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ОБЩАЯ ХАРЛ1ГГЕРИСТПКЛ  РАБОТЫ 

А|ст>'алы1осгь  1емы.  В  современных  условиях  активные 
взаимоотношения  человека  и окружающей среды  приводят  к ее  значительному 
изменению  и  ycJЮжneнию.  Комплексы  социальных  и  природных  факторов 
приобретают  новые  качества,  которые  сказываются  на  состоянии  здоровья 
населения  (Казначеев,  1980),  Повсеместно  регис1рируемые  изменения 
струшуры,  динамики  и  характера  патологии  человека  обуславливаются  не 
CTOJH.KO  географическими,  климатическими,  природноочаговылт 

особенностями,  сколько  глобальными  тех]югенным11  преобразоьа1Н1ям11  с 
загрязнением  окружающей  среды. 

В  настоящее  время  заболеваелюсть  человека  рассматривается  как  важный 
к1)итерий  функщюнировання  антропоэкологнческон  системы  (Гмчев,  1996). Это 
обуславливает  необходимость  исследований,  паправле1Н1ых  на  обстоятельное 
изучение  здоровья  населения,  поиск  эф(1|е1аив1н>1Х  критериев  оценки  состояни). 
здоровья для мониторинга  и прогноза  его изменении  (Кику,  1996). 

В  результате  интенсивного  развития  автотранспорта  в  Прн.чюрском  крае 
[ЮС1уплеиие  и атмосферу  шггропогенных  загрязнителей  удваивается  каждые 23 
гола.  Предприятия  химической  промьннлеиностн  Приморья  загрязняют 
экружшощую  среду  соединениями  фтора,  бора,  фос(|)ора,  серы  и  т.  д., 
максимальные  к о н ц е т р а щ щ  которых  в  510  раз  превышают  предельно 
допустимые  уровни.  В  сельскохозяйстпениых  районах  края  на людей  оказывают 
гоксичное  действие  пестициды  и  нитраты,  накопившиеся  в  поверхностных  и 
грунтовых  водах,  (ючве,  раегенпях,  oprainoMax  животных  вследствие 
1еумерен1юго  и  бессисгемного  применения  .минеральных  удобрений, 
1дохимнкатов,  дефолиантов .  Урбанизация  п индустриализация  сопровождаются 
;уществс11ными  изменениями  структуры  и  уровней  заболеваемости  населения. 
3  немалой  степени  это  обусловлено  возрастающей  нагрузкой  на  человека 
1агряз1гений  промышленных  городов.  Неблагоприятная  экологическая 
)бстановка  отмечается  в  городах  Артеме  (угольная  промьинленность, 
;тройиндустр11я),  Уссурийске  (машиностроение ,  перерабатывающая 
1ромышлепность),  Дальнегорске  ( горнодобывающая ,  химическая 

[ромышлеггпость),  Владивостоке  (стпойиндустрня,  судоремонт, 
«ашшюстроепне)  (Кику  и др. ,  1997). 

Экологические  ф а ш о р ы  влияют  на все системы  оргатшзма,  в  том числе  и 
la  HMMviniyro.  Интенсивность  воздействия  внешних  факт01)ов  может  колебаться 
:  широких  пределах,  но  физиологические  механизмы  при  этом  должны 
юеспечивать  поддержание  oг•:н^uL^ьцыx  показателей  гомеостаза  (Новиков  и 
[р.,  1996).  Сущесттзешюе  значение  в  обеспечении  этой  оптималыюсти  играет 
1ммунная  система,  которая  обеспечивает  самопе17Ляцию  и  норман .ную 
(изнсдеятелькосттз  организма.  Л ю б ы е  отютонення  в а1ГП1ге1нюм  составе  ю'/егок, 

том  числе  индуцированные  ксенобнотическимн  факторами,  сопровои^яаются 
азвитием  иммунных  реакций,  направленных  против  генетически  чужеродныч 



вещесто  (Зотаков,  1987;  Мешкова  п  др.,  1995).  Так  как  иммунный  стат>'с 
составляет  основу  формирования  здоровья  человека,  расстройства  иммутюГ 
системы приводят к снижению заннггных сил организма и могут способствопат! 
возникновению  широкого  круга  заболеваний:  инфекционных,  аутоиммунных 
аллергических, опухолей (Игаатьева, 1998). 

В  flacтoящee  время  на  территории  Приморья  наблюдается  ухудшени( 
состояния  здоровья  населения.  Особен1га  ярко  это  проявляется  в  росп 
заболеваний, связанных с поражением иммунной системы человека. Среди пи; 
сфуктурный  иммунодефицит,  который  способствует  хроническому  течению i 
рецидивированию  заболевании,  рг ̂ витию  тяжелых  пюйносептичсски: 
осложнений;  бронхиальная  астма, другие  аллергопатолог>и1 с  респираторным! 
и кожными  проявлениями, наносящие огромный  социальный и экономически! 
ущерб (Потапов и др.  1997). За пять последних лет численность населения кра 
уменьшилась  на  60  тысяч  человек,  смертность  стала  превышать  рождаемост 
(Кику и др., 1997). 

Для  успешной  борьбы  с  имму1юпатологиями  и,  прежде  всего,  и 
профилактики,  необходимо  изучение взаимосвязи между распространепностЫ' 
заболеваний  и  комплексом  факторов  среды  обитания.  Однако  подоб1ю 
исследование  не  проводился  па  территории  Приморского  тфая,  где  сочетаии 
факторов способствует развитию иммунопатологии. 

Цель  псслсяова1П1п  —  установить  закономерности  влияния  колшлекс 
•жологических  факто1)ов па забо;.еваемость  иммунопатологиями  на территори 
Приморского края. 

Задачи  исследопаиия:  1)  провести  анализ  экологической  ситуации  п 
территории  Приморского  края;  2)  изушть  распространенность  и  структур 
иммунопатологии  на  терри.ории  Приморского  края;  3)  состав1П"ь  экологе 
иммунологическую  карту  Приморского  края;  4)  выявить  связ 
распространенности  имму1Юпатологий п комплекса экологических  факторов;  f 
выявить  степень  воздействия  комплекса  э1сологнчсс1а1х  факторов  и 
определенные звенья иммунной системы. 

