достоверно (P<0,01) чаще у детей 

младшей возрастной группы (7,0% в возрасте 6-8 лет и 3,9% в возрасте 13-14). 

Диагноз АД был установлен у 1,0% детей. 

 

Таблица 5.7. - Распространённость симптомов атопического дерматита (%)  у 

детей по данным опросника ISAAC по возрастным группам  

 
Вопросыанкеты ISAAC                Возрастные группы Критерии достоверности 

разницы между 1 и 2 

группами 

    Всего 

(вся выборка) 

6-8 

1 группа 

13-14 

2 группа 

Z P 

19. Частота симптомов 

АД в последних 6 

месяцев 

31,1 30,9 31,3 0,08 >0,05 

20. Частота симптомов 

АД в течение  

последних 12 месяцев 

26,5 26,4 26,7 0,05 >0,05 

21. Частота  зудящей 

сыпи на локтевых 

сгибах, под коленами, 

на ягодицах, вокруг 

глаз, ушей 

10,5 10,2 10,8 0,24 >0,05 

23. Симптомы АД 

нарушающие сон  
5,5 7,0 3,9 -2,41 <0,01 

24 Диагностированный 

АД 
1,0 1,0 0,8 0,89 >0,05 
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Следует отметить, что если симптом затруднённого свистящего дыхания в 

течение последних 12 месяцев отмечало 13,2% процентов анкетированных детей 

(в возрасте 6-8 лет - 11,8%; 13-14 лет – 14,7%), то в сочетании с симптомами АР -

17,1% (15,5% младших школьников и 19,0% старших).  В сочетании с 

симптомами АД затруднённое дыхание отмечали только 3,2% детей (3,5% - в 

младшей возрастной группе и 2,9 % - в старшей).  

 

5.2. Сравнительный анализ распространённости бронхиальной астмы у 

детей 6-8 и 13-14 лет в г. Махачкала и Хасавюртовском сельском районе  

 

Поскольку одной из задач исследования ISAAC, проведенного под эгидой 

ВОЗ во многих странах мира, является возможность проведения сравнительного 

анализа распространённости симптомов БА и других аллергических заболеваний 

в разных популяциях, в настоящем исследовании проведен сравнительный анализ 

в популяциях детского населения 6-8 и 13-14 лет г. Махачкала и Хасавюртовского 

сельского района. В обработку по г. Махачкала  включены 1176 анкет, из которых 

498 получены при анкетировании детей в возрасте 6-8 лет и 678 в возрасте 13-14 

лет. По  Хасавюртовскому сельскому району - 996 анкет, из которых 518 

получены при анкетировании детей в возрасте 6-8 лет и 478 получены при 

анкетировании подростков 13-14 лет. Результаты анкетирования приведены в 

таблице 5.8. 

При сравнении распространенности симптомов БА у школьников г. 

Махачкала и Хасавюртовского сельского района установлено, что статистически 

значимо чаще (P<0,05) школьники г. Махачкала отмечали симптом 

«затрудненного, хрипящего, свистящего дыхания в течение последних 12 

месяцев» (вопрос № 2).  Наибольшие различия отмечались в возрастной группе 

13-14 лет, т.е. у подростков, о чём наглядно свидетельствуют данные рисунка 5.8. 

Процент положительных ответов на вопрос № 3 о приступах удушья в 

течение последних 12 месяцев (таблица 5.8) был выше у детей в г.Махачкала, но 

без статистической значимости (P>0,05).  
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Таблица 5.8.  -  Частота (%) распространённости симптомов бронхиальной астмы 

у детей в г. Махачкала и в сельском Хасавюртовском районе 
 
Вопросы анкеты Результаты анкетирования по анкете 

ISAAC 

Критерии достоверности 

разницы между Iи II 

Итого 
Город 

I 

Село 

II 

Z P 

 Наличие затрудненного, хрипящего, свистящего дыхания    

1. В течение жизни 25,7 26,5 25,0 0,64 >0,05 

2. В течение  последних 

12 месяцев 

13,3 15,3 11,4 1,97 <0,05 

3. Приступы свистящего 

дыхания в течение 12 

месяцев 

6,4 6,8 6,1 0,6 >0,05 

4. 4.1.Приступы 1-3 раза 

в год 

7,1 7,4 6,8 0,52 >0,05 

4.2.Приступы  4-12 

раз в год  

0,9 0,4 1,4 -1,33 >0,05 

4.3.Приступы более 

12 раз в год 

1,0 0,7 1,4 -1,49 >0,05 

Ночные приступы затруднённого или свистящего дыхания 

5. 5.1.Никогда 92,6 94,0 91,0 1,82 >0,05 

 5.2  Менее 1 раза в 

неделю 

4,7 5,5 4,4 0,61 >0,05 

 5.3.Более 1 раза в 

неделю 

2,7 1,5 4,0 -2,72 =0,02 

Симптомы БА 

6. Тяжелые приступы 

удушья 

6,1 2,7  10,0 -5,16 <0,01 

7. Бронхоспазм, 

связанный с 

физической нагрузкой 

15,0 10,5 20,3 -4,56 <0,01 

8 Изолированный 

ночной кашель 

19,9 25,7 15,0 4,49 <0,01 

9 Слизистые выделения 

из носа в сочетании со 

свистящим дыханием 

последние 12 месяцев 

17,1 21,7 13,3 3,75 <0,01 

10 Высыпания на коже в 

сочетании со 

свистящим дыханием 

последние 12 месяцев 

3,2 2,8 3,6 -0,53 >0,05 

11 Диагнозы АР и АД в 

сочетании с 

свистящим дыханием 

последние 12 месяцев 

3,0 2,6 3,4 0,58 >0,05 

12 Диагностированная 

астма 

2,4 2,6 2,2 -0,63 >0,05 

13 Приём 

противоастматических 

средств 

2,9 3,2 2,7 -0,66 >0,05 

* - z-1,96 cоответствует уровню достоверности P=0,05, ** - z=2,33-3 = P=0,02; z=2,58 –P=0,01 
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При анализе по возрастным группам было установлено, что младших 

школьников на селе приступы удушья (8,1%) беспокоили чаще, чем их 

сверстников в г. Махачкала (5,8%) (z-1,2; P>0,05). В возрастной группе 13-14 лет 

наблюдалась противоположная закономерность – приступы удушья 

статистически незначимо (P>0,05) чаще отмечали старшие школьники г. 

Махачкала.   

12,6

11,5

16,3

11,1

15,3

11,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

6-8 лет 13-14 лет Итого

Махачкала Хасвюртовский район

 

Рисунок 5.8. Распространённость свистящего хрипящего дыхания (%) в 

течение последних 12 месяцев у школьников 6-8 и 13-14 лет в г. Махачкала и 

Хасавюртовском сельском районе 

 

Ночные приступы удушья более 1 раза в неделю, как показатель более 

тяжёлого клинического течения астмы, чаще отмечали школьники в сельском 

районе при статистически достоверной разнице (z=2,72; P=0,02). Анализ по 

возрастным группам показал,что наибольшая разница в частоте ночных 

приступов удушья отмечалась у младших школьников при высоком уровне 

достоверности (z=3,47; P<0,01) (рисунок 5.9).  Следует отметить, что выявленные 

особенности не зависели от пола - и у мальчиков (z=2,7; P<0,05) и у девочек 

(z=3,47; P>0,01) младшего возраста ночные симптомы астмы более часто 

отмечались в Хасавюртовском сельском районе. 

Тяжёлые приступы удушья, сопровождающиеся речевой одышкой, в 3,7 

раза чаще отмечали школьники сельского района (вопрос № 6). Превышение 

частоты положительных ответов на вопрос о наличии тяжёлых приступов удушья 
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в Хасавюртовском сельском районе отмечалось в обеих возрастных группах и 

имело высокий уровень значимости (z-5,16; Р<0,01). 
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Рисунок 5.9. Частота (%) ночных приступов затруднённого или свистящего 

дыхания у детей в г. Махачкала и Хасавюртовском сельском районе  

 

Различия достигали кратных значений между городом и сельской 

местностью (в возрастной группе 6-8 лет в 4,4 раза; в возрасте 13-14 лет в 4,6 раз 

и не зависели от пола. Данные приведены на рисунке 5.10. 
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Рисунок 5.10. Частота (%) тяжёлых приступов удушья у детей в г. 

Махачкала и Хасавюртовском сельском районе Дагестана 

 

Бронхоспазм физической нагрузки (вопрос анкеты №7) почти в 2 раза 

статистически достоверно чаще отмечался у детей в Хасавюртовском сельском 

районе (20,3%) в сравнении с г.Махачкала (10,5%). Более детальный анализ по 

возрастным группам 6-8 и 13-14 лет показал, что такое превышение было связано с 
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статистически достоверно большей частотой положительных ответов на данный 

вопрос в младшей возрастной группе (z=6,49; P<0,01). У старших школьников 

бронхоспазм при физической нагрузке также чаще отмечался в сельском районе, 

однако это превышение было незначительным и не имело статистической 

значимости (P>0,05). Возможно, это было связано с тем, что у девочек-подростков в 

Хасавюртовском сельском районе бронхоспазм физического напряжения отмечался 

реже, чем в г. Махачкала. 

Сухой кашель по ночам (вопрос № 8), который, как известно, является 

эквивалентом бронхиальной обструкции, чаще отмечался у детей в г.Махачкала 

(25,7%), чем в Хасавюртовском сельском районе (15,0%). Разница имела высокую 

степень значимости (z=4,49; P<0,01). Анализ по возрастным группам показал, что 

столь существенная разница связана с высоким процентом положительных ответов 

на данный вопрос в младшей возрастной группе. У старших школьников (13-14 лет) 

данный симптом в г. Махачкала отмечало на 26,0% детей больше, но без 

статистической значимости (z=1,33; P>0,05). Таким образом, анализируя ответы на 

вопросы 1-8 анкеты ISAAC, можно заключить, что у детей, проживающих в г. 

Махачкала, симптомы БА отмечались более часто, чем у их сверстников в сельском 

районе, а тяжесть клинического течения астмы была выше в сельском районе. 

Наиболее выраженные различия в частоте симптомов отмечались в младшей 

возрастной группе и не имели существенных особенностей в зависимости от пола.   

Анализ частоты установленных диагнозов БА (вопрос  №12 и вопрос  №13) в 

г. Махачкала и Хасавюртовском сельском районе показал, что в старшей возрастной 

группе не отмечается статистически значимых различий в уровне диагностики 

заболевания между городом и селом (P>0,05).  В младшей возрастной группе (6-8 

лет)  процент установленных диагнозов БА в г. Махачкала был в 1,9 раза выше, но 

без статистической значимости   между группами (P>0,05). Данные приведены на 

рис. 5.11. 

При анализе частоты положительных ответов на вопрос анкеты №13: 

«Принимали ли Вы препараты для лечения бронхиальной астмы?» статистически 

значимых различий между городом и селом не было выявлено (P>0,05), хотя 
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старшие школьники в г. Махачкала в 1,7 раза чаще ответили на данный вопрос 

положительно (P>0,05).   
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Рисунок 5.11. Частота (%) диагностированной астмы в г. Махачкала и 

Хасавюртовском сельском районе по возрастным группам 

 

Данные об ИГ БА у детей в г. Махачкала и Хасавюртовском сельском 

районе приведены в таблице 5.9.   

Таблица. 5.9.- Индекс гиподиагностики (ИГ) бронхиальной астмы у детей в 

возрасте 6-8 и 13-14 лет в  г. Махачкала и Хасавюртовском сельском районе 

 
Регионы Распространённость 

свистящего дыхания в 

последние 12 месяцев 

Распространённость 

диагностированной астмы 

ИГ 

Возрастная группа 6 - 8 лет 

Махачкала 11,5 3,7 3,1 

Хасавюртовский 

сельский район 
12,6 1,9 6,6 

Возрастная группа 13-14 лет 

Махачкала 16,3 2,7 6,1 

Хасавюртовский 

сельский район  
11,0 2,6 4,2 

 

Индекс гиподиагностики БА у детей в возрасте 6-8   лет  был в 2,1 раза 

выше  в  Хасавюртовском сельском районе,   в возрастной группе 13-14 лет 

высокие значения ИГ отмечались и в городе и в сельском районе. 
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Широко известен факт, что БА часто сопровождается аллергической 

патологией, которая часто предшествует развитию болезни и сопровождает её 

течение [39, 92, 129, 143, 174]. Симптомы АР (вопросы анкеты №14 и №15) 

статистически значимо чаще отмечали дети в г. Махачкала, причём в возрастной 

группе 6-8 лет эти различия достигали высокой степени достоверности (z=3,47; 

P<0,01). Уровень диагностики АР была выше в г. Махачкала, где в обеих 

возрастных группах дети статистически достоверно чаще положительно отвечали 

на вопрос: «Говорил ли Вам врач, что у Вас аллергический ринит?». Симптомы 

АД статистически значимо чаще отмечали сельские школьники (z=1,96; P=0,05). 

