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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Одним из приоритетных направлений эпидемиологии является управле
ние инфекционной заболеваемостью, а вакцинопрофилактика   одним из ос
новных механизмов такового  Массовая вакцинопрофилактика  по праву от
носится к числу величайших достижений общественного здравоохранения в 
XX веке  Применение вакцинации позволило снизить уровень заболеваемос
ти полиомиелитом на 99 %, дифтерией, корью и коклюшем на 9299,8 % (World 
Health Organization, 2001)  Полностью прекращена циркуляция в человечес
ком сообществе  вируса натуральной оспы, на очереди   элиминация кори и 
полиомиелита  Расширенная программа  иммунизации Всемирной организа
ции здравоохранения (ВОЗ) предполагает увеличение числа заболеваний, уп
равляемых  средствами  вакцинопрофилактики  (World  Health  Organization, 
2000)  Мировой тенденцией является создание новых вакцин, усовершенство
вание имеющихся в наличии, а также поиск путей повышения эффективности 
вакцинации  Новыми проблемами вакцинопрофилактики являются профилак
тика полиомиелита и кори в постликвидационном периоде, а также возвраще
ние управляемых  инфекций  в  случае  прекращения  массовой  иммунизации 
(Семенов Б Ф , 2003) 

Вместе с тем, очевидным является различие между понятиями «привит» 
и «защищен», в частности, напряженность поствакцинального иммунитета к 
большинству инфекций значительно снижается по прошествии определенно
го времени  Кроме того, исследования многих авторов показывают, что у 5
10 % и более вакцинированных детей антитела к соответствующим инфекци
ям  не  образуются,  а еще у  10 %  их уровень  является  низким  (Зверев В В , 
Юминова Н В , 2000, Медуницын И В , 2000)  Основной причиной этого яв
ления называют гетерогенность человеческой популяции по иммунологичес
кой реактивности,  которая, в свою очередь, зависит от ряда факторов   как 
генетических,  так и обусловленных  различной  средой обитания  человечес
кой особи  Впервые перед здравоохранением встал вопрос об индивидуаль
ном подходе к вакцинации (Медуницын И В , 2000) 

Известно, что интенсивность инфекционного ответа на антиген, в том 
числе  прививочный,  зависит,  в  первую  очередь,  от  генотипа  индивидуума, 
который обеспечивает выраженность иммунного ответа, регулирует клеточ
ное взаимодействие, кодирует первичную структуру иммуноглобулинов и ре
цепторов лимфоцитов  Однако на пути к полноценной реализации генетичес
ких детерминант стоит ряд факторов окружающей среды   социальных, тех
ногенных, климатических и т д    которые могут усиливать или подавлять те 
или иные звенья иммунного ответа 

Одним  из  наиболее  существенных  внешних  факторов,  влияющих  на 
иммунную систему, является состояние окружающей среды  В связи с этим, 
изменение иммунологической реактивности под влиянием поллютантов тех
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ногенного происхождения явилось (и является) предметом многих научных 
исследований, проводимых в разных странах  При этом ранее практически не 
публиковались обобщающие работы, посвященные особенностям инфекци
онной патологии в условиях техногенного загрязнения окружающей среды И 
лишь в последние годы ситуация изменилась и в литературе стали появляться 
отдельные исследования, направленные на изучение этого вопроса Перелом
ным моментом для рассматриваемой проблемы является март 2000 года, ког
да на сессии общего собрания РАМН исследования по проблеме «Изучение 
закономерностей эволюции эпидемического процесса и изменение экологии 
патогенов под влиянием антропогенных и техногенных факторов» были вклю
чены в важнейшие приоритетные направления в области фундаментальных 
исследований в инфектологии 

Поскольку вакцинный антиген принципиально ничем не отличается от 
антигена инфекционного, естественно было бы предположить, что вакциналь
ный процесс, протекающий на фоне скомпрометированной иммунной систе
мы, также должен иметь свои особенности  В то же время, имеются лишь 
отдельные работы, связывающие эффективность вакцинации с экологически
ми факторами  Впервые в отечественной литературе упоминание о возмож
ности такой зависимости появилось в работе Б В  Каральника, С Г Марковой 
(1991),  в последующие  годы эта тема развивалась  в основном  в трудах 
М В  Скачкова (2000, 2001 и др ) 

Таким образом, изучение эффективности вакцинопрофилактики у детей 
в условиях техногенного загрязнения окружающей среды и поиск путей ее 
повышения являются весьма актуальными  До настоящего времени такого рода 
обобщающих исследований не проводилось и в мировой литературе рассмат
риваемой проблеме посвящены лишь отдельные публикации 

Цель работы 

Выявить влияние техногенного загрязнения окружающей среды на 
клиникоэпидемиологические и иммунологические проявления инфекций, 
управляемых средствами вакцинопрофилактики, у детского населения. 