Научная  новизна.  Впервые  выяа  ;ны  закономерности  комнлексног 
влияния  экологических  факторов  на  заболеваемость  иммунопатологиям 
населения Приморского края. 

Практическая  uciniocrb. Анализ иммунологической заболеваемости и i 

структуры  позволач'  выявить  закономерности  воздействия  комплею 
экологических факторов  на имму1Н1ую систему  жителей  Приморского края.  У 

основе  этих  данных  впервые  составлена  экологоиммунологическая  карт 
Приморья.  Полученные  результаты  являются  основой  для  иммуш 
экологического  мониторинга,  дают  возмож1Юсть  планирования  и  бол( 
эффекчивного проведения профилактических  мероприятий, они используются 
лечебно    профилактических  учре;кдениях,  административных  орган; 
управления  и  планирования  здракоохранеиия  (Региональный  Цен: 
Клинической  иммунологии  и  аллергологии.  Департамент  Здравоохранен! 



\дминнстрацн11 Приморского Края). 
Апробация  материалоп  работы.  Основные  результаты  работы  были 

юложепы  и  обсулсдалнсь  на  II Тихоокеанской  международной  экологической 
сонференции  "Инженерные  решения  проблем  экологии  прибрежных 
ерриторнн"  (Владивосток,  1995);  семинаре  общества  иммунологов 
Владивосток,  199S);  Дальневосточной  региональной  конференции  молодых 
'чепых  "Проблемы  экологии и  рационального  природопользования  Дальнего 
Зостока"  (Владивосток,  1998);  научнопрактической  конфере1ин1и  "60  лет 
Триморскому  1фаю"  (Владивосток,  1998);  паунюпрактической  конг1)ерениин 
'Новые  биомедицинекие  технологии  с  использованием  БАД"  (Владивосток, 
999);  III  Дальневосточной  репюиалыюй  конференции  "Новые  нау<н1ые 
ехнологни D Дальневосточном  регионе" (Благовеи1еиск,  1999); мсяадуиародиой 
:опферс1П1ин  молодых  учешлх  "Проблемы  экологии  и  рационального 
фиродонользоваиия  стран  АзиатскоТихоокеанского  региона"  (Владивосток, 
999). 

Публикации.  По  материалам  диссертащт  опубликовано  13  научных 
ia6oT. 

Объем  11 crpyicrypa  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав, 
аключения,  выводов,  списка  литературы,  включающего  162  работы 
течественных и 74 работы иностранных авторов, приложения. 

Диссертация  изложена  на  134  страницах,  иллюстрирована  9 таблицзлн), 
2 рисунками. 

Положении иы1юсимые па защиту: 

1.  В Приморском  крае выявлены  имлгучютроиные  зоны,  связанные 
экологической  ситуацией:  критическая,  иапряжсиная,  относительно 

довлетсорнтельная, удовлетвор1ггелы1ая,отиосительно  благоприятная. 
2.  Стру1сгура  ззболеваемосп!  пммуиопатологиямн  в  Приморском 

рас  отличается  от  струетуры  основных  нозологических  форм  в  других 
егионах России. 

3.  На пммуииую систему более  зсего влияют санитарное состояние 
глюсферы,  водоемов,  почвы;  из  показателей  1шмуиорезистснт1гасти  более 
одвержен  воздействию  неблагоприятной  экологической  обсттювки 
имунорегуляториый  индекс  соотношения  Т  хелперов  н  Т  супрессоров. 
оздепствие неблагоприялгых эколопшсских факторов приводит  к углублепюо 
атологических  изменений  в  иммунной  сиегеме  при  исследованных 
ммунопатологиях. 

4.  Установле1Гная  зависимость  иымупологачесыа  изменении  от 
)стоя1П1Я  окружающей  среды  может  быть  расценена  как  модуляция 
;а!Спгопости  в  звеньях  нммуШ1тета,  .бусловлеш1ая  адаптадней  к. 
^благоприятным факторам окружающей среды. 



ОБЗОР ЛИТЕРА! УГЫ 
Глава  1. Влияние экологических  фшггороп на  распространенность 

иммунопатологии 
1.1. Состояннс среды обитания  человека 

С  развитием  производительных  сил  н  увеличением  числа  жителей  на 
Земле  деградация  природной  среды  достигает  опасного  для  самого 
существования  людей  размера,  так  что  вполне  оправданно  говорится  об 
экологическом  кризисе, который  может перерасти  в экологическую  катастрофу 
(Всльтнщев,  1996).  Неблагоприятные  экологические  явления  превратились  п 
существенный  элемент  жизнедеятельности  человечества,  ока;!ыпая  ощутимое 
1ип1янис на экономику и политику, правстве1пюе состояние и здоровье человека. 
Пемшюаажнук)  роль  в  степени  воздействия  атропогенных  факторов  па 
челонека  играет природноклиматический  комплекс  (Демина,  1987; Григорьев, 
1991; Красилов,  1992: Захэрче1псо, 1994). 

1.2. Распространспмосгь  и crpyicrypa  иммунопатологи!'| в России 
Экологические  факторы  влияют  на  все  системы  организма,  и  п 

наиоольшеГ!  степени    па  иммунную,  которая  обеспечивает  саморегуляцию и 
нормальную  жизнедеятельность  opraini3Ma.  Иммунная  система  является 
критической  мишенью  для  большого  числа  ксенобиотиков  и  физических 
поздействий.  Это  одна  из  главных  причин  существенного  роста  в  настоящее 
н|)емя  3 болепаемостп,  связанной  с  нарушсния.ми  иммунитета,  и  в  первую 
очередь  с  нарушением  иммуиорегуляторного  процесса  (Хаитов,  Ппнегин, 
Истамоз,  1995).  По дап1и>1м эпидемиологических  исследований  проведен..ых  в 
разньгч странах,  распространенность  аллергических  заболеваний  колеблется  в 
н1ирокиу  пределах.  Материалы  нопуляниоиных  исследовании,  показали,  что 
наиболее  распрострапенны...н  ртлергнческими  заболеваниями  в  России 
являются  бронхиальная  астма, поллиноз, лекарственная  аллергия,  хроническая 
рсцидиЕируюниш крапивница (Богова, 1984). 

