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Рост аллергических заболеваний во всем мире превращается в пандемию .По данным  разных исследовательских  

медицинских  организаций  Европейского и Всемирного масштаба  на планете  аллергией страдают от 1 до 2 миллиардов  людей. 

Неуклонный рост заболеваемости аллергией связан со многими  факторами: экологическими, социальными и семейными 

стрессам, неблагоприятными условиями  жизни, неправильным питанием, распространением вредных привычек и т.д. Среди 

аллергических заболеваний определенное место занимает лекарственная аллергия. 

Цель исследования: изучение структуры обращений пациентов  Саратова и области с аллергией или подозрением на аллергию 

в специализированное учреждение  г. Саратов. 

Анализ проведен по медицинским картам ,обратившихся в Саратовский аллергологический центр за 2014 год. Возраст 

пациентов колебался от 8 месяцев до 80 лет. 

В структуре обращаемости среди городского населения чаще всего зафиксирован атопический  дерматит, по убывающей   

поллиноз, бронхиальная астма, крапивница  и ангиоэдема; у сельского  населения  - на первом  месте – поллиноз , крапивница, 

ангиоэдма, атопический дерматит , бронхиальная астма . 

В структуре обращаемости, в целом по городу и области, первое место занимают пациенты с атопическим дерматитом 18,5 %; 

затем по убывающей – пациенты с поллинозом (17,5%), крапивницей и ангодемой (13,8%), с бронхиальной астмой (11,6%), с 

аллергическим ринитом (8,2%). Высокий процент имеют пациенты с неаллергическими заболеваниями (23%), которым 

специалисты-аллергологи помогли определится в направлении дальнейшего лечения. При анализе абсолютных цифр в структуре 

обращаемости среди городского и сельского населения следует отметить, что пациентов из области было в 2 раза меньше, чем из 

Саратова, а больных с такими диагнозами, как бронхиальная астма, поллиноз, аллергический ринит из области было в 3 раза 

меньше. 

В докладе будут представлены данные по обращаемости по разным возрастным категориям и указаны основные направления 

в лечении этих больных. 
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