Одним из важных фрагментов исследования ISAAC является сравнительная 

оценка уровней атопической сенсибилизации по содержанию общего IgE  в 

сыворотке крови  у детей в разных популяциях. Данные о содержании IgE, IgA, 

IgM,  IgG  у детей 6-8 и 13-14 лет, имеюших по данным анкетирования симптомы 

БА,  в г. Махачкала и Хасавюртовском сельском районе приведены в таблицах 

5.10 и 5.11.  

Таблица 5.10 – Содержание  иммуноглобулинов у детей 6-8 лет в г. Махачкала и 

Хасавюртовском сельском районе 
Показатели Территории Достоверность 

значений 

P I-II 
Город  6-8 лет 

 (I)  

n=35 

Село 6-8 лет  

(II) 

n=31 

Общий Ig E (мЕ/мл) 433,9±98,9 230,0±70,18 0,177 

IgA (г/л) 1,46±0,3 1,02±0,17 0,382 

IgM (г/л) 3,45±0,42 1,67±0,49 0,026* 

IgG (г/л) 15,47±1,7 17,2±4,2 0,656 

 

Как видим,  уровень IgE у детей 6-8, имеющих симтомы БА,  кратно 

превышал пороговый уровень (20-60 МЕ/мл), как в городе, так и в сельской 

местности.  У городских детей уровень Ig E был на  88,2% выше, чем у сельских, 

но без статистической значимости (P>0,05). 

У детей  13-14 лет уровень  Ig E ( таблица 5.11)  также в разы превышал 

пороговый уровень и  был статистически значимо выше, чем у детей  6-8 лет, как 

в городе, так и в сельском районе (P<0,05).  Сравнение данного показателя  у 

детей 13-14 лет в г. Махачкала и в сельском районе показало, что  в городе  
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уровень  Ig E был на 27,1% выше, чем в сельском районе, но без статистически 

значимых различий между группами (P>0,05). 

Уровень Ig A у детей 6-8  и 13-14 лет  был в пределах возрастных  норм и не 

имел  статистически значимых различий между группами. 

Уровень Ig М  превышал пороговый уровень у детей обеих возрастных 

групп, проживающих  в городе. У детей 6-8  лет  Ig M  был статистически значимо 

повышен  в городской популяции   в сравнении с сельской (P<0,05), а  в возрасте 

13-14 лет также  повышен в городе, но  без статистически значимых различий 

между I и II группами. 

Уровень Ig G у детей 6-8 лет превышал пороговый уровень в городе на 

9,7%, на селе на 21,9%; у детей 13-14 лет  в городе  данный показатель находился  

в пределах возрастной нормы, а у сельских детей превышал норму на 13,2%. В 

обеих возрастных группах уровни  Ig G были  выше у сельских детей в сравнении 

с городскими без статистически значимых различий между группами.   

 

Таблица 5.11 – Содержание  иммуноглобулинов в у детей 13-14 лет в г. 

Махачкала и Хасавюртовском сельском районе 

 

Показатели Территории Достоверность 

значений 

P I-II 
Город 13-14 лет   

(I) 

n=32 

Село 13-14 лет 

 (II) 

n=27 

Общий Ig E 761,6±148,5 599,4±122,9 0,416 

IgA 1,11±0,26 1,29±0,37 0,66 

IgM 4,01±1,04 2,37±1,34 0,11 

IgG 14,23±2,49 17,1±3,8 0,522 

 

Таким образом, результаты проведённого скрининга ISAAC 

свидетельствуют, что  распространённость свистящего дыхания у детей в 

Дагестане сопоставима со среднемировым уровнем и составляет 25,7%; в течение 

последнего года свистящее дыхание отмечало у себя 13,2% детей. 

Распространённость симптомов АР в течение жизни отмечало 31,1% детей, а в 

течение последнего года - 26,5%; распространённость симптомов АД отмечало у 

себя 31,1% детей,  в течение последних 12 месяцев -  26,5%.  Отмечается 
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закономерность низкой частоты выставленных диагнозов БА, АР и АД при 

высокой частоте распространённости их клинических симптомов, что, возможно, 

является свидетельством плохого уровня диагностики БА в Дагестане.  

У детей г. Махачкала симптомы БА (свистящее дыхание, приступы удушья) 

и АР отмечались чаще, чем у их сверстников в сельском Хасавюртовском районе, 

проявления АД были более характерны для детей в сельском районе. У сельских 

детей астма протекала более тяжело, о чём свидетельствует статистически 

значимо более высокий процент тяжёлых приступов удушья (z=5,16; P<0,01), 

ночных приступов с частотой более 1 раз в неделю (z=2,72; P=0,02), бронхоспазма 

при физической нагрузке (z=4,56; P<0,01) у сельских детей в сравнении с 

городскими. В Хасавюртовском сельском районе частота диагностированной БА 

ниже, чем в г. Махачкала, особенно у детей 6-8 лет (в 1,9 раза). Уровень 

диагностики АР и АД   также статистически значимо выше в городе (P<0,05) в 

сравнении с сельской местностью. 

  Уровень атопической сенсибилизации по содержанию общего IgE у детей 

6-8 и 13-14 лет, имеющих симтомы БА,  кратно превышает пороговый уровень, 

как в г. Махачкала, так и в сельском Хасавюртовском районе.  У городских детей 

уровень Ig E  был выше, чем у сельских, но без статистической значимости 

(P>0,05). 

 Уровень   Ig M у детей 6-8 и 13-14 лет, имеющих симптомы БА, превышает 

пороговый уровень у городских детей. Значения IgM выше  в городе  в сравнении 

с сельской местностью, причём в возрастной группе 6-8 лет данное превышение 

статистически значимо (P<0,05). Уровни  Ig  G в  обеих возрастных группах   

были  выше у сельских детей в сравнении с городскими без статистически 

значимых различий между группами. 
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Глава 6. Влияние экологических факторов риска на заболеваемость 

бронхиальной астмой у детей в городах и сельской местности Дагестана 

 

6.1. Влияние аэрополлютантов на заболеваемость бронхиальной астмой 

у детей в г. Махачкала 

 

Значимыми экологическими факторами риска заболеваемости различными 

нозологиями в городах являются аэрополлютанты, являющиеся веществами 

химической природы  [3, 10, 17, 58, 60, 63, 74, 98, 119, 130]. Наиболее подвержены 

воздействию аэрополлютантов органы дыхания, в связи с их непосредственным 

контактом с атмосферным воздухом [18, 26, 64, 73, 122, 139, 148, 167, 200].  

Для оценки влияния аэрополлютантов на заболеваемость БА у детей в 

городах был выбран г. Махачкала, который является наиболее крупным 

промышленным и административным центром Дагестана, столицей республики и 

по данным Росэпиднадзора имеет значительные экологические проблемы, в том 

числе связанные с повышением концентрации вредных химических соединений в 

атмосферном воздухе. По данным настоящего исследования, результаты которого 

представлены в главе 4, из 10 городов Дагестана в г. Махачкала отмечается 

наибольший ОР заболеваемости БА у детей - ОР-2,07 (z-2,2). 

 Влияние среднегодовых средних и среднегодовых максимальных 

концентраций аэрополлютантов на заболеваемость БА у детей в г. Махачкала за 

2000-2009 гг. оценивалось методом корреляционного анализа по Спирмену. В 

качестве источника информации использовались данные МЗ Дагестана за 2000-

2009 гг. по г. Махачкала и данные об уровне загрязнения атмосферного воздуха г. 

Махачкалы по данным 3-х стационарных точек мониторинга Гидрометцентра 

Дагестана.  

 Уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Махачкала по данным 3-х 

стационарных точек мониторинга в 2000-2009 гг.  превышал предельно-

допустимые концентрации (ПДК) по 5 ингредиентам: пыли, окиси углерода, 

двуокиси азота, свинцу и бензапирену, что могло быть предрасполагающим 



102 

 

 

фактором развития бронхолёгочных заболеваний, в том числе БА, у городского 

населения.    

Особенно неблагоприятно на экологическую ситуацию в городе влияло 

загрязнение атмосферного воздуха пылью (ВЧ), среднегодовые концентрации 

которой за весь период исследования превышали ПДК (0,15 мг/м3) более чем в 

2,6 раза, а в 2000 г.г. -  в 3,3 раза. Данные о среднегодовых концентрациях ВЧ (q 

ср. и q мах) в 2000-2009 гг. в воздушной среде   г. Махачкала представлены на 

рисунке 6.1.  
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Рисунок 6.1. Среднегодовые концентрации взвешенных частиц в  

атмосферном воздухе г. Махачкала за 2000-2009 гг. (мг/м3) 

 

Максимальные среднегодовые концентрации ВЧ в 2001-2002г.г. превышали 

ПДК (0,5 мг/м3) в 8,0 раз, в остальные годы от 5,0 до 6,6 раз.   

 Cреднегодовые средние показатели загрязнения атмосферного воздуха 

диоксидом азота (рис. 6.2) в период с 2000 по 2009 гг. колебались вокруг ПДК 

(0,04 мг/м3).  В течение пятилетнего периода с 2000 г. по 2004 гг. этот показатель 

превысил ПДК на 25,0%, в 2003 г. концентрация  NO2 достигла 1,5 ПДК, т.е. 

0,06мг/м3, с 2005 по 2009 гг. колебалась в пределах от 1,5 до 1,75 ПДК.  
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Рисунок 6.2. Среднегодовые концентрации диоксида азота в  

атмосферном воздухе г. Махачкала за 2000-2009 гг. (мг/м3) 

 

Среднегодовые максимальные концентрации диоксида азота в течение 

периода наблюдения колебались от 1,5 до 2,0 ПДК, наибольшее превышение ПДК 

(0,085 мг/м3) отмечалось в 2003 и 2004 гг.     

Динамика среднегодовых максимальных концентраций (q max) бензапирена 

(ПДК – 0,1 мгк/100м3) в атмосферном воздухе в период с 2000 по 2009 гг. 

изменялась от 1,4 до 7,1 ПДК, среднегодовые средние (q cp) концентрации окиси 

углерода СО (ПДК – 3,0 мг/м3) не превышали 1 ПДК, в то время как 

среднегодовые максимальные (q мах) концентрации CO (ПДК q мах СО – 5,0 

мг/м3) в отдельные годы превышали ПДК в 5,6 раз. 

Результаты корреляционного анализа между заболеваемостью БА детского 

населения г. Махачкала и среднегодовыми средними  (q ср.)  и среднегодовыми 

максимальными (q max) концентрациями  аэрополлютантов в атмосферном 

воздухе   представлены в таблице 6.1.  и таблице 6.2. 

В результате проведенного анализа выявлена статистически значимая 

прямая средней силы корреляционная связь между среднегодовыми средними (q 

cр.)   концентрациями диоксида азота в атмосферном воздухе и показателями 

заболеваемости БА у детского населения - коэффициент корреляции r составил 

0,664 (р=0,039).  Между среднегодовыми максимальными концентрациями 

диоксида азота (q макс.)  и показателями заболеваемости БА у детей также 
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выявлена прямая средней силы корреляционная зависимость (r=0,672), имеющая 

статистическую значимость (p=0,035) (таблицы 6.1. и  6.2.).  

Таблица 6.1. - Результаты корреляционного анализа между заболеваемостью 

бронхиальной астмой детского населения г. Махачкала и среднегодовыми 

средними (q ср.)  концентрациями аэрополлютантов в атмосферном воздухе 

Среднегодовые средние 

концентрации 

аэрополлютантов 

 (q cр.) 

ИП заболеваемости БА у детей г.Махачкала ( 2000-2009). 

R Р 

Диоксид азота 0,664* 0,039 

Взвешенные частицы 0,731* 0,016 

Двуокись серы 0,328 0,946 

Оксид азота 0,427 0,273 

*- коээфициент корреляции статистически значимый 

  Между q cр. и q max ВЧ в атмосферном воздухе г. Махачкала и 

заболеваемостью БА детского населения (0-14) города выявлена прямая сильная 

корреляционная зависимость, имеющая статистическую значимость, – 

коэффициенты корреляции составили, соответственно, 0,731 и 0,727 (р<0,05) 

(таблица 6.1.и 6.2.). 

При анализе влияния бензапирена на заболеваемость БА у детей расчет 

проводился только со среднегодовыми максимальными показателями, 

установлена прямая средней силы корреляционная связь при низком уровне 

достоверности  ( r=0,447; р=0,884).  