1.3. Воздействие кссиобнотиков на иммунную систему 
Возможны  два  типа  влияния  ксенобиотиков:  иммуиосупрессия  (которая 

может проявляться в повышешюй чувствп  \лыюсти к инфекция.\1 или развитии 
опухоле!;)  или  гиперрсактивность  (которая  может  проявляться  как 
гнпсррсактивность  или аутонммунитет)  (Trizio  et al,  1988). Механизм действия 
аллсргищрующих  химических  соединений  окончательно  не  выяснен.  По 
^нleнию  ряда  авторов,  инзкомолск7Ляр11ые  вещества  соединяются  с  белками 
TKaneii,  что  создаст  депо  аллергена  в  организме.  Аллерген  захватывается 
|11агицптирующимн  1спеткал1и,  которые  взаимодействуют  с  лммфощггамн, 
вызывая иммунную реакцию (Daeva, Mizeniit.skii,  1997). Аллергические реакции 
xiiMHMCCKOii  этиологии  рассматриваются  как  следствие  приобретенпоИ 
н\и|унолоп1чсской  недостаточности,  обусловленной  дефицитом  Tcynpcccopoi; 
(Солдатов, Лпдеев, Кусакина, 1996). 



1.4. Влияние 1СЛ11мат11чес1С1!х фшсгоров па распространенность н 
течение аллергических  заболеваннн 

Чрезмерная  сла^киость  и  близость  моря,  частые  ветры,  низкая 
температ>'ра  воздуха,  высокое  барометрическое  давление  способствуют 
развитию  аллергических  заболеваний  (Кац,  Ахундова,  1970;  Семенова, 
Афанасьева,  Байдл,  1971;  Ando,  Hr>riiiclii,  1972;  Jablonska,  Mach,  1971; 
Solvaggio,  1970).  Муссонный  климат  служит  благоприятным  фоном  для 
действия  на  организм  различных  аллергенов,  главным  образом  хнли1чес1а1х 
микроэлементов прюмышленного происхождения. 

1.5. Природноклиматическая  характеристика  Приморского края. 
Геограс^нческое  положе1Н1е  Приморского  края,  сложность  и 

неоднородность  поверхности  его  территории  обуславливают  обстановку 
крайней  пестроты  климатических  условий  с  различными  колебаниями 
метеорологических показателей. Это проявляется как в общем масштабе, так и 
по  отдельным  района.м.  По  классификации  Б,П.  Алисова  (1957)  Прпморскш"! 
край  относится  к  муссонной  области  умеренного  пояса.  Для  него  харакгсрны 
сезонная  смена  воздушных  тече1Н1Н, возникаюнн1х  под влиянием  термических 
контрастов  между  материком  н  океаном,  и  измене1шя  местоположе1Н1я 
тихоокеанского  антициклона  и  тропосферных  фронтов  (полярного  и 
аршнческого).  Погодные  и  климатические  факторы,  играя  ведущую  роль  в 
формировании  всех  природных  процессов,  развтшающнхся  в  географической 
оболочке,  Б значительной  степени  определяют  условия  жизни,  хозяйстпенпоп 
деятельности  и  сохранения  и  утфепления  здоровья  населения  Приморского 
Kj)afl. 

1.6. Санитарногигиеническая  характерпстнкаПриморского  к|!ая 
Приморский  край  является  одни.м  из  наиболее  заселентнлх  и  освоенных 

регионов  Дальневосточного  региона  (ДВЭР)   он  сосредоточивает  около  30 % 
основных пропзводствеиных  фондов и 27 % населения  ДВЭР. Это не могло не 
сказаться на еагттарногпгненическом  состоящш края. 

Сочеташае  определенных  климатических  факторов  и  экологически 
неблагоприятных  условий  создают  фон  для  развития  иммупопато1го1'ий  и 
утяжелеипя  их  тече1П1я.  В  связи  с  этим  ссобеиио  важной  задачей  являегся 
no.iyieHHe  всесторонних  зна1гнй  о  состоянии  здоровья  населения, 
проживающего  в  репюпах  с  развитой  промышленноегью.  Для  успешной 
борьбы  с  иммунопатологиями  и,  прежде  всего  их  профилак1ики,  необходимо 
из}'11ение взаимосвязи  между  распространепнссгьга  заболевании  и комплексом 
факторов  окружающей  природной  среды.  Однако  подобный  анализ  enie  не 
проводился  на территории  Приморского  края,  и  по  являлось  задачей  na^iero 
исследования,  v 

МАТЕРИ.4Л П МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Проведена ком1и1ексмая оценка экологической  ситуанми и сгатисгичсстая 

обработка,  клиникоиммунологическнй  анхчиз  распространения  10  оспокных 



иммунопатологии  за  период  19921995  гг.  в  городе  Владивостоке  и  на  29 
субтерриториях (городах и районах) Приморского края. 

2.1. Клиникостатистический  материал 
Для  оценки  воздействия  экологической  обстановки  на  заболеваемость 

иммунопатологиями  населения  Приморского  края  нами  использовались 
истории  болезни  2526  больных  Регионального  Центра  Клинической 
иммунологии и аллергологии. 

