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Актуальность выбранной темы учебно-исследовательской работы определяется высокой распространенностью латексной аллергии у медицинских работников, которая в последние десятилетия приобрела характер эпидемии.
Контактно-аллергический дерматит и контактный дерматит следует рассматривать как проявления латексной аллергии. ЛА – это аллергическое заболевание, развитие которого обусловлено сенсибилизацией к латексу. Впервые ЛА описана в 1979 г. в Европе. Особенно остро встал вопрос о непереносимости изделий из латекса после 1987 г., когда были введены инструкции по обязательному использованию хирургических перчаток с целью предупреждения распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди медицинского персонала.
Латекс – это природный каучук, который получают из млечного сока каучукового дерева и широко используют в производстве резиновых изделий бытового, медицинского и технического назначения.
Доказана способность латексных аллергенов индуцировать перекрестные аллергические реакции с белковыми веществами, которые содержатся в продуктах.
Целью проведенного исследования являлось выявление уровня латексного дерматита среди среднего медицинского персонала в условиях   медучреждений Камчатского Края при использовании медицинских перчаток. В качестве эксперимента приведены наблюдения по ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 1» и ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 1».
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
Провести анкетирование среди среднего медицинского персонала 
	Обработать полученные данные.
	Определить и сравнить уровни распространенности латексного дерматита среди средних медработников стационара и поликлинического звена.
	Определить количество респондентов с сочетанной аллергией.
В результате  анкетирования среди медицинских работников (средний и младший персонал), опрошены сотрудники неврологического, терапевтического и кардиологического отделений, а также клинико-диагностической лаборатории.
Таблица № 1
Наличие аллергических реакций  у обследованных респондентов

Абсолютное количество
%
Аллергические реакции не выявлены
14
31,11
Аллергические реакции присутствуют в анамнезе. На латекс аллергии нет
20
44,44
Выявлены аллергические реакции на латекс
11
24,44
Общее количество анкетированных
45
100,00

Результаты анкетирования показали, что аллергические реакции не выявлены у 14 чел. (31,11%); аллергические реакции присутствуют в анамнезе (на латекс аллергии нет) – у 20 чел. (44,44%); выявлены аллергические реакции на латекс у 11 чел. (24,44%). У всех респондентов с выявленной латексной аллергией зафиксированы явления дерматита, возникающего при контакте кожи рук с перчатками.
В анамнезе медицинских работников присутствует аллергическая реакция, в частности на латекс.
На первый взгляд, цифра 24,44% покажется незначительной  и незаслуживающей внимания. Однако. На общем фоне медперсонала, количество сотрудников контактирующих с биологическим материалом, при этом пользующихся латексными перчатками наиболее значительно подвержены латексной аллергии. Именно на 24,44% необходимо акцентировать наше внимание при дальнейших исследованиях проблемы латексного дерматита
Таблица № 2
Уровни распространенности латексного дерматита среди средних медработников стационара и поликлинического звена.
Место основной работы
Абсолютное количество респондентов
% от общего количества респондентов с латексной аллергией
Клинико-диагностическая лаборатория
7
63,64
Неврологическое отделение
4
36,36
Всего выявлено латексной аллергии
11
100,00

По данным, представленным в таблице № 2 видно, что большее количество респондентов с выявленным латексным дерматитом работает в клинико-диагностической лаборатории (7 чел - 63,64%) и в неврологическом отделении  - 4 чел. (36,36%). В поликлинике анкетируемые отрицали аллергию на латекс, однако выявлены случаи пищевой, холодовой аллергии и аллергии на дезинфицирующие средства.
По данным, представленным в статье С.В. Зайкова « Латексная аллергия: распространенность, клиника, диагностика, лечение, профилактика», отмечается частое сочетание латексной аллергии с аллергией на пищевые продукты, воздействие холода, средства бытовой химии, дезинфицирующие средства.
Таблица № 3
Количество респондентов с латексной и сочетанной аллергией.
Виды выявленной аллергической реакции
Абсолютное количество респондентов
% от общего количества респондентов с латексной аллергией
Сочетание латексной аллергии и аллергии на дез.средства
6
54,55
Сочетание латексной аллергии и холодовой аллергии
1
9,09
Только латексная аллергия
4
36,36
Всего выявлено латексной аллергии
11
100,00
Результаты исследования показали, что среди 11 респондентов с реакцией на латекс, контактный латексный дерматит изолированно выявлен в 36,36 % случаев (4 чел.), в сочетании с холодовой реакцией в 9,09 % случаев (1 чел.), и в сочетании с аллергией на дезинфицирующие средства в 54, 55 % случаев (6 чел.).
Таблица № 4
Зависимость наличия диагноза "латексный дерматит" у сотрудников пользующихся постоянно перчатками в течение длительного времени, в соответствии с их стажем работы.
Стаж (в годах) - частота пользования латексными перчатками
Абсолютное количество респондентов
% от общего количества респондентов с латексной аллергией
До 5 лет
2
18,18
От 5 до 15 лет
2
18,18
Более 15 лет
7
63,64
Всего выявлено латексной аллергии
11
100,00

В таблице № 4 представлена зависимость наличия диагноза "латексный дерматит" у сотрудников пользующихся постоянно перчатками в течение длительного времени, в соответствии с их стажем работы. По представленным данным можно сделать вывод, что количество случаев контактного латексного дерматита в группе с большим стажем работы является более высоким.
Таким образом, учитывая полученные результаты исследований, приведённых в таблицах, можем с уверенностью констатировать, что:
- на сегодняшний день, численность медицинских сотрудников, страдающих латексным дерматитом значительна;
- специфика работы медицинских сотрудников в значительной степени влияет на наличие диагноза латексный дерматит. Персонал клинико-диагностической лаборатории, имея непосредственный и постоянный контакт с биологическим материалом чаще подвержены латексному дерматиту.
- латексный дерматит и дерматит вызванный влиянием дезинфицирующих средств наиболее сочетаемы, и дополняют друг друга.
- вероятность заболевания сотрудников латексным дерматитом напрямую связана с частотой пользования перчатками в соответствии со стажем работы медицинского персонала.
Для решения проблемы, мы предлагаем к ежегодному медицинскому обследованию, для группы риска, ввести  дополнительные лабораторные исследование  (определение специфических IgE-антител к латексу). Кроме того, изменение условий труда  решает вопрос  о развитии тяжелой реакции у сотрудников на латекс (ротация кадров).
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