Между среднегодовыми средними (q cр) и среднегодовыми максимальными 

(q макс.)  концентрациями двуокиси серы и заболеваемостью БА за 

анализируемый период отмечалась прямая средней силы корреляционная 

зависимость, значения коэффициента корреляции составили, соответственно, 

0,328 и 0,521 (р>0,05). Как видим, при анализе среднегодовых максимальных 

концентраций (q макс)  SO2 cила корреляционной связи была выше, хотя 

выявленная зависимость не имела статистической значимости (р>0,05) (таблица 

6.1. и 6.2.). 
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Таблица 6.2. - Результаты корреляционного анализа между заболеваемостью 

бронхиальной астмой  детского населения г.Махачкала (2000-2009) и 

среднегодовыми максимальными (q макс.) концентрациями  аэрополлютантов в 

атмосферном  воздухе 

Среднегодовые максимальные 

концентрации аэрополлютантов 

(q макс.) 

ИП заболеваемости БА у детей г.Махачкала (2000-

2009) 

R Р 

Диоксид азота 0,672* 0,035 

Взвешенные частицы 0,727* 0,018 

Бензапирен 0,447 0,834 

Двуокись серы 0,521 0,133 

Оксид азота 0,464 0,273 

*-- коээфициент корреляции статистически значимый 

Корреляционная связь средней силы отмечалась между среднегодовыми 

средними (q cр.) и среднегодовыми максимальными (q макс.) концентрациями 

оксида углерода CO в атмосферном воздухе и заболеваемостью БА (r=0,427; 

r=0,464), однако выявленная зависимость также не имела статистическую 

значимость (р>0,05). 

 Таким образом, результаты корреляционного анализа между 

концентрациями аэрополлютантов в атмосферном воздухе г. Махачкала в период 

с 2000 по 2009 гг. и показателями первичной заболеваемости БА детского 

населения по обращаемости за этот же период свидетельствуют об их значимой 

роли в формировании нозологии. Особая роль принадлежит двуокиси азота и ВЧ, 

между среднегодовыми средними и среднегодовыми максимальными 

концентрациями которых и показателями заболеваемости БА у детей отмечается 

прямая сильная статистически значимая корреляционная зависимость. 

   

6.2.  Влияние ядохимикатов и минеральных удобрений на заболеваемость 

бронхиальной астмой у детей (0-14 лет) в сельской местности Дагестана 

Дагестан является преимущественно аграрной республикой   с развитым 

сельскохозяйственным производством. Особенностью ведения земледения  в 
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данном регионе является интенсивное применение агрохимикатов – пестицидов и 

МУ.  Пестициды  обладают  не только токсическими, но и бластомогенными, 

тератогенными, эмбриотоксичными и аллергенными свойствами [52, 76, 100, 106, 

147, 222]. В последние годы рост заболеваемости  БА и другими аллергическими 

заболеваниями  у детей в сельской местности  некоторые исследователи  

связывают с  воздействием пестицидов, данные химические соединения 

включены в перечень химических веществ, которые могут вызвать развитие БА у 

лиц, подвергшихся их воздействию [78, 81, 97]. Имеются многочисленные 

публикации, преимущественно в зарубежных научных изданиях, которые 

подтверждают роль пестицидов, как факторов риска БА  [121, 131, 164, 222, 246]. 

Неблагоприятные биологические последствия воздействия пестицидов, в 

том числе и аллергенные свойства, могут развиться как непосредственно после 

воздействия, так и в отдалённые сроки, поскольку эти агрохимикаты обладают 

способностью к кумуляции. В реальных условиях абсолютное большинство 

людей подвергаются воздействию факторов химической природы малой 

интенсивности, что способствует развитию неблагоприятных отдаленных 

последствий, причём  отдаленные биологические последствия могут развиться и   

у потомства [105, 106, 107 ]. 

В настоящем исследовании с помощью 2-х факторного дисперсионного 

анализа оценивали влияние ТН пестицидов и МУ на заболеваемость БА детского 

населения сельской местности Дагестана. В таблицах 6.3 - 6.8. приведены 

типичные примеры (из более 50 сочетаний пестицидов и МУ), в которых 

рассмотрены результаты 2-х факторного дисперсионного анализа влияния ТН 

пестицидов и МУ на заболеваемость БА у детей в  сельских районах Дагестана.   

В таблице 6.3. приведёны результаты 2-х факторного дисперсионного 

анализа между ТН ртутьорганических соединений (РОС), ТН калийных 

удобрений и заболеваемостью БА у детей, из которых следует, что доля влияния 

ТН РOC при раздельном воздействии составила 12,6%, корреляционное 

отношение - 0,35 свидетельствует о достоверном слабом влиянии на 

заболеваемость БА детского населения (P<0,05).  ТН калийных удобрений не 
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оказывает значимого (P>0,05) влияния на заболеваемость БА у детей. При 

сочетанном воздействии влияние факторов статистически незначимое, но связь 

между интенсивностью воздействующих факторов и заболеваемостью БА 

детского населения средней силы. Наибольшее патогенное влияние факторов 

выявлено при суммарном воздействии обоих агрохимикатов - доля влияния 

24,64%, r - 0,5; связь средней силы и достоверная (P<0,05).  

Таблица 6.3. - Дисперсионный анализ влияния территориальной нагрузки 

ртутьорганических соединений и калийных удобрений на заболеваемость 

бронхиальной астмой у детей в сельских районах Дагестана (2000-2009)  

Экологические 

факторы 

Доля 

влияния 

(в %) 

Корреляционное 

отношение 

Критерий 

Фишера 

Fкрит 

при 

P=0,95 

Вывод 

ТН РОС 12,6 0,35 4,33 4,22 Влияние 

фактора 

ДОСТОВЕРНО 
(Р>0,95), связь 

средней силы 

ТН калийных  

удобрений 

3,4 0,18 0,58 3,37 Влияние 

фактора не 

выявлено 

Сочетанное 

действие 

14,7 0,38 3,16 3,37 Влияние 

факторов не 

достоверно 

(Р<0,95), связь 

средней силы 

Суммарное 

действие 

24,64 0,5 3,38 2,59 Влияние 

факторов 

ДОСТОВЕРНО 
(Р>0,95), связь 

средней силы 

 

 

В таблице 6.4. показано, что доля влияния ТН ФОС при раздельном 

воздействии составила 13,1%, корреляционное отношение (r-0,36) 

свидетельствует о достоверном средней силы влиянии на заболеваемость БА 

детского населения. Доля влияния суммарной ТН минеральных удобрений при 

раздельном воздействии составила 16,74%, корреляционное отношение 

достоверное, связь средней силы (r - 0,41). При сочетанном воздействии влияние 

2-х факторов статистически незначимое, связь между интенсивностью 
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воздействующих факторов и заболеваемостью БА детского населения средней 

силы. Наибольшее патогенное влияние   отмечено при суммарном воздействии 

обоих агрохимикатов: доля влияния 39,4%, r-0,63; связь средней силы и 

достоверная (P<0,05). 

  

Таблица 6.4. -  Дисперсионный анализ влияния территориальной нагрузки (ТН) 

фосфорорганических соединений и суммарной ТН минеральных удобрений на 

заболеваемость бронхиальной астмой у детей в сельских районах Дагестана 

(2000-2009) 

 
Экологические 

факторы 

Доля 

влияния         

(в %) 

R Критерий Фишера Fкрит 

при 

P=0,95 

Вывод 

ТН ФОС  

13,1 

 

0,36 

 

4,63 

 

4,22 
Влияние  

фактора  

ДОСТОВЕРНО 

(Р>0,95)  

Связь средней 

силы 

Суммарн. ТН мин. 

удобрений 

16,74 0,41 3,59 3,37 Влияние фактора 

ДОСТОВЕРНО 

 (Р>0,95) Связь 

средней силы 

Сочетанное 

действие 

14,71 0,38 3,16 3,37 Влияние факторов 

не достоверно 

(Р<0,95) связь 

средней силы 

Суммарное 

действие 

39,40 0,63 3,38 2,59 Влияние факторов 

ДОСТОВЕРНО 

 (Р>0,95) связь 

средней силы 

 

Влияние ТН неорганических металлсодержащих соединений (таблица 6.5) 

при раздельном воздействии на заболеваемость БА у детей характеризовалось 

слабой связью, доля влияния составила 3,4%; корреляционное отношение 0,18. 

При раздельном воздействии суммарной ТН МУ влияние на заболеваемость БА 

детского населения статистически значимое, связь средней силы, доля влияния 

24,8%; корреляционное отношение 0,50. При сочетанном воздействии обоих 

факторов связь слабая, корреляционное отношение 0,25, статистически 

незначимое. Возможно, при сочетанном воздействии ТН неорганических 
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металлсодержащих соединений и ТН МУ реализуется нейтрализующий эффект. 

При суммарном воздействии доля влияния 34,3%, корреляционное отношение 

0,59, хотя связь и статистически незначима (P>0,05).  

 

Таблица 6.5 - Дисперсионный анализ влияния территориальной нагрузки 

неорганических металлсодержащих соединений и суммарной ТН минеральных 

удобрений   на заболеваемость бронхиальной астмой у детей сельских районов 

Дагестана  (2000-2009) 

 
Экологические 

 факторы 

Доля 

влияния         

(в %) 

R Критерий 

Фишера 

Fкрит 

при 

P=0,95 

Вывод 

ТН неорг.  

металлсод. 

 соединений 

3,4 0,18 1,24 4,26 Влияние 

фактора не 

достоверно 

(P<0,95) Связь 

слабая 

Суммарн. ТН 

 мин. удобрений 

24,8 0,50 4,53 3,40 Влияние 

фактора 

ДОСТОВЕРНО 

(Р>0,95) Связь 

средней силы 

Сочетанное действие 6,2 0,25 1,13 3,40 Влияние 

факторов не 

достоверно 

(Р<0,95) связь 

слабая 

Суммарное действие 34,3 0,59 2,51 2,62 Влияние 

факторов  не 

достоверно 

(Р<0,95) связь 

средней силы 

 

Результаты дисперсионного анализа ТН гетероциклических соединений и 

ТН МУ на заболеваемость БА у детей в сельской местности приведены в таблице 

6.6. ТН гетероциклических соединений не оказывает влияние на заболеваемость 

БА у детей, доля влияния 2,13%, корреляционное отношение 0,15. Как и в 

предыдущих примерах, суммарная ТН МУ оказывает достоверное влияние на 

заболеваемость БА у детей, связь между интенсивностью применения МУ и 

заболеваемостью БА  у детей характеризуется корреляционным отношением 0,45; 

доля влияния 20,17%. При сочетанном воздействии обоих факторов влияние на 
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заболеваемость БА у детей не выявлено, при суммарном воздействии влияние 

статистически незначимое при корреляционном отношении 0,52 и доле влияния 

26,7%; связь средней силы. Можно сказать, что при воздействии суммарной ТН 

МУ и ТН гетероциклических соединений отдаленные последствия, влияющие на 

заболеваемость БА у детей, определяются МУ, а не пестицидами. 

 

Таблица 6.6. - Дисперсионный анализ влияния территориальной нагрузки 

гетероциклических соединений и суммарной ТН минеральных удобрений    на 

заболеваемость бронхиальной астмой у детей в сельских районах Дагестана 

(2000-2009) 

 
Экологические 

факторы 

Доля 

влияния         

(в %) 

R Критерий 

Фишера 

Fкрит 

при 

P=0,95 

Вывод 

 ТН 

гетероциклических 

соединений 

2,13 0,15 0,76 4,22 Влияние фактора не 

выявлено 

Суммарн. ТН мин. 

удобрений 

20,17 0,45 3,58 3,37 Влияние фактора 

ДОСТОВЕРНО (Р>0,95) 

Связь средней силы 

Сочетанное действие 4,49 0,21 0,80 3,37 Влияние факторов не 

выявлено 

Суммарное действие 26,79 0,52 1,90 2,59 Влияние факторов  не 

достоверно (Р<0,95) связь 

средней силы 

 

 Результаты 2-х факторного дисперсионного анализа влияния ТН 

неорганических металлсодержащих соединений и ТН фосфорных удобрений 

(таблица 6.7.) свидетельствуют, что в данной паре  детерминирующим фактором 

риска заболеваемости БА детского населения является ТН фосфорных удобрений 

(доля влияния 22,9%; r-0,48). Влияние ТН неорганических металлсодержащих 

соединений на заболеваемость БА у детей не выявлено (доля влияния 1,94%; r-

0,14). При сочетанном воздействии обоих факторов связь с заболеваемостью БА 

средней силы (r-0,36), но недостоверная (P>0,05). Доля влияния и корреляционное 

отношение при сочетанном воздействии меньше по сравнению с раздельным 

воздействием фосфорных удобрений. Влияние суммарного воздействия 2-х 

экологических факторов (ТН фосфорных МУ и ТН неорганических 
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металлсодержащих соединений) на заболеваемость БА характеризуется 

достоверным влиянием - доля влияния 37,67%, корреляционное отношение - 0,61. 

Полученные результаты свидетельствуют, что в анализируемом сочетании двух 

экологических факторов риска более значимым является ТН фосфорных 

удобрений. 