2.2.1, Природпоюшматические  факторы 
Для  оценки  влияния  природноклиматических  факторов  на  территории 

Приморского края проведен анали" литературных данных по характеру влияния 
отдельных  факторов  природной  среды,  справочников  по  климату  и 
поверхностным  водам  Приморского  края,  материалов  натурных  наблюдений 
Приморскгидромета  на  сети  ОГСНК  в  течение  19901997  гг..,  серии  карт 
"Загрязнение  природных  водоисточников",  предоставленных  институтом 
географии  ДВО  РАН,  "Экологические  проблемы  лесопользования"  
Хабаровским  институтом  лесного  хозяйства.  Таким  образом,  в  природно
климатический  блок  вошли  53  компонента  естественной  природной  среды, 
характерные для территории  Приморского  края. 

2.2.2. Санитарногигиенические  факторы 
Отбор  данных  был  проведен  методом  выкопирования  по  санитарно

гигиеии  еским факторам из отчетов "О санитарном состоянии района (города)" 
(Ф.  №  18)  по  государственной  статистической  отчетности,  представленных 
районными  и  городскими  центрами  Госсанэпиднадзора.  ПроанализироЕ  лные 
санитарногигиенические  данные  легли  в  основу  первичной  матрицы.  Все 
показатели были оценены от  I до 5 баллов по разработанной  нами шкале. Если 
превышение  ПДК  и ПДУ (г..)еделчнодопустимый  уровень)  составляло  менее 
40 %  проб, то показате.пю присваивался 5 баллов, 4054 % 4 балла, 5569 %  3 
балла, 7084 %  2 балла, 85100 %   I балл. Методом факторного анализа нами 
были  выбраны  наиболее  весомые  показатели  (факторы,  нагрузочный 
коэффициент которых был более 0,65). 

2.3.1. Иммунологические методы 

Для оценки  воздействия  экологической  обстановки  на  звенья  иммунной 
системы,  в  соответствии  с  рекомендация.ми  Р.В.  Петрова  (1984),  применялся 
двухэтапный  принцип  оценки  иммунного  статуса.  Использовались  следующие 
методики:  подсчет  лейкоцитарной  формулы  в  камере  Горяева  по  Н.М 
Николаеву  (1954)  в  одификации  ОК.  Ерыкаловой  (1954),  тест 
розеткообразования по N. F Mendes et al (1973) в модификаь, .и В. П. Лозового с 
соавт. (1986). Определялись ЕРОК (зрелые Тлимфоциты), Еранние, Еауто, Е
стабильные  (малодифференцированные  Тлимфоциты),  Т  хелперы  (Тх),  1 
супрессоры  (Тс)  по  методу  М.  А.  Bach  et  al.  в  модификации  Е.  Matutus  et  а 
(19S2),  определение  фагоцитарной  активности  нейтрофилов  по  Д.  Н 
Маянскому  с  соавт,  (1988).  Определялся  фагоцитарный  показатель 
определение конценфации иммуноглобулинов А, М, G в сыворотке крови по G 



Mancini  et  al  (1965),  определение  циркулирующих  HMMyimux  комплексов  по 
lO.A.  Гриневич  с  соавт,  (1981)  в  модификации  Л.  Л.  Кожемякина  с  соавт. 
(1987). 

Данные  пммунограмм  за  19921994  гг.  были  пзяты  из  историй  болезни 
больных  Регионального  Центра  Клинической  иммунологии  и  аллергологии, 
иммунологические  анализы  за  1995  т  были  выполнены  самостоятельно  на 
базе Центра. 

2.3.2. Сгатнстические  методы 
Для  обработки  полученной  информации  использовались  следующие 

группы математнкостатнстнчесю1х методов: 
1. Методы  расчета  обобщающих  коэффициентов  (средняя  величина, 

ошибка средней, среднее квадратичное от1слонение), 
2. Методы сравнения различных статистических сово1^пностеП (критерий 

Стьюдента, критерии Пирсона), 
3. Методы  дифференциации  и  интеграции  показателей  (кластер!н^нТ  и 

факторный анализ). 
Для  дифференциальной  диагностики  иммунопатологии  на  ос1Юве 

характеристики  иммунологического  дисбаланса  нами  был  использован  метод 
коэффициентов  (Новиков,  1987).  Для  прогностической  оценки  изменений 
иммунного  статуса  в  эколопгчесы!  неблагополучных  районах  исиользопяпся 
матричный метод статистического анализа (Златев, Дм1гтриев, 1991). 

Применялся пакет прикладных программ Статистика 5,0 на персональном 
Компьютере.  Использованный  нами  комплекс  методов  позволил  выделить  из 
большого количества показателей  наиболее  важные компоненты, позволяющие 
оценить  влияние  экологических  условий  на  иммунную  систему  и 
заболеваемость 1Ш.муиопатологиямп в условиях Приморского края. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  II ОБСУЯСДЕНИЕ 

Глава 3. Оценка природноклиматических  и canirrapno
гигиекических фактороп на Teppinopn» Приморского края 

3.1. Районирование территории Приморского края 
На  первом  этапе  исследования  была  проведена  оценка  экологической 

обстановки  при  взаимодействии  сан1ггарногнгиенических  и  природно
климатических  показателей  на территории  Приморского  края.  Все  показатели 
были оценены по разработанной  нами 5балльной  шкапе (чем  выше гюказате.'1ь 
тем  благоприятнее  условия  среды  обитания).  С  применением  методов 
факторного анализа из начальных дашгых были выбраны наиболее весомцг для 
геррнторин  Приморского  края.  Для  каждой,  из  выделенных  в  процессе 
классификации,  группы  был  рассч1ггаи  коэффициент  экологической  ситуации, 
По разработанной СанктПетербургской академией им. П. Меч)Н(кова методике 
эбстановка  в  каждой  из  ipynn,  по  показателям  экологического  ианряжени.ч, 
Зыла  классифицирована:  5055  "бшшов    кргпическая,  5660  бхиоя  
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напряженная,  6165  баллов    относительно  удовлетворительная,  66  и  более  
удовлетворительная. 

Методы  классификации  были  применены  к  12  городам  (основным 
промышленным центрам края) и 25 районам. 

В  результате  программ1юй  обработки  было  взято  следующее  разбиение: 
по городам  2 кластера (группы по сходству изучаемых признаков); по районам 
  4 кластера. 