Основные задачи исследования 
1.  Для определения фонового состояния здоровья исследовать адапта

ционные реакции и состояние иммунной системы у здоровых детей на изуча
емых территориях 

2.  Выявить особенности реагирования иммунной системы детей в раз
личных экологических условиях на дополнительную антигенную стимуляцию 
(инфекционное заболевание) 

3.  Исследовать проявления заболеваемости инфекциями с воздушнока
пельным механизмом передачи (управляемыми и неуправляемыми средства
ми вакцинопрофилактики) в условиях экологического неблагополучия 

4.  Провести анализ заболеваемости управляемыми инфекциями с воз
душнокапельным механизмом  передачи с учетом охвата прививками на 
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территориях с различным уровнем техногенного загрязнения окружающей 
среды 

5.  Оценить клиниколабораторную симптоматику инфекционных забо
леваний с воздушнокапельным механизмом передачи в экологически небла
гополучных условиях 

6.  Провести сравнительный анализ клиниколабораторных проявлений 
заболеваний у привитых и непривитых детей на примере коклюша 

7.  Определить уровень специфических антител у привитых детей при 
управляемых инфекциях на изучаемых территориях 

8.  Изучить влияние экологического неблагополучия на поствакциналь
ный иммунитет к различным видам вакцин, выявить вакцины, иммунный от
вет на которые в большей степени подвержен указанному влиянию 

Научная новизна н теоретическая значимость работы 

Сформулированные в ходе работы положения расширяют и углубля
ют представления  об эпидемиологических  закономерностях  инфекцион
ных заболеваний, их патогенезе, особенностях клинических проявлений, а 
также указывают на новые возможности в области совершенствования вак
цинопрофилактики  Теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, 
дают направления для новых научных исследований в области эпидемио
логии и педиатрии 

Впервые показано, что техногенное загрязнение окружающей среды 
способствует снижению специфической резистентности и угнетению иммун
ной системы у детей в остром периоде инфекционных заболеваний по срав
нению со здоровым детским населением, тогда как в условиях экологичес
кого благополучия данной закономерности не наблюдается 

Показана дестабилизация эпидемического процесса управляемых ин
фекций и более низкая эпидемиологическая эффективность вакцинопрофи
лактики на территориях с высоким уровнем техногенного загрязнения ок
ружающей среды 

Выявлена большая тяжесть и длительность инфекционных заболева
ний как у непривитых, так и у привитых детей, подверженных воздействию 
неблагоприятных экологических условий, а также описаны наиболее час
то встречающиеся у данных групп пациентов патологические синдромы и 
осложнения 

Установлено снижение коллективного иммунитета к управляемым ин
фекциям на территориях с высоким уровнем антропотехногенного загряз
нения окружающей среды, а также определены возрастные контингенты, 
имеющие  наиболее низкие уровни послепрививочных  антител  (возраст
ные группы риска) 

Впервые изучено влияние экологического неблагополучия на поствак
цинальный иммунитет к различным видам вакцин и выявлены вакцины, 
иммунный ответ на которые в большей степени подвержен влиянию дан
ного фактора риска 
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Практическая значимость 
Практическое значение диссертационного  исследования определяется 

его направленностью на решение актуальных проблем борьбы с инфекцион
ной заболеваемостью  Учитывая выраженное изменение количественных по
казателей эпидемического процесса инфекционных заболеваний на экологи
чески неблагополучных территориях, аргументирована необходимость пер
воочередного проведения на этих территориях всех профилактических ме
роприятий  (в  тч  дополнительных  иммунизации)  При этом  показана 
необходимость поддержания более высокого уровня охвата прививками про
тив кори (не менее 98,5 %)  Приведены доказательства в пользу применения 
инактивированной полиовакцины, а также необходимости второй ревакцина
ции против коклюша на экологически неблагополучных территориях 

Проведенные исследования позволили отнести техногенное загрязнение 
окружающей среды к факторам, отягощающим течение инфекционных забо
леваний, что в большей степени касается непривитых детей  Таким образом, 
обоснована группа риска детского населения по развитию тяжелых и ослож
ненных форм инфекционных заболеваний в зависимости от экологических 
условий  Обоснована необходимость индивидуального подхода к активаци
онной (в т ч иммуномодулирующей) терапии на территориях с высоким уров
нем техногенного загрязнения окружающей среды 