 

Таблица 6.7. -  Дисперсионный анализ влияния территориальной нагрузки 

неорганич. металлсодержащих соединений и фосфорных удобрений   на 

заболеваемость бронхиальной астмой у детей в сельских районах Дагестана 

(2000-2009) 

 
Экологические 

факторы 

Доля влияния         

(в %) 

R Критерий 

Фишера 

Fкрит при 

P=0,95 

Вывод 

ТН неорг. металлсод. 

соединений 

1,94 0,14 0,75 4,26 Влияние фактора не 

выявлено 

 ТН фосфорных  

удобрений 

22,9 0,48 4,43 3,40 Влияние фактора 

достоверно (Р>0,95) 

Связь средней силы 

Сочетанное действие 12,74 0,36 2,45 3,40 Влияние факторов не 

достоверно (Р<0,95) 

связь средней силы 

Суммарное действие 37,67 0,61 2,90 2,62 Влияние факторов  

достоверно (Р>0,95) 

связь средней силы 

 

При анализе влияния воздействия ТН ХОС и ТН азотных удобрений 

(таблица 6.8.) выявлено, что ТН ХОС при раздельном воздействии оказывает 

влияние на заболеваемость БА у детей (доля влияния 11,57%, корреляционное 

отношение 0,39, связь средней силы, хотя и статистически незначимая.  При 

раздельном воздействии азотных удобрений влияние их на заболеваемость БА не 

выявлено, однако при суммарном воздействии обоих факторов доля влияния 

составила 18,60%, корреляционное отношение 0,43; влияние характеризуется 

связью средней силы, не имеющей статистическую значимость. Представляет 

интерес отсутствие влияния ТН азотных удобрений, которые являются 

источником нитратов, воздействие которых приводит к широкому диапазону 

патологических состояний у взрослого населения. Возможно, экопатогенность 

нитратов в отдаленные сроки снижается. 
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Таблица 6.8. -  Дисперсионный анализ влияния территориальной нагрузки ХОС и 

азотных удобрений на заболеваемость бронхиальной астмой у детей в сельских 

районах Дагестана (2000-2009). 

 
Экологические 

факторы 

Доля 

влияния         

(в %) 

Корреляционное 

отношение 

Критерий 

Фишера 

Fкрит 

при 

P=0,95 

Вывод 

 ТН ХОС 11,57 0,39 3,45 4,22 Влияние фактора 

не достоверно 

(P>0,95) Связь 

средней силы 

 ТН азотных 

удобрений 

2,14 0,15 0,34 3,37 Влияние фактора 

не выявлено 

Сочетанное 

действие 

0,88 0,09 1,14 3,37 Влияние факторов 

не выявлено 

Суммарное 

действие 

18,60 0,43 1,19 2,59 Влияние факторов  

не достоверно 

(Р<0,95) связь 

средней силы 

 

 Результаты дисперсионного анализа свидетельствуют, что ТН 

углеводородов, альдегидов, кетонов также оказывает достоверное влияние на 

заболеваемость БА у детей – доля влияния 12,1%, корреляционное отношение 

0,37, F крит. – 4,22, критерий Фишера - 5,01. ТН карбаматов по результатам 

проведенного анализа влияния на заболеваемость БА не оказывает (доля влияния 

– 4,2%; r=0,16).   

В таблице 6.9. и 6.10. приведены сводные данные о влиянии ТН пестицидов 

и ТН МУ на заболеваемость БА у детей в сельской местности  Дагестана.  

Доля влияния пестицидов (таблица 6.9.) колеблется от 2,13% для ТН 

гетероциклических соединений до 13,1% - для ТН ФОС, доля влияния РОС - 

12,6%, ХОС-11,57%.  

Данные таблице 6.10. свидетельствуют, что доля влияния ТН отдельных МУ 

на заболеваемость БА выше, чем у пестицидов.  При воздействии суммарной ТН 

МУ доля влияния равняется 24,8%; ТН фосфорных удобрений   - 22,9%; азотных и 

калийных, соответственно, 2,14 и 3,4%. 
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Таблица 6.9. -  Сводные данные о влиянии ТН ядохимикатов на заболеваемость 

БА  у детей в сельской местности  Дагестана 

 
Ядохимикаты Доля влияния, % R P 

ТН РОС 12,6 0,35 <0,05 

ТН ФОС 13,1 0,36 <0,05 

ТН ХОС 11,57 0,39 >0,05 

ТН неорганических. металл-

содержащих соединений. 

3,4 0,18 >0,05 

ТН гетероциклических 

соединений 

2,13 0,15 >0,05 

ТН углеводородов, 

альдегидов, кетонов 

12,1 0,37 <0,05 

ТН карбаматов 4,2 0,16 Влияние фактора не 

выявлено 

 

Отсутствие влияния ТН калийных и азотных МУ на заболеваемость БА 

позволяет заключить, что значимое  влияние суммарной ТН МУ  на 

заболеваемость БА у детей связано с наличием в их составе  фосфорных 

удобрений.  

 

Таблица 6.10.- Сводные данные о влиянии ТН минеральных удобрений на 

заболеваемость БА  у детей в сельской местности  Дагестана 

 
Минеральные удобрения  Доля влияния, % R P 

ТН калийных МУ 3,4 0,18 Влияние фактора не 

выявлено 

ТН фосфорных МУ 22,9 0,48 <0,05 

ТН азотных МУ 2,14 0,15 Влияние фактора не 
выявлено 

Суммарная ТН МУ 24,8 0,5 <0,05 

 

Патофизиологические и патохимические механизмы патогенного действия 

МУ, в отличие от пестицидов,  недостаточно изучены, однако имеются данные, 

что МУ способны приводить к развитию БА [131, 163, 179].   
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Таким образом, типичные примеры результатов 2-х факторного 

дисперсионного анализа влияния ТН агрохимикатов (пестицидов и МУ) на 

заболеваемость БА у детей в  сельской местности Дагестана позволяют 

заключить, что их  следует признать реальными факторами риска заболеваемости 

БА у детей, причём степень риска заболеваемости зависит от химического состава 

данных экологических факторов. Наибольший неблагоприятный эффект 

отмечается при суммарном воздействии пестицидов и МУ, что, видимо, связано с 

потенцированием их токсического действия.  Безусловно представленные 

результаты влияния агрохимикатов на заболеваемость БА требуют проведения 

более углубленных исследований, которые позволят детально изучить механизмы 

их действия,   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заболеваемость БА - интегральный эпидемиологический показатель, не 

зависящий от уровня медицинской помощи и смертности, в большей степени 

отражающий вовлеченность экзогенных факторов риска в развитие болезни, 

показатель экологического неблагополучия в регионе. 

В настоящем исследовании представлены ретроспективный анализ 

заболеваемости БА с оценкой её динамики у детей (0-14) и подростков (15-17) за 

2000-2014  гг. по 10 городам, ЭЗ и 41 сельскому району Дагестана,  оценка риска  

заболеть  БА (ОР) по возрастным группам (0-14, 15-17), результаты  

эпидемиологического скрининга распространённости симптомов БА и других 

аллергозов (АР и АД) у детей в возрастных группах 6-8 и 13-14 лет в городской и 

сельской популяциях по программе ISAAC, а также результаты оценки влияния 

экзогенных факторов риска в городах и сельской местности на заболеваемость 

БА. 

Заболеваемость БА у детей в городах (ИП-31,7; ДИ: 23,3-40,0) в 2,2 раза  

выше, чем в сельской местности (ИП–14,3; ДИ:12,6-16,0), разница статистически 

значима (P<0,05). Подтверждают такое заключение и показатели ОР   - риск  

заболеть БА в детской популяции  (ОР-2,21) в 4,9  раза статистически значимо 

(z=5,9; P<0,01) выше в городах, чем в сельской местности.  В сельской местности 

у детей  ОР заболеть БА  достоверно меньше «1» (ОР-0,45; z=7,7; P<0,01).  

 При анализе заболеваемости у подростков прослеживались те же 

особенности, что и в детской популяции – в городах заболеваемость БА у 

подростков (ИП-21,6; ДИ:14,4-28,7) была  статистически незначимо на 40,2% 

выше, чем в сельской местности (ИП - 15,4; ДИ: 9,9-20,8). Риск заболеть БА у 

подростков  в городах (ОР-1,4; z=2,5) почти в 2 раза статистически значимо выше, 

чем в сельской местности (ОР-0,71; z=1,36).   

Следует отметить, что установленные особенности  большей 

заболеваемости БА у детей и подростков в городской популяции в сравнении с 

сельской выявлялись  и  другими исследователями  [87, 88, 115, 161]. Более 

высокая заболеваемость астмой в городах связана с высоким уровнем загрязнения 
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воздушной среды городов аэрополлютантами, являющимися компонентами 

фотохимического и индустриального смога.  Подтверждает данное 

предположение и тот факт, что высокие показатели заболеваемости у детей в 

Дагестане по нашим данным отмечались  в городах с повышенной концентрацией 

вредных химических соединений в атмосферном воздухе.  Так, максимальная 

заболеваемость БА детского населения и наибольший статистически значимый  

ОР (2000-2014) отмечался в гг. Каспийск (ОР=2,31; z=2,16)  и Махачкала (ОР-

2,11; z=4,06). Без статистической достоверности  ОР заболеваемости БА повышен 

в 7 из 10 городов. К городам с повышенным риском заболеть БА у детей кроме 

вышеперечисленных относятся  г.г  Избербаш (ОР -1,8; z=1,2),  Буйнакск (ОР -

1,65; z=0,94), Кизляр (ОР -1,41; z=0,65), Хасавюрт  (ОР -1,13; z=0,42) и Даг. Огни 

(ОР -1,19; z=0,36). 

В сельской местности заболеваемость БА у детей и подростков существенно 

колебалась по ЭЗ, максимальный показатель заболеваемости у детей отмечался в 

предгорье  (ИП-17,9; ДИ:13,8-22,0),   особенно на севере предгорья (ИП - 19,2; 

ДИ:13,5-24,9). Заболеваемость БА на равнине у детей была ниже, чем в горах.  

Большая заболеваемость БА на севере предгорной ЭЗ связана с тем, что в двух из  

4 сельских предгорных  районов  (Сергокалинский (ОР-4,99) и  Новолакский (ОР-

3,21)) заболеваемость достоверно  (P<0,05) выше, чем по всему предгорью, по 

сельской местности и по республике в целом.  Данные районы предгорной ЭЗ 

должны быть признаны критическими по заболеваемости БА у детей.  

Дополнительные  исследования позволят  уточнить   возможные причины 

большей заболеваемости в этих районах.  У подростков с ростом высоты над 

уровнем моря отмечалось снижение заболеваемости - максимальная 

заболеваемость отмечалась на равнине, минимальная в горах.  

Ни по одной из  ЭЗ  оси восток-запад и север-юг  риск заболеть БА у детей и 

подростков не превышал  общереспубликанский уровень,  за исключением юга 

равнинной ЭЗ, где у подростков ОР был статистически незначимо повышен (ОР - 

1,10; z=0,27).   Несмотря на сравнительно  низкие показатели заболеваемости и 
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ОР заболеть БА по ЭЗ,  в отдельных сельских районах, как у детей, так и у 

подростков отмечалась высокая заболеваемость. 

 Анализ ОР заболеваемости БА у детей и подростков по 41 сельскому 

району позволил определить из них 10 районов с наиболее высоким риском 

заболеваемости в каждой из них.  Сравнительный анализ показал, что в 6 из 10 

районов с наибольшим риском заболеваемости у детей, ОР повышен и у 

подростков. Близость  значений повышенного ОР заболеваемости у детей и 

подростков отмечается в 6 районах – Сергокалинский, Акушинский, 

Новолакский, Тарумовский,  Ахтынский и Кайтагский. Установление данного 

факта является прикладным итогом исследования и позволяет предположить 

существование экологических проблем на территории этих районов, что 

предполагает проведение дальнейших исследований.  

Особое положение среди вышеперечисленных районов занимает 

Ахтынский район, в котором по данным литературы отмечается высокая 

заболеваемость БА и у взрослых [31,32]. Как удалось установить, в Ахтынском 

районе отмечается высокое содержание тяжёлых металлов в реке Ахтычай, воды 

которой используются для питья и орошения жителями большинства сёл этого 

района.  Произошло это из-за того, что после завершения в 1984 году поисково-

разведочных работ на месторождении меди  Кизил-Дере, штольни  не были 

законсервированы, что и привело к загрязнению  реки. Концентрации бериллия, 

хрома, меди, кадмия, цинка  и др. металлов в  воде данного источника превышают 

ПДК от 2 до 9 раз. А ведь хром при избыточном поступлении в организм может 

оказывать канцерогенный и аллергический эффекты, кадмий вызывать 

обструктивные процессы в легких с развитием легочной недостаточности,  

бериллий обладает, помимо  общетоксического и эмбриотоксического, 

аллергенным действием. Возможно, дальнейшие исследования позволят более 

детально оценить ситуацию, что позволит разработать и провести превентивные 

мероприятия по  снижению заболеваемости. 