Классификация  городов  показала,  что  в  первую  группу  попали  города 
Артем,  Спасск,  Владивосток,  Дальнегорск,  Фокино,  Уссурийск,  Находка  с 
наиболее  неблагоприят1ЮЙ  эколопг'еской  обстановкой,  хотя  они  имеют 
высокий  уровень  природноклиматических  показателен.  В  этих  городах 
расположены  предприятия  угольной,  горнорудной,  химической, 
обрабатывающей  промышленности,  судоремонта,  машиностроения, 
Сфойиндус'фии  и  отмечается  сильное  антропогенное  воздействие  на 
окружающую среду. Коэффициент экологической сшуацш! здесь составляет 54 
балла. 

Во  вторую  1руппу  попали  города  Партизанск,  БКамень,  Арсеньев, 
Лесозаподск,  Дальнереченск  имеющие  высокие  суммарные  индексы  по 
санитарногнгненическим  показателям.  Коэффицне1гг  экологической  ситуации 
в данной группе городов равен 58. 

Классификация  районов  объединила  в  третью  группу  Спасский, 
Дальисгорскнй,  Ханкайский,  Х^рольский,  Красноармейский,  Черниговский, 
Шкотовскнй  районы  с  низкими  индексами  по  санитарногигиенич ,сю1м 
1юказателям.  Интенсивное  влияние  здесь  оказывает  химизация  сельского 
хозяйства.  Для  этих  районов  характерно  рисоводство,  овощеводство  и 
животноводство,  развитая  гср1ЮД0бывающая  промышленность.  Коэффищиент 
экологической ситуации здесь составляет 60 баллов. 

Районы,  вошеххшис  в  четвертую  группу  (Кавалеровский,  Пожарский, 
Партизанский,  Михайловский,  Уссурийский,  Октябрьский,  Иадеждинский, 
Пограничный)  характеризуются  низкими  показателями  по  системам 
водосиабження,  канализации  н  утилизации  отходов  (до  2х  баллов);  имеют 
высокие  индексы  по  показателям  санигарнозащнтных  зон  (34  балла); 
удовлетворительное  состояние  по  показателям  электромагнитного  излучения, 
сашпарного  состояния  почвы,  воды,  атмосферы,  транспортных  нагрузок  (45 
балла). Коэффициент экологической ситуации в данной группе равен 65. 

В  пятую  групп,  объединены  Лнучинский,  Лесозаводскнй, 
Дачьнсреченский,  Хасанский,  Чугуевский,  Кировский,  Лг ,овский  районы  в 
когорых  низкий  суммарный  индекс  по санитарногигиеническим  показателям 
как  бы  компеисирусгсл  высоким  индексом  по  природноклиматическим  и 
наоборот. Коэффициент экологической ситуации здесь составляет 70 баллам. 

Наиболее  бла1онолучиые  зоны  находятся  на  севере  края  (Ольгинский, 
Якоплевский, Тернейсхий)  и они  огнсссны  в шестую  группу  районов, где нет 
paiBiiTOH  промышленной  инфраструктуры  и  поэтому  индексы  санитарно



I HI иенических  показателей  высоки,  прнродноклнматпческие  показатели  этих 
районов  расположены  па  среднем  уровне.  Для  этих  районов  характерно 
звероводство,  охотничье  н  лесное  хозяйство,  рыбодобывающая  отрасль. 
Коэффициеш экологической ситуации в данной группе равен 75. 

Б1.1ла  проведена  классификация  объектов  отдельно  по  сапнтарпо
гигиеничсскнм  и  природноклиматическим  факторам.  Она  показала,  что  в 
городах  на  среду  обитания  оказывают  влияние  в  основном  санитарно
гигиенические факторы. 

Глава 4. Влияние эколотческих  факторов на распрострапенность п 
CTpyicrypy иммунопатологии  в Приморском  крас 

4,1. Распростраиеииость и структура иммунопатологии в Приморском  крае 
Полученная  информация  об  экологическом  состоянии  территории 

Приморского  края  легла  в  основу  оценки  уровня  распространения 
иммунопатологии  по районам и городам Приморского края. 

За  период  с  1992  по  1995  г.г.  наблюдалось  резкое  возрастание 
заболеваемости  иммунопатологпями  на  территории  Приморского  края  (в  2 
раза),  особенно  структурным  иммунодефицитом.  Имеются  литературные 
данные,  о  том  что  в  течение  5  лет  происходит  накопление  повреждений  в 
иммунной  системе  здоровых  людей,  которое  затем  переходит  в  качестветю 
новое  состояние    болезнь  (Хаитов  и др.,  1998). Возможно,  этим  объясняется 
резкий всплеск заболеваемости имму1юпатологнями в 1995 году. 

В Приморском  крае  наибольшая  заболеваемость  отмечена  в  возрастных 
группах  47  лет  (21%),  812  лет  (17%),  1729  лет  (13%).  Увеличение 
заболеваемостп  наблюдается  в 4049 лет.  Пик заболеваемости  у лиц  женского 
пола  приходится  на 47 лет (24%), в 812  лет  наблюдается  снижение  в 2 раза, 
ми1Н1мальна  заболеваемость  в  возрастной  группе  '316  лет.  У  лиц  мужского 
полз  максимальная  заболеваемость  отмечена  в  812  лет  (21%),  минимальна  в 
1316  лет  (8%),  3039  лет  (8%).  Отражением  влияния  экологического 
неблагополучия  на  аллергическую  заболеваемость  является  наиболее 
интенсивный  рост  распространешюсти  аллергических  болезней  у  детей  в 
регионах  с массовым загрязнением окружающей среды химическими агентами. 
В  Приморском  крае  за  исследуемый  период  наблюдается  резкое  увеличение 
доли  молодых  пациентов.  Такое  "омоложение"  иммунопатологии    очень 
тревожный  факт    не  может  не  сказаться  на  здоровье  как  этого,  так  и 
последующих  поколе1Н1н. Высокий уровень заболеваемости  в детском  возрасте 
связан,  повидимому,  с  недостаточным  развитием  и  низкой  координацией 
звеньев иммунной системы. 