Разработанные предложения и рекомендации могут быть использованы 
в работе по совершенствованию национального календаря прививок, а также 
документов органов санитарноэпидемиологического надзора, регламентиру
ющих организацию вакцинации у детей 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Вакцинальный процесс у детей, проживающих на территориях с вы
соким уровнем техногенного загрязнения окружающей среды, протекает на 
фоне изменения активности регуляторных систем организма 

2.  Эпидемический процесс инфекционных заболеваний на территориях 
с высокой техногенной нагрузкой имеет выраженные признаки дестабилиза
ции, что проявляется в более высоком уровне заболеваемости, укорочении 
многолетних циклов, нестабильности циклической компоненты, вакцинация 
является более значимым фактором, влияющим на эпидемический процесс, 
по сравнению с экологическими условиями 

3.  Инфекционные заболевания у детей на территориях с высоким уров
нем антропотехногенного загрязнения имеют большую тяжесть и длитель
ность, при этом экологический фактор в большей степени влияет на проявле
ния заболевания у непривитых пациентов 

4.  Антропотехногенное воздействие снижает иммунологическую и эпи
демиологическую эффективность вакцинопрофилактики у детского населе
ния, привитого согласно существующему календарю, что может способство
вать развитию эпидемического неблагополучия среди подростков и взрослых, 
особенно при таких инфекциях, как корь, дифтерия, коклюш 
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Апробация  работы 

х  региональная  конференция  СО РАМН с всероссийским  и междуна
родным участием «Техногенное загрязнение и инфекционная патология» (Ир
кутск, 2001), 

х  научная конференция  с международным  участием  «Инфекции чело
века в начале XXI века  эволюция, новые проблемы, перспективы контроля» 
(Иркутск, 2426 сентября, 2002 г), 

х  научнопрактическая  конференция  «Современные  проблемы  инфек
ционных болезней» (Иркутск, 29 мая 2003 г), 

х  итоговая конференция врачей акушеровгинекологов и педиатров (Ир
кутск, 2930 марта 2004 г), 

х  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Проблемы  риска 
здоровью  населения  России от воздействия  факторов  окружающей  среды» 
(Москва, 2022 октября 2004 г), 

х  бюро отделения профилактической медицины РАМН (Москва, 2005 г), 
х  научнопрактическая международная конференция «Нерешенные про

блемы акушерства, гинекологии, неонатологии и педиатрии» (Иркутск, 89 но
ября 2005 г), 

х  12th  International  Congress  on  Infectious  Diseases  (Lisbon,  Portugal, 
June  17,2006), 

x  СибирскоАмериканская научнопрактическая конференция (Иркутск, 
67 июня 2006 г), 

х  заседание президиума ВСНЦ СО РАМН (Иркутск, 18 декабря 2006 г), 
х  общество эпидемиологов, микробиологов и паразитологов Иркутской 

области (Иркутск, март 2006 г), 
х  общество  врачейинфекционистов  Иркутской области  (Иркутск,  ап

рель 2006 г), 
х  научная конференция  с международным  участием, посвященная 95

летию института эпидемиологии и микробиологии НЦМЭ ВСНЦ СО РАМН 
(Иркутск, 2930 ноября 2007  г) 

Внедрение  результатов работы  в  практику 

1.  В последипломном образовании врачейинфекционистов, педиатров, 
эпидемиологов Российской Федерации  Учебное пособие «Дифтерия»  Учеб
нометодическое объединение по медицинскому и фармацевтическому обра
зованию ВУЗов России 

2.  В Государственном докладе о состоянии окружающей природной сре
ды Иркутской области в 1999 году 

3.  В работе врачейпедиатров, инфекционистов, эпидемиологов Иркут
ской  области  Методическое  письмо  «Особенности  наблюдения  за  детьми, 
больными острыми заболеваниями верхних дыхательных путей, в районах с 
высоким уровнем  техногенного  загрязнения  атмосферного  воздуха»  Реше
ние межведомственного совета санэпидучреждений  государственной  систе
мы санитарноэпидемиологического  нормирования Российской Федерации 
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4.  В практической работе врачейэпидемиологов, педиатров, инфекци
онистов Иркутской области  «О состоянии коллективного  иммунитета  к уп
равляемым  инфекциям  (кори,  полиомиелиту)  у здоровых  детей в городах  с 
разным уровнем техногенного загрязнения атмосферного воздуха (Иркутск, 
Ангарск и Шелехов)» 

5.  В практическом здравоохранении Иркутской области для разработки 
информационнометодического письма «Поствакцинальный иммунитет у де
тей на территориях с различным уровнем техногенного загрязнения окружа
ющей среды»  Решение Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 