Определённая идентичность значений повышенного и пониженного ОР 

заболеваемости БА у детей и подростков в городах (r=0,336; P=0,299), ЭЗ 
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(r=0,361; P=0,117)  и сельских районах (r=0,502; P=0,004)  свидетельствует о 

существовании общности в факторах риска развития БА в  данных возрастных 

группах в Дагестане.  

Следует отметить, что отмечалась значительная вариабельность показателей 

заболеваемости БА (2000-2014) у детей и подростков по 41 сельскому району.  

Так, у детей максимальный среднемноголетний ИП заболеваемости БА в 

предгорном Сергокалинском  районе  (ИП-65,6) в 13,9 раза превышал 

минимальный показатель в Табасаранском районе (ИП-4,7), также 

расположенном в предгорье.  У подростков средний показатель заболеваемости 

БА по 10-ти сельским районам с максимальной заболеваемостью в 10,5  раза 

превышал аналогичный показатель по 10 сельским районам с заболеваемостью 

минимальной.  Даже на территории одной и той же ЭЗ, особенно в горах, 

показатели заболеваемости БА в обеих возрастных группах характеризовались 

столь существенными колебаниями,  будто речь шла о территориях, 

расположенных в разных климатогеографических зонах.  Такие различия, 

вероятно, связаны с тем, что особенности рельефа местности,  климатические 

характеристики, антропогенные экологические факторы риска могут существенно 

различаться даже в соседних районах Дагестана, что и оказывает влияние на 

заболеваемость.  Определены сельские районы с максимальной заболеваемостью 

в каждой возрастной группе.   

Динамика заболеваемости у детей и подростков в городах (2000-2014)   

имела особенности. У детей  отмечалось статистически значимое снижение 

заболеваемости в городах (СТП минус 6,8%; тренд отрицательный 2,2, ошибка 

тренда - 1,03), а у подростков  - незначительный рост заболеваемости, что 

характеризовалось положительным СТП (1,6%) и положительным, статистически 

недостоверным трендом (тренд 0,4).  Формально складывалось впечатление, что 

заболеваемость БА у детей в  городах снижается.  Однако на фоне общей 

благоприятной картины у детей по 4-м городам из 10-ти СТП был 

положительный. Положительные СТП и тренд отмечались  в гг. Кизилюрт 

(13,9%), Хасавюрт (12,9%),  Буйнакск (5,8%) и Южно-Сухокумск (1,8%).  
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что оценивать динамику 

заболеваемости БА детского населения необходимо раздельно по каждому 

городу.  

Практически по всем ЭЗ у детей и подростков  отмечены отрицательные 

значения СТП и отрицательный,  статистически недостоверный тренд, 

исключением является центр равнинной ЭЗ, где у детей отмечался рост 

заболеваемости (СТП +7,1%; тренд 0,9)  В  сельской местности Дагестана в целом 

заболеваемость  БА у детей и подростков снижалась, что подтверждают 

отрицательные значения СТП  - у детей  минус 2,8%, тренд отрицательный 0,4; у 

подростков минус 9,6%, тренд отрицательный 1,5%.  

Динамика заболеваемости БА в сельских районах, как и в городах, 

характеризовалась разнонаправленностью, что  приводило к формированию 

формальных признаков снижения  заболеваемости БА по  ЭЗ и в целом по 

сельской местности республики.  Так, например, у детей из 11 районов равнинной 

ЭЗ в 7-ти значения СТП и тренда колебались от минус 7,3% по 

Магарамкентскому  до плюс 11,1% по Кизилюртовскому району. При этом по 

всей равнинной ЭЗ динамика заболеваемости характеризовалась снижением, о 

чём свидетельствуют значения СТП (-1,0%) и тренда (-0,1). У подростков на фоне 

снижения заболеваемости в сельской местности в 5 районах отмечался её рост, 

особенно в Цунтинском районе, составивший 42,9%.  Полученные результаты 

свидетельствуют о низкой информативности итоговых показателей 

заболеваемости БА у детей и подростков по городам и сельской местности и 

позволяют заключить, что оценивать динамику заболеваемости у детей и 

подростков необходимо раздельно по каждому городу и каждому сельскому 

району. 

Эпидемиологическое исследование по международным опросникам ISAAC-

I и ISAAC-II проведёно среди 3000 детей школьного возраста в двух возрастных 

группах - 6-8 лет и 13-14 лет в г. Махачкала и Хасавюртовском сельском районе.  

«Затруднённое свистящее дыхание в течение жизни» отметило 558 детей 

(25,7%) без статистически достоверной разницы между младшей и старшей 
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возрастными группами (z=0,93). Несмотря на такой высокий процент 

распространённости симптома «свистящего дыхания», в последний год данный 

симптом у себя отмечало только 13,2% опрошенных – 11,8% в возрасте 6-8 и 

14,7%  в возрасте 13-14 лет.  Полученные данные сопоставимы со среднемировым 

уровнем распространённости данного симптома (7-8 – 11,8%; 13-14 – 13,8%) по 

данным исследования ISAAC [136, 157, 174, 189, 199, 232, 234, 235]. 

Приступы затруднённого, хрипящего или свистящего дыхания в течение 

последнего года (вопрос № 3) отметило 6,4% опрошенных, без статистически 

значимой разницы между группами. Большинство детей, имеющих приступы 

удушья,  отмечали их 1-3 раза в год (7,1%),  более частые приступы – « 4-12 раз в 

год» и « более 12 раз за год » отмечались в 0,9 и 1% случаев, соответственно, в 

возрастных группах 6-8 и 13-14 лет.  

 Ночные приступы удушья, как предиктор более тяжёлого клинического 

течения болезни, по данным анкетирования отмечало 7,4% опрошенных детей 

(7,5% - младших школьников, 7,1% - старших). При этом 4,7% детей данный 

симптом отмечало «менее 1 раза в неделю» без статистической достоверности 

между возрастными группами, приступы «более 1 раза в неделю» отмечали 2,7% 

анкетированных. Сравнение полученных данных со среднемировым уровнем 

распространённости ночных приступов БА у детей (1,8 и 1,7%, соответственно, в 

возрастных группах) показало значительное (в 4,2 раза) превышение их частоты в 

Дагестане, что является свидетельством более тяжёлого клинического течения БА 

у детей данного региона.  Подтверждением данного заключения является и 

высокий процент ответов детей на вопрос № 6 о возникновении тяжёлых 

приступов удушья, ограничивающих речь до 1-2 слов между вдохами - 6,1% (5,4 и 

6,8% в возрастных группах 6-8 и 13-14 лет), значительно превышающий 

общемировой уровень  за исключением стран Северной Америки и Океании.  

Частота постнагрузочного бронхоспазма (вопрос № 7), который по 

программе ISAAC рассматривается как маркер бронхиальной 

гиперчувствительности, составила 15,0%, причём у детей младшей возрастной 

группы (13,9%) частота данного симптома превысила аналогичный показатель   
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во многих странах мира и, более чем в 2 раза, среднемировой уровень (6,2%). 

Изолированный ночной кашель по ночам отмечало 19,9% опрошенных (17,8% и 

22,2%, соответственно, в возрастных группах 6-8 и 13-14 лет).   

Важным фрагментом эпидемиологических исследований является оценка 

распространённости «диагностированной астмы». По результатам анализа всего 

массива анкет распространенность диагностированной астмы составила 2,4% 

(2,8% в возрастной группе 6-8 лет, 1,9% у старших школьников). Процент 

положительных ответов на вопрос о приёме противоастматических средств (3,0% 

в возрастной группе 6-8 лет; 2,9% в группе 13-14 лет) был сопоставим с 

процентом положительных ответов на вопрос о диагностированной когда-либо 

БА. Частота распространённости диагностированной астмы в Дагестане по 

данным скрининга (в возрасте 6-8 лет 2,8%; в возрасте 13-14 лет 1,9%)   

значительно ниже среднемирового уровня (10,2% и 11,3%, соответственно) -  у 

младших школьников в 3,6, у старших - в 5,9 раз.  

Анализ результатов анкетирования показал и факт значительного 

расхождения распространённости симптомов заболевания в виде свистящего 

затруднённого дыхания в течение предшествовавшего года (11,8% у детей 6-8 

лет;14,7% в старшей возрастной группе) и установленных диагнозов БА (2,8% и 

1,9%, соответственно).  

Для оценки уровня диагностики БА в отдельных регионах нами был 

предложен индекс гиподиагностики (ИГ), который был рассчитан как отношение 

частоты распространённости симптома свистящего дыхания в течение последних 

12 месяцев к частоте установленных диагнозов БА. Чем ниже показатель ИГ, тем 

лучше диагностируется БА в том или ином регионе. Индекс гиподиагностики у 

детей в возрасте 6-8 и 13-14 лет в Дагестане составил 4,2 и 7,7, соответственно, 

что в 3,7 раза выше среднемирового ИГ   в возрастной группе 6-8 лет  (ИГ - 1,15) 

и в 6,4 раза -  в возрастной группе 13-14 лет (ИГ-1,2). Полученные данные 

позволяют заключить, что в Дагестане имеется гиподиагностика БА, возможно, 

связанная с недооценкой лёгких форм болезни.  
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Распространённость симптомов АР в течение жизни отмечало 31,1% детей, 

а в течение последнего года - 26,5% школьников, при этом частота выставленных 

диагнозов АР составила только 5,5%, т.е. была ниже почти в 5 раз. Таким 

образом, прослеживается закономерность низкого уровня выставленных 

диагнозов АР при высокой частоте распространённости   клинических симптомов. 

Более часто АР был диагностирован в группе младших школьников – 7,7%  при 

статистической значимости различий (z-2,41; P<0,01). Симптомы АР оказывали 

существенное влияние на качество жизни детей в обеих возрастных группах, так 

частота нарушений ежедневной активности (вопрос№17) по выборке в целом 

составила 10,5%.  Симптомы АР в сочетании со свистящим дыханием в течение 

последнего года (вопрос № 9) отмечали 17,1% всех анкетированных детей.  

Симптомы атопического дерматита (АД) в виде зудящей сыпи на теле   в 

течение последних 6 месяцев отмечало у себя 31,1% опрошенных детей (30,9% в 

возрасте 6-8 лет и 31,3% в возрасте 13-14 лет). В течение последних 12 месяцев 

симптом зудящей сыпи отмечало 26,5% детей, значимых различий по возрастным 

группам не отмечалось (P>0,05).  Симптомы АД, нарушающие сон, отмечались в 

5,5%, причем статистически значимо (P<0,01) чаще у детей младшей возрастной 

группы (7,0% в возрасте 6-8 лет и 3,9% в возрасте 13-14). Диагноз АД был 

установлен у 1,0 % детей. В сочетании с симптомами АД затруднённое дыхание 

отмечали только 3,2% детей.   

Анализ результатов анкетирования ISAAC у детей в городской и сельской 

популяциях показал, что затруднённое свистящее хрипящее дыхание в течение 

последних 12 месяцев (вопрос №2) статистически значимо чаще отмечали 

городские дети (z-1,97; P<0,05). Аналогичная закономерность отмечалась и при 

анализе частоты ответов на вопросы о частоте «затруднённого свистящего 

хрипящего дыхания когда-либо в жизни» и о наличии «приступов свистящего 

дыхания», но без статистической значимости между группами. В то же время 

ночные приступы удушья более 1 раза в неделю, как показатель более тяжёлого 

клинического течения астмы, статистически значимо (z=2,1; P=0,02) чаще 

отмечали школьники Хасавюртовского сельского района, особенно в младшей 
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возрастной группе при высоком уровне достоверности (z=3,47; P<0,01).  Следует 

отметить, что выявленные особенности не зависели от пола  -  у мальчиков (z=2,7; 

P<0,05) и девочек (z=3,47; P>0,01) младшего возраста, проживающих в сельской 

местности, ночные симптомы астмы отмечались более часто, чем у их городских 

сверстников.  

Тяжёлые приступы удушья, сопровождающиеся речевой одышкой, также 

чаще (в 3,7 раза) отмечали школьники, проживающие в сельском районе (вопрос 

№ 6), причём превышение частоты положительных ответов отмечалось в обеих 

возрастных группах и имело высокий уровень значимости (z-5,16; Р<0,01) - 

различия достигали кратных значений между городом и сельским районом (в 

возрастной группе 6-8 лет в 4,4 раза; в возрасте 13-14 лет в 4,6) и не зависели от 

пола.  

Бронхоспазм физической нагрузки (вопрос анкеты № 7) почти в 2 раза 

статистически значимо чаще отмечался у сельских детей в сравнении с 

городскими, особенно в возрастной группе 6-8 лет (z-6,49; P<0,01), у старших 

школьников превышение было незначительным и не имело статистической 

значимости.  