Заболеваемость  более высока у лиц женского  пола (57 %).  Преобладание 
лиц  женского  пола  среди  больных  характерно  для  всех  исследованных 
патологий. Возмож}ю, это связа1Ю с особещюстямн  нейроэндокринной системы 
у  женщин.  Эстрогены  подавляют  фагоцитарную  ашнвность  нейтрофило11  и 
стимулир^тот  выброс  иммуноглобулина  Е  и  циркулирующих  иммунных 
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комплексов  (Козлов, 1998; Новиков, Новикова, 1996). 
Заболеватш  имеют  сезонную динамику.  Чаще  обострение  приходится 

на  зимневесенний  период,  когда  наблюдается  максимальное  сочетание 
повреждающих  факторов, и на сентябрь, что связано с определенными  зонами 
пыления растеши"]. 

При  оценке  уровня  распространения  иммунопатологии  по  районам  и 
юродам Приморского края отмечается лидирование г. Артема, что коррелирует 
с  да>и]ыми  о  неблагоприяпюй  эколошческон  обстшювке  в  городе  
загрязпе1И1ем  атмосферы,  почвы,  водоемов,  неблагополучием  саиитарно
зашнтиых  зон.  Наибольшая  заболеваемость  отмечена  в  районах  с  вредными 
предпрпятия.ми  без  сашгтарно  защитных  зон    Спасском,  Шкотовском,  в 
крупных промышленных городах Приморского края (Находка, Артем, Большой 
Камень). 

При проведении анализа струиуры заболеваемости по районам и городам 
ц^ая выявлены следующие закономерности: 

V  на  территориях  с  критической  и  напряженной  экологической 
ситуацией  в  структуре  заболеваемости  выявлено  резкое  преобладание 
удельного веса  структурного иммутюдефицнта,  высока доля  функционального 
иммунодефищгга,  аллергопатологий  с  респираторными  проявлениями 
(бронхиальной астмы, аллергического бронхита, аллергического ринита), 

V  на  территории  с  относительно  удовлетвортельной  н 
удовлетвортгельиой  экологической  С1ггуацией уменьшается  доля  структуриш'о 
иммунодефицита,  ниже  процент  функционального  иммунодефицита, 
аллергопатологий с респираторными проявлениями (рис. 1). 

Рассматривая  распространенность  основных  форм  иммунопатологии  на 
субтеррнториях  Приморского  края,  можно  отметить,  что  заболеваемость 
структурным  иммунодефицгяом  повышена  в  четырех  районах  края: 
Уссурийском,  Находке,  Аргеме,  Большом  Камне,  т.е.  районах,  имеющих 
определенную  промышленную  инфраструктуру.  Обсфуетивные  заболевания 
легких  преобладают  на  субтерриториях  с  выраженными  'негативными  для 
здоровья  населения  факторами:  цементной  пылью  в  Спасском  районе  и 
комплексом  факторов  военной  судоремо1ггпон  промышлен1юсти  в г.  Большой 
Камень. 

Органы дыхания, являясь открытой системой, находятся на первой линии 
защиты  организма  от  неблагоприятного  влияния  токсикоаллершческих, 
инфекционных  и физических  факторов  внешней средь!. Широкое применение 
аэрополлюташов,  усиливающих  бронхореактивность,  в  настоящее  время 
является  0Д1ЮН  из  причин  увеличения  заболеваемости  респираторными 
болез1гями. 

Можно  считать,  что  индукция  патоэкологнческих  иммуномодуляций  в 
генетически  предрасположенном  организме  под  влиянием  неблагоприятных 
факторов  внешней  среды    основной  механизм  развития  вторичного 
иммунодефещяного  состояния.  Проведенные  исследования  свидетельствуют 



сид  ФИД 

сид  БА 

Рис. 1. Структура заболеваемости иммунопатологиями на субтерриториях Пр 
СИДструктурный  иммунодефицит, ФИДфункциональнып  иммунодефицит,  БАбронхиапьная астма, АБалле 
АДатопический дерматит,  Ккрапивница. 
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об  особенностях  структуры  иммунологической  заболеваемости  в  разных 
городах  и районах  Приморского  края  (рис. 2). Среди  нозологичесюк  форм  в 
Приморском  крае  преобладаегг  структурный  иммунодефицит,  бронхиальная 
астма,  аллергический  бронхит,  что  отличается  от  структуры  основных 
нозологических  форм  в  других  регионах  России.  Сравнимо  высокий  уровень 
заболеваемости  аллергонатологнямн  с  респираторными  прояатениямн 
отмечается в Якутии, Москве,  то есть в репюнах с экстремальными природно
климатическими  условиялп!  или  высоким  антропогенным  загрязнением 
территории.  Очевидно,  что  загрязнмше  атмос(|)ерного  воздуха  в  крае  больше 
всего  влияет  на  pacnpocTpaiieiHiocTb  аллергических  болезней  дыхательного 
ракта.  Значительное  возраста1н»е  заболеваемости  структурным 

иммунодефицитом  и  резкое  преобладание  его  удельного  веса  среди 
исследуемых  и.м.мунопатологий  (28  %)  говорит  о  влиянии  экологической 
ситуации  в  крае  на  иммунный  статус,  на  фоне  которого  увеличивается 
заболеваемость.  Сложная  экологическая  ситуация  способствует 
иммуиоэнидемиологичсской  нерестройке  организма,  предрасполагающей  к 
возиикиовепню и рост_, им.муиопатологий. 