6.  В  практической работе врачейпедиатров, инфекционистов  Иркутс
кой области  «Дифтерия  Руководство для врачей» 

7.  В  практической работе врачейпедиатров  Иркутской  областной ин
фекционной клинической больницы  Информационнометодическое  письмо 
«Исследование коллективного иммунитета к полиомиелиту у лиц, привитых 
живой полиомиелитной вакциной, в зонах экологического  неблагополучия» 

8.  В  работе  врачейпедиатров,  инфекционистов  Иркутской  области 
Методическое письмо «Особенности поствакцинального иммунитета у детей 
на экологически неблагополучных территориях» 

9.  В практической работе врачейэпидемиологов, педиатров Читинской 
области  Информационнометодическое  письмо  «Поствакцинальный  имму
нитет у детей  на территориях  с различным уровнем техногенного  загрязне
ния окружающей среды» 

10.  В последипломном  образовании врачейэпидемиологов  ГОУ ДПО 
ИГИУВ Росздрава 

11.  В учебном процессе студентов ГОУ ВПО Иркутский государствен
ный медицинский университет 

12.  В практической работе врачейпедиатров городской инфекционной 
больницы  Методические рекомендации «Коклюш у детей в условиях эколо
гического  неблагополучия» 

13.  В практической работе врачейпедиатров городской инфекционной 
больницы 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 59 научных работ, из них 46 в изда
ниях, рекомендуемых ВАК для публикации результатов диссертаций на соис
кание ученой степени доктора наук, и 2 монографии 

Структура  и объем  диссертации 

Диссертация изложена на 281 странице машинописного текста и состо
ит из введения, обзора литературы, 6 глав собственных исследований, выво
дов и практических рекомендаций  Список литературы включает 284 источ
ника, из них 174   на русском и  110   на иностранных языках  Диссертация 
иллюстрирована 42 рисунками, 63 таблицами 
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Материалы  и методы  исследования 

В настоящей работе представлены результаты исследований, проведен
ных в  19972006 гг  В таблице  1 представлены использованные  клиникола
бораторные методы и число обследованных детей 

Таблица I 

Объем выполненных  исследований 

Объект изучения 

Адаптационные реакции и состояния 
у здоровых детей и у больных 
острыми инфекционными 
заболеваниями 
Состояние иммунной системы у 
здоровых детей и у больных острыми 
респираторными инфекциями 
Клиниколабораторные особенности 
острых респираторных инфекций 

Клиниколабораторные особенности 
коклюша у детей 

Клиниколабораторные особенности 
дифтерии у детей 

Уровень антител к дифтерии 
у привитых детей 

Уровень антител к столбняку 
у привитых детей 

Уровень антител к коклюшу 
у привитых детей 
Уровень антител к кори у привитых 
детей 

Уровень антител к краснухе 
у непривитых и не болевших детей 

Уровень антител к краснухе привитых 
детей 

Уровень антител к вирусному 
гепатиту А у привитых детей 

Наименование методов исследования 

Исследование адаптационных реакций 
и состояний по лейкоцитарной формуле 
крови 

Иммунологические исследования 

Клинические, лабораторные, 
рентгенологические 
Клинические, лабораторные, 
рентгенологические, серологические, 
бактериологические 
Клинические, лабораторные, 
бактериологические 
Реакция пассивной гемагглютинации 
(РПГА) с эритроцитарным дифтерийным 
диагностикумом 
Реакция пассивной гемагглютинации 
(РПГА) с эритроцитарным столбнячным 
диагностикумом 
Реакция агглютинации с коклюшной 
диагностической сывороткой 
Реакция пассивной гемагглютинации 
(РПГА) 
Иммуноферментный анализ (ИФА), 
определение уровня иммуноглобулинов 
классаG 
Иммуноферментный анализ (ИФА), 
определение уровня иммуноглобулинов 
классаG 
Иммуноферментный анализ (ИФА) с 
определением уровня суммарных антител 

п 

1884 

172 

537 

202 

176 

418 

418 

202 

497 

283 

44 

112 

Клинические методы  исследования включали в себя выявление жалоб, 
анамнеза заболевания, жизни, эпидемиологического анамнеза,  физикальные 
методы исследования, обследование ЛОРорганов (риноскопия, фарингоско
пия, отоскопия) 

К клиническим лабораторным методам относилось определение уровня 
гемоглобина,  подсчет  числа эритроцитов, лейкоцитов,  лейкоцитарной  фор
мулы, определение СОЭ, клиническое исследование общего анализа мочи при 
поступлении и при выписке больных 
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Рентгенологическое исследование грудной клетки в прямой проекции 
проводилось всем пациентам с коклюшем и по показаниям  больным остры
ми инфекциями органов дыхания  Последним, также по показаниям, прово
дили рентгенографию придаточных пазух носа 