Сухой кашель по ночам также чаще отмечался у детей, проживающих в 

сельском Хасавюртовском районе (z-4,49; P<0,01), особенно в младшей 

возрастной группе. У старших школьников (13-14 лет) данный симптом в 

сельской местности отмечало на 26,0% детей больше, но без статистической 

значимости (z-1,33; P>0,05). 

Таким образом, анализируя ответы на вопросы анкеты, можно заключить, 

что у городских детей наиболее характерные симптомы БА (свистящее дыхание, 

приступы удушья) отмечались чаще, чем у их сверстников в сельском районе. 

Следует отметить, что данная особенность отмечалась и в исследованиях, 

проведенных у детей в городской и сельской популяциях других регионов РФ [87, 

88, 117].   

 У сельских детей астма протекала более тяжело, о чём свидетельствует 

статистически значимо более высокий процент тяжёлых приступов удушья 
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(z=5,16; P<0,01) и ночных приступов с частотой более 1 раз в неделю (z=2,72; 

P=0,02).   Наиболее выраженные различия в частоте тяжёлых симптомов 

бронхиальной обструкции отмечались в младшей возрастной группе без 

значимых гендерных различий. 

Анализ уровня диагностики БА у детей в городской и сельской популяциях 

показал, что частота установленных диагнозов БА (вопросы №12 и №13) была 

статистически незначимо (z=0,66; P>0,05) выше в г. Махачкала (2,6%), чем в 

Хасавюртовском сельском районе (2,2%), особенно у младших школьников (в 1,9 

раза).  Заключение о низком уровне диагностики БА в сельской местности в 

сравнении с городом подтверждают и значения ИГ, который был значительно 

выше в сельском Хасавюртовском районе. 

 Симптомы АР (вопросы анкеты №14 и №15) статистически значимо чаще 

отмечали дети г.Махачкала, причём в возрастной группе 6-8 лет эти различия 

достигали высокой степени достоверности (z=3,47; P<0,01), проявления АД были 

более характерны для сельских школьников. Уровень диагностики АР и АД был 

статистически значимо выше в городе (P<0,05) в сравнении с сельской 

местностью. 

Уровень атопической сенсибилизации определялся по содержанию общего 

IgE в группах сельских и городских детей, имеющих симптомы БА. В обеих 

возрастных группах общий IgE  кратно превышал пороговый уровень (20-60 

МЕ/мл), как в городе, так и в сельской местности.  У городских детей уровень 

общего IgE был  выше, чем у сельских -  на 88,2% у младших школьников и на 

27,1% у старших без статистически значимости (P>0,05).  У детей  13-14 лет 

уровень  IgE  был статистически значимо выше, чем  у  6-8 летних (P<0,05).  

Уровень Ig A у детей 6-8  и 13-14 лет  был в пределах возрастных  норм и не 

имел  статистически значимых различий между группами. Уровень Ig М  

превышал пороговый уровень у детей обеих возрастных групп, проживающих  в 

городе. У детей 6-8  лет  уровень IgM  был статистически значимо повышен  в 

городской популяции   в сравнении с сельской (P<0,05), а  в возрасте 13-14 лет 

также  повышен в городе, но  без статистически значимости. Уровень Ig G у детей 
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6-8 лет превышал пороговый уровень в городе на 9,7%, на селе на 21,9%; у детей 

13-14 лет  в городе  данный показатель находился  в пределах возрастной нормы, 

а у сельских детей превышал норму на 13,2%. В обеих возрастных группах 

уровни  Ig G были  выше у сельских детей в сравнении с городскими без 

статистически значимых различий между группами.   

Бронхиальная астма, как установлено в многочисленных научных 

публикациях, экологически обусловленное заболевание [9, 10, 25, 27, 39, 63, 72, 

79, 171]. В городах к наиболее важным экологическим факторам риска относятся 

аэрополлютанты[119, 130, 175, 197, 200, 237]. По данным настоящего 

исследования, приведенным в главе 4, в г.Махачкала отмечается наибольший ОР 

заболеваемости БА у детей (ОР-2,07)в сравнении другими городами Дагестана. В 

связи с этим была изучена экологическая ситуация в г. Махачкала и оценено 

влияние аэрополлютантов на заболеваемость БА.   

Анализ уровня загрязнения АВ г. Махачкала показал, что особенно 

неблагоприятно на экологическую ситуацию в городе влияла загрязнение  воздуха 

пылью, среднегодовые концентрации которой за весь период исследования 

превышали ПДК  более чем в 2,6 раза, а в 2000 г.г. -  в 3,3 раза Максимальные 

среднегодовые концентрации ВЧ в 2001-2002 г.г. превышали ПДК в 8,0 раз, в 

остальные годы от 5,0 до 6,6 раз.   

 Cреднегодовые средние показатели загрязнения АВ диоксидом азота (рис. 

6.2) в период с 2000 по 2009 гг. колебались вокруг ПДК.  В течение пятилетнего 

периода с 2000 г. по 2004 гг. этот показатель превысил ПДК на 25,0%, в 2003 г. 

концентрация  NO2 достигла 1,5 ПДК,  с 2005 по 2009 гг. колебалась в пределах 

от 1,5 до 1,75 ПДК.  

Динамика среднегодовых максимальных концентраций (qмах) бензапирена 

в атмосферном воздухе изменялась от 1,4 до 7,1 ПДК, среднегодовые (qcp.) 

концентрации окиси углерода не превышали ПДК, в то время как среднегодовые 

максимальные концентрации данного соединенияв отдельные годы превышали 

ПДК в 5,6 раз. 
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Корреляционный анализ показал наличие статистически значимой прямой 

средней силы связи между среднегодовыми средними (q cр.) и среднегодовыми 

максимальными концентрациями диоксида азота (q макс.)  в АВ и показателями 

заболеваемости БА у детского населения – коэффициенты корреляции r 

составили, соответственно, 0,664 (р=0,039) и 0,672 (p=0,035). Между q cр. и q max 

ВЧ и заболеваемостью БА детского населения (0-14) города также выявлена 

прямая сильная корреляционная зависимость, имеющая статистическую 

значимость, - коэффициенты корреляции составили, соответственно, 0,731 и 0,727 

(р<0,05).  При анализе влияния бензапирена на заболеваемость БА у детей расчет 

проводился только со среднегодовыми максимальными показателями, 

установлена прямая средней силы корреляционная связь при низком уровне 

достоверности – r - 0,447; р=0,884. Между среднегодовыми средними (q cр.) и 

среднегодовыми максимальными концентрациями двуокиси серы и 

заболеваемостью БА за анализируемый период отмечалась прямая средней силы 

корреляционная зависимость, значения коэффициента корреляции составили, 

соответственно, 0,328 и 0,521 (р>0,05). Корреляционная связь средней силы 

отмечалась и между среднегодовыми средними (q cр.) и среднегодовыми 

максимальными (q макс.) концентрациями оксида углерода в АВ и 

заболеваемостью БА (r=0,427; r=0,464), однако выявленная зависимость не имела 

статистической значимости (р>0,05). 

 Таким образом, результаты корреляционного анализа между 

концентрациями аэрополлютантов в АВ г. Махачкала в период с 2000 по 2009 гг. 

и показателями первичной заболеваемости БА детского населения по 

обращаемости за этот же период свидетельствуют об их значимой роли в 

формировании нозологии. Особая роль принадлежит двуокиси азота и ВЧ.  

В сельской местности к наиболее распространённым экзогенным факторам 

риска химической природы относятся пестициды и МУ, играющие значимую роль 

в механизмах развития и хронизации различных нозологий, в том числе и БА 

[121, 131, 133, 164, 179, 202, 222].  В связи с этим, методом двухфакторного 

дисперсионного анализа изучено влияние ТН пестицидов и МУ удобрений на 
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заболеваемость БА у детей  (0-14 лет) в сельских районах Дагестана. Полученные 

данные позволили установить, что ТН ртутьсодержащих, фосфорорганических 

пестицидов, ТН углеводородов, альдегидов и кетонов оказывают статистически 

значимое влияние на заболеваемость БА у детей – корреляционная связь средней 

силы, доля влияния на заболеваемость - 13,1%, 12,6%, 12,1%, соответственно. 

Влияние хлорорганических ядохимикатов (ТН ХОС) на заболеваемость БА у 

детей статистически незначимо (P>0,05), хотя  доля влияния 11,6%, 

корреляционное отношение 0,39, связь средней силы.  Влияние ТН 

неорганических. металлсодержащих соединений и ТН гетероциклических 

соединений на заболеваемость БА не выявлено – доля влияния, соответственно, 

3,4% и 2,1%. Таким образом,  доля влияния пестицидов на заболеваемость БА у 

детей колебалась от отсутствия связи до статистически значимого влияния, 

причём при суммарном воздействии двух факторов химической природы 

(ядохимикат и МУ) отмечался потенцирующий эффект. 

Доля влияния ТН отдельных МУ на заболеваемость БА была выше, чем у 

пестицидов.  При воздействии суммарной ТН МУ доля влияния равняется 24,8%; 

ТН фосфорных удобрений - 22,9%; азотных и калийных, соответственно, 2,14 и 

3,4%. Отсутствие влияния ТН калийных и азотных МУ на заболеваемость БА 

позволяет заключить, что достоверное влияние суммарной ТН МУ связано с 

воздействием фосфорных удобрений.  

Таким образом, результаты проведённого комплексного 

эпидемиологического исследования, в котором оценивались как статистические 

данные обо всех впервые зарегистрированных случаях БА у детей и подростков в 

городах и сельских районах  Дагестана  за 2000-2014 гг., так  и   данные скрининга 

по программе ISAAC  у детей в г. Махачкала  и сельском районе,  

свидетельствуют о большей заболеваемости у детей в городах.  Однако 

утверждать однозначно, что проживание в сельской местности имеет 

протективный эффект в отношении заболеваемости БА, нельзя, поскольку  в 

отдельных сельских районах у детей и подростков отмечается высокая 

заболеваемость БА, что, безусловно, связано с внешнесредовыми факторами.  К 
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наиболее значимым факторам риска заболеваемости БА у детей в сельских 

районах, как свидетельствуют представленные результаты,   следует отнести 

пестициды и МУ, причём степень риска заболеваемости зависит от химического 

состава данных  экологических факторов. Наибольший неблагоприятный эффект 

отмечается при суммарном воздействии агрохимикатов, что, видимо, связано с 

потенцированием их токсического действия.    

Представленное  эпидемиологическое исследование расширило наши 

представления об эпидемиологических особенностях и экзогенных факторах 

риска БА  у детей и подростков в городах и сельской местности Дагестана, но и 

оставило важные вопросы, требующие проведения дальнейших  исследований.    
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ВЫВОДЫ 

1. Заболеваемость БА у детей (0-14 лет) в городах  Дагестана (ИП-31,7; ДИ: 

23,3-40,0) в 2,2 раза  статистически значимо  (P<0,05) выше, чем в сельской 

местности (ИП–14,3; ДИ: 12,6-16,0);  ОР  в городах достоверно  повышен  (ОР-

2,21; z=5,9; P<0,01) и в 4,9  раза превышает риск заболеваемости   в   сельской 

местности  (ОР-0,45; z=7,7; P<0,01);  

2.  У подростков  (15-17 лет) в городах заболеваемость БА (ИП-21,6; ДИ:14,4-

28,7)  на 40,2% выше, чем в сельской местности (ИП-15,4; ДИ:9,9-20,8);  ОР  в 

городах достоверно повышен (ОР-1,4; z=2,5; P<0,01)  и почти в 2 раза превышает 

риск заболеваемости в сельской местности (ОР-0,71; z=1,36;  P>0,05); 

3. Динамика заболеваемости БА у детей и подростков в  10 городах  и 41 

сельском районе Дагестана разнонаправленна. Рост заболеваемости у детей 

отмечается  в 4 городах (max СТП  +13,9%; тренд +2,8 в г. Кизилюрт)  и 13 

сельских районах (max СТП +11,1%; тренд +2,8 в Кизилюртовском районе); у  

подростков заболеваемость растёт в 3 городах (max СТП +11,2%;  тренд +3,8  в г. 