4.2. Влия>и1С колтлекса эиологически.\ фахсгоров па  заболеваемость 
иммуиоиатологии.ми  на территории  Приморского ьрая 

Нами  были  выделены  факторы,  влияющие  . на  заболеваемосп. 
исследовант^гх иммунопатологии на территории Приморского края: 

У  бронхиальная  астма: электромагнитное  излучение,  санитарное  состояние 
почв,  санитарное  состояние  атмосферы,  саиптарпое  состояние  водоемов, 
характер  растительного  покрова,  транспортные  нагрузки,  саннтариозащитиые 
зоны, комплексная застройка, число дней с всфом >  15 м/с; 

V  аллергический  бронхит:  электромагнитное  излучение,  санитарное 
состояние  почв,  саптариое  состояние  водоемов,  санитарное  cociOHinie 
атмосферы,  транспортные  нагрузки,  саиитарнозаинггиыс  зоны,  число  дней  с 
ветром > 15 м/с, характер растительного покрова; 

V  аллергический  ришгг:  санитарное  состояние  почв,  транспорт!те 
иафузки,  электромагнитное  изл)'чение,  санитарнозащ1ггные  зоны,  характер 

.  растительного покрова, cainiTapnoe состояние  агмосферы, число дней с ueipoM 
> 15 м/с; 

г  струтсгурный  иммунодефицит:  электромагнитное  излучение,  санитарное 
состояние  почв,  санитарпозащитные  зоны,  санитарное  состоя1Н1е  водоемов, 
санитарное состояние атмосферы, транспортные  нафузки, число дней с ветром 
>  15 м/с, число дней с биологичесю! активной солнечной радиацией (БАСР); 

>  атопическш"!  дерматт:  сан1ггарное  состояние  водоемов,  cainirapnoe 
состояние  почв,  электромагнитное  излучение,  транспортные  нафузкн 
санитарное  состояние  атмосферы,  саннтарнозащитные  зоны,  комплексна»; 
застройка; 

>  крапивница:  число  дней  с БАСР, санитарное  состояние  атмосферы, 
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санитарное  состояние  почв,  транспортные  нагрузки,  электромапп1тпое 
пзлуче1Н1е,  санитарное  состояние  водоемов,  санптарнозащптпые  зонь1,  число 
ппт  с вет|юм >  15 м/с. 

На  территориях  с  1фитнческой  н  напряженмон  экологической  ситуацией 
болыпее воздействие оказывают сапптарногигненическне «jiaiaopi.i: санигарное 
состояние  атмосферы,  сашггарное  состояние  водоемов,  cainiTapnoc  состояние 
почв, наличие  саннтарпозапп1тпых зон, транспортные нафузки. 

На территории с относительно удовлетворительной  и удовлетворительной 
экологической  ситуацией  усп.ншается  влия1П1е  природноютиматических 
факторов: электромагнитное излучение, характер растительного  покрова, число 
дней  с  ветром  >  15  м/с,  число  дней  с  биологически  активной  солнечно!) 
рплианией. 

4.3. Профили иммунопатологмн па террнгорпп  Приморского  крап 
Лля  выявления  дефектов  в  системе  иммунитета  при  исследуемых 

нммунопатологиях  мы  воспользовались  методом  коэф(|)ициентов  изменений 
нормы,  получив  феиокопнго  каждой  нозологии.  При  иммуподефецитиых 
состояниях  (структурным  иммунодефицит,  функциональный  иммунодефицит) 
вьшвлепо  yrneTCiHie  пра1апчески  всех  показателей  иммунитета,  в  наибольшей 
стспеш)  нарушения  затрагивают  клеточное  и  фагоцитарное  звено.  Для 
аллергопатологий  с респираторными  проявлениями характерна  гинерактива1Н1я 
клеточного  н  1уморального  звена  как  ответ  на  npiicjTCTBne  в  организме 
ajijicpreiua,  сопровождаюнщйся  неспецифическим  защитным  механизмом  
воспалительной  реакцией.  Аллергопатологий  с  кожными  проявлениями 
иммунологнчески  проявляются  гиперактнвацией  клеточ1юго  и  гуморшнлюго 
звена при угнетении фагоцитарного звена. 

4.4. Влияние экологических факторов ма звенья иммунной  спстеми 
Пыла  проведена  оценка  связи  экологической  ситуации  с  состоянием 

иммунной  системы  у  населеппя  Приморского  края.  Экологические  факторы 
увязывались  с  показателями  иммушггета  и  заболеваниями.  Как  показали 
исследования,  на  параметры  иммунитета  более  всего  влияют  сашггарное 
состояние  атмосферы,  водоемов, почвы  из показателей  иммунорезистепт1юстн 
чаше всего реагирует иммунорегуляторнын индекс соотношения Т хелперов и Т 
супрессороп.  Анализ  иммунологической  заболеваемости  и  ее  структуры  по 
районам края позволил выявить закономерности  экологического воздействия па 
иммунную  систему  жителей.  Неблагоприятные  экологические  факторы 
приводят к поражешпо преимущественно клеточного звена иммунной системы. 

Как  показали  наши  исследования  п  иаи'̂ олее  загрязненных  районах 
наб]Подаются  более  глубокие,  патологические  изменения  иммунологичсскич 
показателей. 

В  нашей  работе  использовался  мзт}5ичнын  метод,  который  позволяет 
получить  представление  об  отношении  к  норме  каждого  исслелуемокэ 
показателя  и  состоянии  как  отдельных  звеньев  зашиты,  так  и  всей  иммунно|"т 
ciicTCNH,! в целом. 



п 
Для  каждого  звена  вычислили  ыатричны!!  индекс:  MiO  (для 

фагоцитарной  системы),  MiK  (для  клеточного  иммукитета),  М|Г  (для 
гуморального  иммунитета). Затем  вычислялся  общий  матричный  индекс  (Mi) 
дающий интегральную характеристику иммушюго статуса. 

При иммунодефпщт1ых состояниях воздействие экологических фасторов 
выражается  в  угнетении  всех  звеньев  иммунной  системы,  при 
аллергопатологиях  с  респираторным  компонентом    в  пшерактивации 
клеточного  и  гуыоратьного  звена,  при  аллергопатологиях  с  кожными 
проявлениями   в сочетании гиперактнвации клеточного и гуморального звена 
при угнетении фагощггарного звена. 