Исследование иммунной системы проводилось  с оценкой следующих 
показателей 

х  абсолютное количество лейкоцитов, эозинофилов, нейтрофилов, лим
фоцитов, моноцитов, 

х  субпопуляции лимфоцитов   CD3, CD4, CD8, CD20, CD16, CD95, оп
ределение иммунорегуляторного индекса, 

х  показатели фагоцитарной активности нейтрофилов   фагоцитарный 
индекс, фагоцитирующее число, адгезивнопоглотительная функция нейтро
филов, НСТтест спонтанный и индуцированный, 

х  уровни иммуноглобулинов  А, М, G методом  иммуноферментного 
анализа, 

х  концентрация иммунных комплексов 
Оценка уровня неспецифической резистентности проводилась с исполь

зованием специальной программы выявления адаптационных реакций и со
стояний организма по лейкоцитарной формуле крови (Копанев В А , Ковален
ко Л Г, Герасимов Е А , 1999, Копанев В А , Коваленко Л Г, ВыбороваОкс
нер С А , 2005) Использовалась компьютерная программа НЕМ v4 03 (Копа
нев В А  с соавт,  1999, 2005), с помощью которой мы имели возможность 
выявить, адаптационные реакции и состояния (индивидуальный, популяцион
ный уровни исследования), оценить адаптивность организма  Как указано в 
таблице 1, исследование адаптационных реакций было проведено у здоровых 
детей школьного возраста, а также у больных инфекционными заболевания
ми (дизентерия Флекснера, сальмонеллезы, вирусный гепатит А, острые ин
фекции верхних дыхательных путей) 

Помимо вышеперечисленных, были использованы такие эпидемиоло
гические методы, как анализ многолетней заболеваемости острыми респира
торными инфекциями, краснухой, корью и коклюшем в гг Иркутске и Ангар
ске за период 19812004 гг, оценен уровень охвата прививками на соответ
ствующих  территориях  С этой целью  применялись  методы,  описанные 
Е Д  Савиловым с соавт  (1993,2004)  Первичный материал получен в облас
тном центре санитарноэпидемиологического надзора, а также соответству
ющих городских центрах Иркутска и Ангарска 

Оценка техногенного загрязнения различных объектов окружающей сре
ды проводилась по материалам Государственных контролирующих органов, 
представленных в Государственных докладах «О санитарноэпидемиологи
ческой обстановке в Российской Федерации» и «О состоянии и об охране ок
ружающей среды Иркутской области», помимо этого применялся анализ спе
циальной литературы 

Основными (базовыми) территориями, на которых проводились на
стоящие клиникоэпидемиологические исследования, являлись города Ир
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кутск  и Ангарск,  расположенные  в непосредственной  близости  друг от 
Друга 

Динамика суммарных выбросов загрязняющих веществ от стационар
ных источников в Ангарске и Иркутске представлена в таблице 2 

Таблица 2 

Динамика суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
от стационарных источников промышленных предприятий 

по исследуемым городам и в целом по Иркутской области (тыст/год) 

Год 

1993 

1994 

199S 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

200S 

2006 

Ангарск 

306,9 

259,5 

250,3 

228,5 

184,6 

176,8 

155,8 

131,5 

129,9 

137,3 

159,7 

136,9 

130,0 

141,5 

Иркутск 

104,3 

118,4 

114,5 

83,6 

104,7 

82,5 

56,9 

56,3 

50,5 

51,8 

49,3 

47,3 

17,8 

17,2 

В цепом по области 

1080,8 

903,3 

853,3 

795,5 

715,0 

654,5 

533,9 

530,7 

499,2 

484,9 

518,4 

489,8 

501,7 

531,8 

Как следует из приведенной таблицы, имеет место стабильное сниже
ние валовых выбросов, особенно выраженное в Иркутске, которое обуслов
лено, прежде всего, спадом промышленного производства 

В Государственных докладах о состоянии окружающей среды Рос
сийской Федерации на протяжении многих лет Ангарск и Иркутск указы
вались в числе населенных пунктов с очень высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха  При этом в атмосферу обоих городов выбрасыва
ется большое количество разнообразных загрязняющих веществ (около 80 
учитываемых наименований в Иркутске и около 90   в Ангарске)  Состав 
ксенобиотиков в сравниваемых городах значительно различается (табл  3), 
вследствие того, что загрязнение атмосферного воздуха в Ангарске опре
деляется преимущественно выбросами предприятий химической и нефте
химической промышленности, а в Иркутске   предприятиями теплоэнер
гетики и автотранспортом 
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Таблица 3 