Каспийск)  и 5 сельских районах (max СТП + 42,9%; тренд +2,2 в Цунтинском 

районе);  

4. С ростом высоты над уровнем моря у подростков отмечается снижение 

заболеваемости БА - заболеваемость на равнине (ИП -17,0; ДИ:10,1-23,9) на 

33,8% выше, чем в горах (ИП-12,7; ДИ:7,5-18,0). У детей наибольшая 

заболеваемость отмечается на севере предгорной экологической зоны (ИП-19,2; 

ДИ: 13,5-24,9);  

5. По данным скрининга ISAAC у детей  6-8 и 13-14 лет отмечается высокая 

распространённость симптомов БА   (свистящее дыхание в последний год – 

13,2%; тяжёлые приступы удушья - 6,1%; ночные приступы удушья - 7,4%;  

бронхоспазм физического усилия – 15,0%) и аллергического ринита (26,5%)  в 

Дагестане,  сопоставимая со среднемировыми показателями; 

6.  У детей г. Махачкала симптомы БА  и аллергического ринита отмечались 

чаще, чем у их сверстников в сельском Хасавюртовском районе (P<0,05).  У 

сельских детей астма протекала более тяжело, о чём свидетельствует более 
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высокий процент тяжёлых приступов удушья (10,0%, z=5,16; P<0,01), ночных 

приступов с частотой более 1 раз в неделю (4,0%, z=2,72; P=0,02), бронхоспазма 

при физической нагрузке (20,3%, z=4,56; P<0,01); 

6. Между уровнем заболеваемости БА в г. Махачкала и концентрациями 

диоксида азота (r=0,664; P=0,039) и взвешенных частиц (r=0,731; P=0,016) 

отмечается прямая статистически значимая корреляционная связь, что  

подтверждает роль аэрополлютантов как факторов риска БА детского населения  

в городах; 

7. Пестициды и минеральные удобрения являются значимыми факторами 

риска заболеваемости БА   у детей в сельской местности Дагестана. Наибольшее 

влияние на заболеваемость  БА у детей оказывают фосфорорганические 

соединения (доля влияния - 13,1%; r=0,36; P<0,05) и фосфорные минеральные 

удобрения (доля влияния - 22,9%;  r=0,48; P<0,05). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Организаторам здравоохранения, руководителям медицинских 

организаций, врачам городских и районных ЛПУ использовать данные о риске  

заболеваемости БА у детей и подростков в городах  и сельских районах  

Дагестана   при планировании профилактических мероприятий по снижению 

заболеваемости; 

2. Результаты скрининга распространённости БА  у детей  (ISAAC) в  

Дагестане в городской и сельской популяциях использовать при создании 

программы по стабилизации и снижению заболеваемости БА;     

3. Использовать результаты эпидемиологического исследования и 

данные о факторах риска заболеваемости БА в Дагестане в учебном процессе для 

студентов медицинских вузов, курсантов факультета повышения квалификации 

врачей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1. - Климатогеографические характеристики Дагестана 

 
Физико-геог - 

рафические  

области оси 

восток-запад 

Климат Высота 

над 

уровнем 

моря 

Гидрографическая 

сеть 

Средняя 

температура 

 воздуха 

Относит. 

влажность 

Среднегодовое 

количество 

осадков 

летом зимой 

РАВНИННЫЙ ДАГЕСТАН 

I.Теркско-

кумыкская 

низменность 

Полупустынный 

умеренного пояса 

(суховеи и 

пыльные бури  3 

раза в месяц 

- Не развита +26,  

max 

+40 

-3,5,  

min-

22 

Летом 

55%, 

зимой 

85% 

Менее 200 мл. 

II.Теркско-

сулакская 

низменность 

Переходный от 

полупустынь 

умеренного к 

климату степей 

умеренного пояса 

-  

  

Густая. Влияние 

Каспия 

+29-31  73% 200-300мм 

III.Северо-

приморская 

низменность 

Полупустынь 

умеренного пояса 

- Не развита. 

Влияние  Каспия 

+28-

+29 

Мах- 

+37 

-0,4 

Мин.-

23,9 

63% 320мм 

IV.Южно-

приморская 

низменность 

Переходный от 

полупустынь 

умеренного пояса 

к полупустыням 

тропического 

пояса 

- Не развита. 

Влияние среднего 

Каспия 

+28 

Мах 

+35 

+2-+3 

Мин.-

17,1 

68% 335мм 

V.Нижне-

самурский 

район 

Переходный от 

климата 

полупустынь 

умеренного пояса 

к климату степей 

субтропического 

пояса 

- Густая. Влияние 

среднего Каспия 

+28 

Мах 

+33,5 

+1-+2 

Мин.-

8,5 

70-71% 320мм 

ПРЕДГОРНЫЙ ДАГЕСТАН 
Северно-

предгорный 

Резко 

континентальный 

500-

700м 

Не развита +21-22 

Мах 

+42 

-2,5 

Мин -

30 

75% 600-800 

Южно-

предгорный 

Умеренно-

континентальный, 

аридный 

500-700 Не развита +22,5 

Мах 

+40 

-1,5 

Мин-

28 

75% 400-600 

ГОРНЫЙ ДАГЕСТАН 

Район 

межгорных 

котловин 

континентальный 1500-

2500 

Не развита +16 

Мах на 

севере-

+34; на 

юге-

+40 

-4,5 

Мин -

29 

60-65% 800 

Район 

водораздельных 

хребтов и плато 

Резко 

континентальный 

 Не развита +8,5 

Мах 

+23 

-7 

Мин -

36 

65-70% 800 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица 1. -  Абсолютное число вновь выявленных случаев бронхиальной астмы у 

детей (0-14 лет) в городах Дагестана (2000-2014) 

 

 

Таблица 2. -  Абсолютное число вновь выявленных случаев бронхиальной астмы у 

детей (0-14лет) в экологических зонах сельской местности Дагестана (2000-2014) 

 

ГОРОДА Годы За 5-летние 

периоды 

 

В
сего

  

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
0
0
-2

0
0
4
 

2
0
0
5
-2

0
0
9
 

2
0
1
0
-2

0
1
4
 

2
0
0
0
-2

0
1
4
 

Махачкала 72 116 92 36 43 49 31 20 9 11 13 13 30 45 53 359 120 154 633 

Избербаш 5 2 4 4 5 6 6 2 9 5 4 2 4 5 13 20 28 28 76 

Даг.Огни 0 4 0 0 1 2 5 5 6 2 0 0 2 0 0 5 20 2 27 

Дербент 4 1 8 5 4 3 6 2 2 8 4 3 5 3 3 22 21 18 61 

Буйнакск 10 6 7 7 4 1 6 1 6 3 2 1 0 0 2 34 17 5 56 

Каспийск 29 8 6 10 11 12 4 8 9 9 9 5 6 10 8 64 42 38 144 

Кизилюрт 0 2 1 1 1 1 0 0 2 2 1 2 2 8 3 5 5 16 26 

Кизляр 3 2 5 5 4 2 0 7 6 5 4 1 1 0 0 19 20 6 45 

Хасавюрт 7 1 2 5 5 5 2 2 9 4 14 34 8 37 0 20 22 93 42 

Южно-

Сухокумск 
1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 1 7 

Итого по 

городам 
131 144 125 73 78 81 60 48 39 50 52 61 58 108 82 551 298 361 1210 

Э
к
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

е 

З
о

н
ы

 

Годы За 5-летние 

периоды 

 

В
сего

 

 

2
0

0
0
 

2
0

0
1
 

2
0

0
2
 

2
0

0
3
 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

0
0

-2
0
0

4
 

2
0

0
5

-2
0
0

9
 

2
0

1
0

-2
0
1

4
 

2
0

0
0

-2
0
1

4
 

Север 

равнины 
15 13 12 15 13 6 15 19 16 11 6 6 8 5 4 68 41 29 138 

Равнина 

(юг) 
9 5 6 19 14 7 9 4 7 8 8 8 6 7 8 53 35 37 125 

Предгорье 

 
22 17 21 15 25 30 24 14 9 9 10 11 7 14 21 100 86 63 249 

Север 

предгорья 
8 11 11 8 15 19 13 9 2 7 5 8 3 5 8 53 50 29 132 

Юг 

предгорья 
14 6 10 7 10 11 11 5 7 2 5 3 4 9 13 47 36 34 117 

Горы 

 
13 31 34 40 40 30 18 32 26 20 14 13 21 19 15 158 126 82 366 

Север гор 

 
10 22 23 29 29 23 13 23 24 14 9 8 14 13 13 113 97 57 267 

Юг гор 

 
3 9 11 11 11 7 5 9 2 6 5 5 7 6 2 45 29 25 99 

Вся с/м 

 
60 67 74 92 94 73 67 69 58 49 50 47 48 50 57 387 316 252 955 

Дагестан 

 
191 211 199 165 172 154 127 117 117 99 102 108 106 158 139 938 614 613 2165 



153 

 

 

Таблица 3. - Абсолютное число вновь выявленных случаев бронхиальной астмы  

у детей (0-14 лет) в сельских районах Дагестана (2000-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельские 

районы 

Годы 

За 5-летние 

периоды 

 

 

 

В
сего

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2000-2004 

2005-2009 

2010-2014 

2000-2014 

Бабаюртовский 1 1 0 1 2 2 3 4 0 0 1 1 2 1 0 5 9 5 19 

Кизилюрт-ский 0 0 0 0 1 1 7 0 6 5 6 6 6 5 5 1 19 28 48 

Кизлярский 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2 2 4 8 

Кумторкалин-ий 2 5 1 1 1 1 1 2 2 1 5 2 0 0 2 10 7 9 26 

Ногайский 6 3 2 1 1 0 2 5 4 1 0 2 1 1 1 13 12 5 30 

Тарумовский 3 1 5 4 2 0 2 5 1 2 3 2 1 1 1 15 10 8 33 

Хасавюртовский 3 3 4 7 5 2 0 2 2 2 2 1 2 0 2 22 8 7 37 

Буйнакский 0 7 0 0 1 2 2 4 1 2 3 2 1 4 5 8 11 15 34 

Казбековский 2 0 4 0 2 3 2 1 0 1 0 1 1 1 0 8 7 3 18 

Новолакский 3 1 5 7 6 4 1 2 0 0 1 0 0 0 2 22 7 3 32 

Карабуд-ский 1 1 1 3 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 8 2 4 14 

Дербентский 0 2 1 3 2 1 3 0 4 3 3 3 3 3 3 8 11 15 34 

Каякентский 7 1 2 4 4 3 3 1 3 5 4 5 3 3 3 18 15 18 51 

Магарамкент-ий 2 2 3 12 8 3 3 3 0 0 1 0 0 1 2 27 9 4 40 

Кайтагский 5 1 2 2 2 2 3 3 6 2 1 3 2 4 5 12 16 15 43 

С.Стальский 7 5 7 4 6 8 7 1 1 0 0 0 2 4 7 29 17 13 59 

Акушинский 1 5 6 13 10 7 4 6 6 3 1 3 4 3 3 35 26 14 75 

Ахвахский 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 3 3 6 

Ботлихский 1 1 0 2 2 1 0 0 6 5 1 0 1 0 0 6 12 2 20 

Гергебильский 1 1 3 5 4 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 14 3 2 19 

Гумбетовский 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 1 6 3 10 

Гунибский 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 6 

Лакский 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 4 1 8 

Левашинский 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 6 2 14 

Тляратинский 2 3 2 3 2 1 0 7 4 0 0 0 0 0 0 12 12 0 24 

Унцукульский 1 1 2 2 3 4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 8 4 21 

Сергокалинский 3 3 2 1 6 10 8 2 1 4 1 5 1 0 1 15 25 8 48 

Хунзахский 1 5 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 9 2 2 13 

Цумадинский 0 1 3 2 3 3 3 2 0 2 0 0 0 0 1 9 10 1 20 

Цунтинский 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 4 4 6 0 17 23 

Чародинский 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 

Шамильский 0 1 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 3 2 3 5 5 13 

Дахадаевский 2 1 2 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 12 9 9 30 

Докузпаринский 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 2 4 1 7 

Агульский 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 

Ахтынский 0 3 6 6 4 1 0 3 0 0 2 0 3 0 0 19 4 5 28 

Хивский 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 2 1 5 8 

Табасаранский 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 1 7 

Кулинский 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 2 2 6 10 

Курахский 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 3 8 

Рутульский 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 

Итого 60 67 74 92 94 73 68 69 59 51 50 47 48 50 57 387 316 252 955 
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Таблица 4. - Абсолютное число вновь выявленных случаев бронхиальной астмы у 

подростков (15-17 лет) в городах Дагестана (2000-2014) 
 

 

Таблица 5. -  Абсолютное число вновь выявленных случаев бронхиальной астмы  

у подростков (15-17лет) в экологических зонах сельской местности Дагестана  

(2000-2014) 

 

ГОРОДА Годы За 5-летние 

периоды 

 

В
сего

  

2
0

0
0
 

2
0

0
1
 

2
0

0
2
 

2
0

0
3
 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

0
0

-2
0
0

4
 

2
0

0
5

-2
0
0

9
 

2
0

1
0

-2
0
1

4
 

2
0

0
0

-2
0
1

4
 

Махачкала 2 0 3 1 1 2 10 5 5 2 1 2 3 14 2 7 24 22 53 

Избербаш 0 0 4 2 3 4 4 2 0 0 3 0 0 0 1 9 10 4 23 

Даг.Огни 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Дербент 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Буйнакск 0 0 2 5 2 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 9 9 0 18 

Каспийск 1 0 0 1 3 6 0 1 0 0 0 3 2 4 5 5 7 14 26 

Кизилюрт 0 1 4 4 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 11 3 1 15 

Кизляр 0 0 3 0 3 6 2 4 4 0 0 0 0 0 0 6 16 0 22 

Хасавюрт 1 0 0 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 0 6 6 7 19 

Южно-

Сухокумск 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по 

городам 

4 2 18 16 16 19 22 18 11 31 6 6 8 20 8 56 101 48 205 

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

З
о
н

ы
 

Годы За 5-летние 

периоды 

 