Таким  образом,  воздействие  экологических  факторов  приводит  к 
углублению  патологичесет1Х  HSMeiiciHifi  с  иммунной  системе  при 
исследованных  иммунопатологиях, что привода^ к утяжелению  irx протека1П1я, 
затрудняет процесс лечения. 

Полностью адаптированная aicrcMa работает в режиме, характерном для 
здорового  орга[И1зма.  Если  давле1И1е  воз.мущающсго  фаетора  ирспьшшет 
адаптационные возмо' :ности системы, то разрчваются патологические реакции, 
при  которых  может  происходить  сс11сиб1шизация  лимфоцитов  к  тканевым 
антигенам,  и  адаптивная  реакция  приобретает  характер 
самоподдерживающегося  патологического  процесса.  . Подобная  реа1сция 
наиболее характерпа  при воздействии химических ксенобиотиков. Химические, 
физические  и  биологические  факторы  окружающей  среды  как  при 
изолированном,  так  и  при  сочеташюм  воздействии  оказывают  влияйте  на 
функциональную  аетивиость  различных  систем  жизнеобеспечения  организма. 
При  нагрузке  на  организм  искусственных  неошггигенов  антропогенного 
происхождещ1я  обнаруживается  непредставляемость  антигеиов  молекулами 
гларчого  комплекса  гистосовместикюсти.  В  этом  случае  проявляется 
несоразмерность  материи  организма  веществам  из  внешней  среды, 
внедряющемся во внутрс1тюю среду организма. 

В  основе  патогенеза  аллершй  (юинишесю!  прэяилягощихся  как 
гиперреактивиость)  может  лежать  недостаточность  того  звена  иммущюго 
ответа, который необходим для )'рав1ювешнван1ш гиперрсшсгивности  и в норме 
присутствует у неаллергиков 

Любые  отклонения  в  антигенном  составе  клеток,  в  том  числе 
иидуцирова1Н1ые  ксснобиотическиыи  факторами,  сопровождаются  развитием 
иммунных  реакцщ"!,  направленных  против  генетычесю!  чужеродных  веществ. 
Осуществление этих функций достигается через сложную систему клеточных и 
гуморальных факгоров, среди которых наиболее существешюе значеш1е имеют 
субпопуляции  регуляторных  клеток Т хелперов  и Т'супрессоров,  находящихся 
между собой в динамическом  равновесии. Запуск процессов трансформащ1П В
лимфощггов  в  плазматические  клетки  возможен  в  результате  активащщ  Т 
хелперов или подавления Т супрессоров. Предполагается, что чаще имеет место 
второй мсхангом, поскол  ку организму гораздо легче ингвбнроватъ  активность 



и сшисагь числе1пгость Т супрессоров, чем активировать Т хелперов. Угнетете 
функции  Т  супрессоров  представляет  собой,  повидимому,  одну  из 
уттсерсальных  адаптивных  реакций.  Вероятно,  именно  этим  объясняется 
высокая  чупствтгельность  Т  супрессоров  к  различным  экстремальным 
воздействиям.  В  основе  дштого  феномена  лежит  глубокий  биологический 
смысл: единственным эффеетнвным  меха1Н13Л'0М запуска экстрешгай адаптации 
1С резкому изменению  свойств среды может быть ингибпрование  суирессорных 
функций  иммунной  системы,  в  результате  которого  происходит  активация 
де:курного  пула  Вклеток,  трансформирующегося  в  плазматические  клетки
продуценты антител нужной спецнфич1юсти. 

Провелен1юе  комплексное  исследованпе  позволило  установить 
закономерности  ответной  реакции  популяции  человека  иа  неблагоприятное 
влияние  экологнческ1Г)с  фатсторов,  проявляющейся  в  увеличении  уровня  и 
перераспределении  структуры  заболеваемости  иммунопатологиями, 
обусловленными  изменениями  в  звеньях  иммунной  системы  на  примере 
жителей Приморского края. 

Выводы 

1.  В  результате  исследования  были  выявлены  иммунотроппые  зоны, 
связанные с экологической ситуацией. 

2.  Уровень  заболеваемости  имму1гапатологиямн  коррелирует  со  степенью 
экологической  • }1агрузкп  и  является  ответной  реакцией  организма  на 
воздействие факторов 01фужающей среды на иммунн^то систему. 

3.  Среди  нозологических  форм  в  Приморском  крае  преобладает 
структурный  иммунодефицит, бронхиальная астма, аллергический  бронхт, что 
отличается  от  стр}'кт>ры  основных  нозологическ!'  • форм  в  друпгх  регионах 
России. 

4.  Среда  обитания  влияет  на  структуру  и  распространенность 
иммунопатологии  через  санитарное  состояние  атмосферы,  водоемов,  почвы. 
Ответная  реакция  человеческого  орга1тзма  на  воздействие  неблагоприят1ЮЙ 
экологической  обстановки  проявляется  изменением  имму1юрегуляторного 
индекса  соотношения  Т  хелперов  и Т  супрессоров.  В  наиболее  загряненных 
районах  наблюдаются  более  глубокие  патологические  изменения 
иммунолоптческих показателей. 

5.  При иммуиодефицнтиых  состояниях воздействие экологических факторов 
выражается  в  угнетении  всех  звеньев  чммунион  системы,  при 
аллергопатологиях  с  респираторным  компоне1ггом    в  гиперакпшации 
клеточного  и  гуморального  звена,  при  аллергопатологиях  с  кожными 
проявлениями   в сочетаннишперактивации  клеточного и гуморалыюго звена 
при угнетении фагоцитарного звена. 

6.  Установленная  fl  У'̂ боте  ;;ависимость  иммунологических  изменений  от 
состояния  окружающС)?  среды  может  быть  расценена  как  модулягшя 
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реактнвносгн  в  звеньях  иммунитета,  обусловленная  адаптацией  к 
иеСлагоприятным фак(орам окружающей среды. 
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