Основные иммунотропные химические соединения в атмосферном 
воздухе в гг. Ангарске и Иркутске 

Город 

Ангарск 

Иркутск 

Загрязнители 

Зола, оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, углеводороды, 
бензол, толуол, бенз(а)пирен, формальдегид, аммиак, 
сероводород, фенолы, серная кислота, дихлорэтан, хлор, 
четыреххлористый углерод, метиловый спирт, ксилол 

Зола, оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, углеводороды, 
формальдегид, бенз(а)пирен, бензин, ацетон, керосин, этанол 

Несмотря на снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воз
дух, различие в показателях (тысяч тонн в год) между сравниваемыми города
ми до 2004 года практически не менялось и было в Ангарске в 23 раза выше 
по сравнению с Иркутском  В последние годы величина суммарного выброса 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Ангарске превышает соот
ветствующий показатель в Иркутске более чем в восемь раз  Указанный вы
вод, в определенной  степени, подтверждают и данные, представленные на 
рисунке 1, которые убедительно  свидетельствуют о снижении доли города 
Иркутска в многолетней динамике суммарных выбросов в атмосферный воз
дух Иркутской области 

1997  1998  2002  2003  2004  2005  2006 
ЕЗ Ангарск  @ Иркутск 

Рис  1  Динамика доли Ангарска и Иркутска в суммарных выбросах в атмосферный воз
дух от стационарных и передвижных источников Иркутской области 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень большинства 
загрязняющих атмосферный воздух веществ в Ангарске является более высо
ким  При этом ксенобиотики в Ангарске в результате работы предприятий 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности имеют иной, 
более «агрессивный», качественный состав, включающий в себя множество 
специфических соединений В Иркутске же превалируют соединения, связан
ные преимущественно с продуктами сгорания топлива 

Отдельные исследования (определение уровней послепрививочных ан
тител) были проведены в гг Шелехове и Чите  Основными предприятиями, 
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влияющими на состав воздушного бассейна города Щелехов, являются пред
приятия теплоэнергетики и ОАО «ИркАЗ   СУАЛ»  Их доля в суммарных выб
росах от стационарных  источников  составляет  19 и 77 % соответственно, и 
они загрязняют атмосферный воздух города рядом таких специфических ве
ществ, как смолистые вещества,  содержащие  бенз(а)пирен, твердые фтори
ды,  фтористый  водород  и тд  Уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха 
Шелехова расценивается как высокий, в связи с чем город с 2000 года отне
сен к числу наиболее загрязненных населенных пунктов России 

Основными источниками загрязнения в г Чита являются теплоэнергети
ческие  и промышленные  предприятия,  а также  предприятия жилищноком
мунального хозяйства и автотранспорт  Состав загрязняющих веществ в ат
мосферном воздухе близок к таковому в Иркутске  При этом территория Читы 
неоднородна по уровню ксенобиотиков в атмосферном воздухе и имеет зоны 
с высоким и низким уровнем техногенного загрязнения 

Территория Иркутска также неоднородна по уровню загрязняющих ве
ществ  Согласно данным постов наблюдения за содержанием примесей в воз
душном бассейне  (данные Роскомгидромета), комплексному показателю  за
грязнения атмосферы Р, кратности превышения ПДК по отдельным районам 
(Гос  доклад  по Иркутской области, 2002, 2003 гг) в Иркутске выделены 
зоны с высоким  и низким уровнем техногенного  загрязнения  атмосферного 
воздуха, при этом состав ксенобиотиков в этих зонах является сходным 

В проведении любых научных изысканий важнейшим этапом является 
выбор адекватной группы сравнения (контрольная группа)  В случае меди
коэкологического исследования это представляет определенную проблему, 
поскольку  формирование  контрольной  группы  из  детей,  проживающих  в 
сельской местности,  невозможно, в связи с тем, что они находятся в иных 
социальноэкономических  условиях  и  имеют  худшие  показатели  общего 
развития  (Шеплягина Л А ,  1998 и др )  Таким  образом,  группа  сравнения 
должна  быть  сформирована  из  детей,  проживающих  в условиях  города  с 
более  низкими  показателями  техногенного  загрязнения  окружающей  сре
ды, чем основная  (опытная) группа 

В связи с этим, мы, как правило, рассматривали четыре группы населе
ния, проживающие на территориях с разным уровнем техногенного загрязне
ния атмосферного воздуха 