В
сего

 

 

2
0

0
0
 

2
0

0
1
 

2
0

0
2
 

2
0

0
3
 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

0
0

-2
0
0

4
 

2
0

0
5

-2
0
0

9
 

2
0

1
0

-2
0
1

4
 

2
0

0
0

-2
0
1

4
 

Север 

равнины 

4 2 1 7 4 2 12 5 2 3 2 1 0 1 2 18 24 6 48 

Равнина 

(юг) 

2 4 12 2 3 5 8 0 1 1 0 0 0 0 0 23 15 0 38 

Предгорье 

 

1 3 5 5 4 4 5 9 8 0 4 0 1 1 1 18 26 7 51 

Север 

предгорья 

1 1 4 5 3 1 3 3 2 0 1 0 0 1 1 14 9 3 26 

Юг 

предгорья 

0 2 1 0 1 3 2 6 6 0 3 0 1 0 0 4 17 4 25 

Горы 

 

6 5 7 8 6 9 10 5 8 0 2 1 0 0 1 32 32 4 68 

Север гор 

 

1 2 3 7 5 7 7 4 8 0 1 1 0 0 1 18 26 3 47 

Юг гор 

 

5 3 4 1 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 14 6 1 21 

Вся с/м 

 

13 17 25 25 19 21 37 19 21 6 11 2 1 2 5 99 104 21 224 

Дагестан 

 

17 19 43 41 35 40 59 37 32 37 17 8 9 22 13 155 205 69 429 
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Таблица 6. - Абсолютное число вновь выявленных случаев бронхиальной астмы у 

подростков (15-17 лет) в сельских районах Дагестана  (2000-2014) 

 

 

 

 

 

 

Сельские 

районы 
Годы 

За 5-летние 

периоды 

 

В
сего

  

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2000-2004 

2005-2009 

2010-2014 

2000-2014 

Бабаюртовский 0 1 0 4 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 7 8 2 17 

Кизилюрт-ский 0 3 0 3 2 1 1 0 2 2 3 0 0 0 1 8 6 4 18 

Кизлярский 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Кумторкал-кий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ногайский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 

Тарумовский 0 0 1 1 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 2 9 0 11 

Хасавюрт-ский 1 1 0 2 2 2 3 2 0 0 0 1 0 0 2 6 7 3 16 

Буйнакский 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 4 

Казбековский 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Новолакский 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 3 4 2 9 

Карабудах-ский 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Дербентский 1 0 4 1 3 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 9 12 0 21 

Каякентский 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 6 

Магарам-ский 1 2 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 12 

Кайтагский 0 0 0 0 1 2 1 5 6 0 0 0 0 0 0 1 14 0 15 

С.-Стальский 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 4 

Акушинский 0 1 0 0 1 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 2 10 0 12 

Ахвахский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ботлихский 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Гергебильский 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Гумбетовский 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6 

Гунибский 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Лакский 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Левашинский 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Тляратинский 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Унцукульский 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Сергокалинский 0 0 3 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 12 

Хунзахский 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Цумадинский 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 4 1 9 

Цунтинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Чародинский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 

Шамильский 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 6 

Дахадаевский 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 

Докузпаринский 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Агульский 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Ахтынский 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 11 

Хивский 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 5 

Табасаранский 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Кулинский 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Курахский 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 

Рутульский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 13 17 25 25 19 21 37 19 21 6 11 2 1 2 5 99 104 21 224 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Анкета международного исследования астмы и аллергии у детей 

(ISAAC) (I) 
(Пожалуйста, подчеркните правильный ответ) 

 

ФИО__________________________________________________________________ 

Город/село________________________Улица_______________________________ 

Телефон______________________Пол:         муж                жен 

Дата рождения: месяц_______________год________________ 

 
№ Вопросы 

 

Ответы 

1. Имелось ли у Вашего ребенка затрудненное, хрипящее, 

свистящеедыхание когда-нибудь в течение жизни? 

 

ДА    НЕТ 

2. Имелось ли у Вашего ребенка затрудненное, хрипящее, 

свистящеедыхание в течение последних 12 месяцев? 

 

ДА    НЕТ 

3. Имелись ли у Вашего ребенка приступы затрудненного, хрипящего, 

свистящего дыхания в течение последних 12 месяцев? 

 

ДА    НЕТ 

4. Сколько приступов затрудненного, свистящего дыхания Вы отмечали у 

Вашего ребенка за последние 12 месяцев? 

1.Ни одного 

2.От 1 до 3 

3.От 4 до 12 

4.Более 12 

5. Как часто за последние 12 месяцев сон Вашего ребенка был нарушен 

из-за приступов затрудненного или свистящего дыхания? 

1.Никогда 

2.Реже чем 1 

раз в неделю 

3.1 раз в 

неделю и чаще 

6. За последние 12 месяцев отмечалось ли у Вашего ребенка 

затрудненное свистящее дыхание, ограничивающее речь до 1 или 2 

слов между вдохами? 

 

ДА     НЕТ 

7. Появлялись ли у Вашего ребенка хрипы во время или после 

физических упражнений в течение последних 12 месяцев?  

 

ДА     НЕТ 

8. Отмечали ли Вы у Вашего ребенка сухой кашель по ночам, кроме 

кашля, связанного с простудой или инфекцией дыхательных путей? 

 

ДА     НЕТ 

9. Отмечали ли Вы у Вашего ребенка слизистые выделения из носа в 

сочетании с затрудненным и свистящим дыханием в течение 

последних 12 месяцев? 

ДА     НЕТ 

10. Наблюдали ли Вы у Вашего ребенка высыпания на коже в сочетании с 

затрудненным свистящим дыханием в течение последних 12 месяцев? 

 

ДА     НЕТ 

11. Отмечалось ли у Вашего ребенка затрудненное свистящее дыхание в 

течение последних 12 месяцев в сочетании с ранее установленным 

диагнозом аллергического или атопического дерматита? 

ДА     НЕТ 
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                                                                                 продолжение анкеты ISAAC (I) 
№ Вопросы Ответы 

12. Говорил ли Вам когда-нибудь врач, что у Вашего ребенка бронхиальная 

астма? 

ДА    НЕТ 

13. Принимал ли Ваш ребенок препараты для лечения бронхиальной астмы? ДА    НЕТ 

14. Замечали ли Вы когда-либо у Вашего ребенка чиханье, насморк или 

заложенность носа при отсутствии простуды или острого респираторного 

заболевания? 

ДА    НЕТ 

15. Замечали ли Вы у Вашего ребенка за последние 12 месяцев чиханье, 

насморк или заложенность носа при отсутствии простуды или острого 

респираторного заболевания? 

ДА    НЕТ 

16. В какие месяцы (из прошедших 12 мес.) у Вашего ребенка возникали чиханье, насморк или 

заложенность носа, не связанные с простудой или острым респираторным заболеванием? 

1.Январь   2. Февраль   3. Март   4. Апрель   5. Май   6. Июнь   7. Июль   8. Август 

9. Сентябрь   10. Октябрь   11. Ноябрь    12. Декабрь 

17. Отмечали ли Вы у Вашего ребенка нарушение ежедневной активности в 

течение последних 12 месяцев из-за чиханья, насморка или заложенности 

носа, которые не были связаны с простудой или острым респираторным 

заболеванием? 

ДА     НЕТ 

18. Говорил ли Вам врач, что у Вашего ребенка  

аллергический ринит? 

ДА     НЕТ 

19. Замечали ли Вы у Вашего ребенка зудящую сыпь  

на теле в последние 6 месяцев? 

ДА     НЕТ 

20. Замечали ли Вы у Вашего ребенка зудящую сыпь  

на теле за последние 12 месяцев?  

ДА     НЕТ 

21. Отмечалась ли у Вашего ребенка зудящая сыпь на локтевых сгибах, под 

коленями, на ягодицах, вокруг шеи, вокруг глаз, ушей? 

ДА     НЕТ 

23. Как часто просыпался Ваш ребенок от зудящей сыпи по ночам? 1.Ни разу 

2.Реже, чем 1 

раз в неделю 

3.1 раз в 

неделю и чаще 

24. Говорил ли Вам врач ранее, что у Вашего ребенка  

атопический  дерматит? 

 

ДА     НЕТ 
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Анкета международного исследования астмы и аллергии у детей 

(ISAAC) (II) 
(Пожалуйста, подчеркните правильный ответ) 

ФИО__________________________________________________________________ 

Город/село________________________Улица_______________________________ 

Телефон______________________Пол:         муж                жен 

Дата рождения: месяц_______________год________________ 

 

 
№  

Вопросы 

 

Ответы 

1. У Вас когда-нибудь было затрудненное, хрипящее, свистящеедыхание 

в течение жизни? 

 

ДА    НЕТ 

2. За последние 12 месяцев у Вас было затрудненное, хрипящее, 

свистящеедыхание? 

 

ДА    НЕТ 

3. Отмечали ли  Вы приступы затрудненного, хрипящего, свистящего 

дыхания в течение последних 12 месяцев? 

 

ДА    НЕТ 

4. Сколько приступов затрудненного, свистящего дыхания Вы отмечали 

за последние 12 месяцев? 

1.Ни одного 

2.От 1 до 3 

3.От 4 до 12 

4.Более 12 

5. Как часто за последние 12 месяцев у Вас был нарушен сон из-за 

приступов затрудненного или свистящего дыхания? 

1.Никогда 

2.Реже чем 1 

раз в неделю 

3.1 раз в 

неделю и чаще 

6. За последние 12 месяцев отмечалось ли у Вас затрудненное свистящее 

дыхание, ограничивающее речь до 1 или 2 слов между вдохами? 

 

ДА     НЕТ 

7. Появлялись ли у Вас хрипы во время или после физических 

упражнений в течение последних 12 месяцев?  

 

ДА     НЕТ 

8. Отмечали ли Вы сухой кашель по ночам, кроме кашля, связанного с 

простудой или инфекцией дыхательных путей 

ДА     НЕТ 

9. Отмечали ли Вы слизистые выделения из носа в сочетании с 
затрудненным и свистящим дыханием в течение последних 12 

месяцев? 

 

ДА     НЕТ 

10. Наблюдали ли Вы высыпания на коже в сочетании с затрудненным 

свистящим дыханием в течение последних 12 месяцев? 

 

ДА     НЕТ 

11. Отмечалось ли у Вас затрудненное свистящее дыхание в течение 

последних 12 месяцев в сочетании с ранее установленным диагнозом 

аллергического или атопического дерматита? 

ДА     НЕТ 
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                                                                               продолжение анкеты ISAAC (II) 
№ Вопросы 

 

Ответы 

12. Говорил ли Вам когда-нибудь врач, что у Вас  

бронхиальная астма? 

 

ДА    НЕТ 

13. Принимали ли Вы препараты для лечения  

бронхиальной астмы? 

 

ДА    НЕТ 

14. Отмечали ли Вы когда-либо чиханье, насморк или заложенность носа 

при отсутствии простуды или острого респираторного заболевания? 

 

ДА    НЕТ 

15. Отмечали ли Вы за последние 12 месяцев чиханье, насморк или 

заложенность носа при отсутствии простуды или острого 

респираторного заболевания? 

 

ДА    НЕТ 

16. В какие месяцы (из прошедших 12 мес.) у Вас возникали чиханье, насморк или 

заложенность носа, не связанные с простудой или острым респираторным заболеванием? 

1.Январь   2. Февраль   3. Март   4. Апрель   5. Май   6. Июнь   7. Июль   8. Август 

9. Сентябрь   10. Октябрь   11. Ноябрь    12. Декабрь 

 

17. Отмечали ли Вы нарушение ежедневной активности в течение 

последних 12 месяцев из-за чиханья, насморка или заложенности носа, 

которые не были связаны с простудой или острым респираторным 

заболеванием? 

 

ДА     НЕТ 

18. Говорил ли Вам врач, что у Вас аллергический ринит? 

 

ДА     НЕТ 

19. Замечали ли Вы зудящую сыпь на теле в последние 6 месяцев? 

 

ДА     НЕТ 

20. Замечали ли Вы зудящую сыпь на теле за последние 12 месяцев?  

 

ДА     НЕТ 

21. Отмечалась ли у Вас зудящая сыпь на локтевых сгибах, под коленями, 

на ягодицах, вокруг шеи, вокруг глаз, ушей? 

 

ДА     НЕТ 

23. Как часто просыпались Вы от зудящей сыпи по ночам? 1.Ни разу 

2.Реже, чем 1 

раз в неделю 

3.1 раз в 

неделю и чаще 

24. Говорил ли Вам врач ранее, что у Вас атопический дерматит? ДА     НЕТ 

 


