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ОЦЕНКА СЕНСИБИЛИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА 

К АЛЛЕРГЕНАМ У ЖИТЕЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА

Т. Е. Шумная

Резюме. Изучена сенсибилизация к аллергенам у 325 детей 

(199 детей из г. Запорожье и 126 детей из наименее загрязненных 

районов Запорожской области) в возрасте от 6 до 17 лет. Основными 

региональными этиологическими факторами развития аллергических 

заболеваний у детей в г. Запорожье являются пищевые, растительные, 

грибковые, эпидермальные, аллергены березы, аллергены к химическим 

веществам. Причинными аллергенами у детей есть клещи домашней 

пыли, грибковые, аллергены к химическим веществам. Сенсибилизация 

детей к аллергенам реализовывалась, безусловно, под воздействием 

определенных факторов окружающей среды, бытовых условий, что 

позволяет совершенствовать диагностику аллергических заболеваний 

у детей, проводить индивидуально подобранную терапию, первичную, 

вторичную и третичную профилактику заболевания. 

Ключевые слова: аллергические заболевания, гиперчувствитель-

ность, аллергены, дети.

ESTIMATION OF HYPERSENSITIVENESS OF CHILD’S 

ORGANISM TOTHE ALLERGENS FOR THE HABITANTS 

OF INDUSTRIAL REGION

Т. E. Shооmnaya

Summary. Sensitization to allergens was studied in 325 children 

(199 children from Zaporozhye and 126 children from less polluted areas of 

Zaporozhye region) between the ages of 6 to 17 years. The main regional 

etiologic factors of allergic diseases in children in Zaporozhye are food, plant, 

fungal, epidermal, birch allergens, allergy to chemicals. Causative allergens 

in children is house dust mites, fungi, allergens to chemical substances. 

Sensitization to allergens of children has been implemented, of course, under 

the influence of certain environmental factors, living conditions, which 

allows to improve the diagnosis of allergic diseases in children, to conduct 

tailor-made therapy, primary, secondary and tertiary prevention of disease.
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Целью конгресса Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии 

является создание стабильной платформы для продвижения вопросов аллергологии, 

астмы и клинической иммунологии, для развития научных подходов в лечении и внедре-

ния последних разработок. Именно для этого лучшие врачи и ученые в данной области 

встретятся в Женеве (Швейцария), которая с 16 по 20 июня 2012 года станет центром 

клинической иммунологии, астмы и аллергии. Встреча пройдет под девизом: «На пере-

крестке исследований, практики и образования».
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