х  Ангарск, 
х  Иркутск, 
х  районы Иркутска с высоким уровнем техногенного загрязнения, 
х  районы Иркутска с низким уровнем техногенного загрязнения 
С учетом изложенных выше экологогигиенических  материалов, для 

детей из Ангарска в качестве группы сравнения были взяты дети из Иркут
ска,  а  для  детей  из  экологически  неблагополучных  районов  Иркутска  
проживающие в экологически благополучных районах того же города  Та
кая постановка исследования позволила провести сравнительный анализ в 
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группах населения, проживающих на территориях как с разным уровнем и 
качественным  составом  загрязняющих  веществ  в  атмосферном  воздухе 
(Ангарск   Иркутск), так и с различным уровнем загрязнения, но сходным 
составом поллютантов (Иркутск, районы с высоким и низким уровнем тех
ногенного  загрязнения) 

При этом  следует отметить, что  в целом территория  Иркутска  весьма 
неоднородна по уровню техногенного загрязнения, и кроме «грязных» и «чи
стых» районов в нее входят участки с промежуточным уровнем загрязнения 
В связи с этим, группу из Иркутска формировали методом случайной выбор
ки из генеральной совокупности, при этом случаи из «грязных», «чистых» и 
«средних» районов могли попасть туда с равной степенью вероятности  Это 
было легко осуществимо, например, при отборе пациентов, у которых иссле
довались  клиниколабораторные  особенности  течения  заболеваний  Однако 
при составлении групп для исследования поствакцинального иммунитета это 
было возможно не всегда  В ряде случаев формирование группы из Иркутска 
в целом было затруднительно изза невозможности избежать преобладания в 
группе детей из «грязных» или «чистых» районов, что могло привести к иска
жению результатов исследования  В таких случаях мы проводили сравнение 
между тремя группами 

х  Ангарск, 
х  районы Иркутска с высоким уровнем техногенного загрязнения, 
х  районы Иркутска с низким уровнем техногенного  загрязнения 
Для  сравнения  трех  групп нами  использовался  критерий  у},  при этом 

составлялись таблицы  сопряженности,  имеющие три  строки  Такой  подход 
позволил выявить различия в показателях между всеми названными группа
ми  Если же уровень значимости был ниже критических значений, проводи
лось попарное сравнение первых двух групп с группой сравнения, за которую 
везде  были  приняты  районы  Иркутска  с  низким уровнем  техногенного  за
грязнения окружающей среды 

Такой же подход использован при сравнении средних величин  После 
проверки  нормальности  распределения  использовался  дисперсионный  ана
лиз  с  проведением  сравнения  между  тремя  группами  В  дальнейшем,  при 
р < 0,05, проводилось попарное сравнение исследуемых групп с контрольной 
с использованием  критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони 

В  стандартных  случаях  (попарное  сравнение  двух выборок)  применя
лись различные приемы оценки первичного материала с использованием раз
нообразных  критериев  параметрической  и  непараметрической  статистики 
Основными руководствами по статистическому  анализу являлись Б  Дюран, 
П  Оделл(1977),ВП  Боровиков(1998),В П  Боровиков, ГИ  Ивченко (2000), 
Е Д  Савилов с соавт  (2004), S A  Glantz (1999) и другие 

Для выявления особенностей иммунного ответа в остром периоде рес
пираторных  инфекций у детей из районов с различным уровнем техноген
ного загрязнения окружающей среды нами был применен метод кластерно
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го анализа, представляющий собой совокупность математических приемов, 
предназначенных  для  формирования  относительно  «отдаленных»  друг  от 
друга групп «близких» между собой объектов по информации о расстояниях 
или связях (мерах близости) между ними (Дюран Б , Оделл П , 1977, Боро
виков В П ,  1998) 

Формирование групп для исследования осуществлялось с обеспечени
ем необходимой унификации и рандомизации  Унификация проводилась по 
возрастнополовому  составу  и социальноэкономическим  условиям  жизни 
пациентов  В исследование  включались  только  постоянные  жители  выше
указанных  территорий  и исключались детимигранты,  пациенты  из  домов 
ребенка и других закрытых детских коллективов, дети, проживающие в об
щежитиях и частном секторе  Кроме того, была учтена группа здоровья де
тей (только  12) 

Рандомизация обеспечивалась использованием двух методов выборки 
х  метод  случайного  отбора  из  генеральной  совокупности  (двойной 

слепой отбор), 
х  сплошная выборка, которая применялась при малом количестве боль

ных (например, при исследовании клиниколабораторньгх особенностей кок
люша)   обследовались все больные, отвечающие принятым условиям, за оп
ределенный промежуток времени 

Такой подход позволил  максимально  уменьшить  влияние  на результат 
исследования других факторов риска, кроме экологических 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Прежде чем перейти к обобщению полученных материалов, необходи
мо  представить  краткую характеристику  интегральным  показателям  здоро
вья детского  населения  исследуемых  городов,  длительно  проживающего  в 
условиях экологического неблагополучия  Другими словами, необходимо оце
нить тот фон практически здоровых детей, на котором будет проявляться вак
цинальный, инфекционный и эпидемический процесс  Таковым для оценки 
индивидуального и популяционного здоровья являются, прежде всего, регу
ляторные системы организма, к которым, без сомнения, относятся  неспеци
фическая резистентность, адаптивность и иммунный статус 

Проведенные нами исследования показали, что у детей школьного возраста 
в экологически неблагоприятных условиях (г Ангарск) имеет место достоверно 
более  высокий уровень  доли состояний  блока  сбалансированной  патологии 
35,0 ± 3,3 по сравнению с детьми из группы сравнения 3,0 ±  1,2  (р < 0,001)  И 
наоборот, в экологически благоприятных условиях (г Иркутск) преобладает блок 
нормального функционирования93,0±  1,8, Ангарск57,0±  3,4(р<0,001) 

Неблагоприятные  тенденции  имеют место  и для иммунного  статуса 
здоровых  детей,  проживающих  в условиях  техногенного  загрязнения  ок
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ружающей  среды  В  опытных районах  исследования  (Ангарск  и экологи
чески  неблагополучные  районы  Иркутска)  отмечается  выраженное  угне
тение  Тклеточного  звена  иммунитета,  а у детей  Ангарска,  кроме  этого, 
достоверное увеличение уровня  иммуноглобулинов  А и G (рис  2)  Также 
во  всех  рассматриваемых  экологически  неблагополучных  районах  выяв
лено снижение способности нейтрофилов к активации у здорового детско
го населения 

г/л ЮО 
а  Ангарск 
И Экологически благополучные районы  Иркутска  Р <  ° '0 5 

17,54  _ 
12,4 

Рис  2  Содержание сывороточных иммуноглобулинов у здоровых детей Ангарска и Иркут
ска (г/л) 

Таким образом, выявленные нами негативные тенденции в деятельнос
ти  регуляторных  систем  у детского  населения,  длительно  проживающего  в 
экологически неблагоприятных условиях,  свидетельствуют  о существенном 
ухудшении здоровья указанной субпопуляции  Тем не менее, было бы непра
вомерно сводить все многообразие причинноследственных  связей в изучае
мой системе «техногенное загрязнение окружающей среды и инфекционная 
патология» только к нарушениям деятельности регуляторных систем здоро
вого организма  Понятно, что опосредованное действие экологического фак
тора риска на проявления инфекционного и эпидемического процессов связа
но не только (даже не столько) с этиологическими, а, прежде всего, с эпиде
миологическими причинами, поэтому в данном случае цепь причиннослед
ственных связей достаточно сложна  В указанную цепь, без сомнения, могут 
(и должны)  вписываться различные  сопутствующие соматические  заболева
ния, развивающиеся под воздействием промышленного загрязнения окружа
ющей среды (рис  3)  Являясь в этом случае факторами риска второго поряд
ка, они также вносят свой вклад в условия заражения и (или) развития инфек
ционных заболеваний  Таким образом, цепь причинноследственных  связей 
между этиологическим агентом биологической природы и конечной зависи
мой переменной под названием инфекционная болезнь достаточно сложна  В 
цепи промежуточных переменных она включает в себя различные социальные 
и природные условия и разнообразные  факторы риска  (первичные,  вторич
ные,  а  возможно  и более  высоких  порядков)  При  наличии таких  сложных 
связей достаточно проблематично однозначно охарактеризовать ключевые ус
ловия, способствующие заражению или развитию заболевания 
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Рис  3  Распространенность фоновых заболеваний у детей с острыми инфекциями дыха
тельных путей, проживающих в Ангарске и Иркутске  (%) 

Подводя краткие итоги представленному выше материалу,  необходимо 
отметить, что на территориях с высоким уровнем техногенного  загрязнения 
окружающей среды у здорового населения имеет место нарушение деятель
ности регуляторных систем, которые определяют патологические изменения 
на стадии предболезни, и (или) наличие сопутствующей соматической пато
логии, что позволяет с достаточной надежностью прогнозировать адекватное 
снижение в этих условиях эпидемиологической, иммунологической и клини
ческой эффективности вакцинопрофилактики 

Проведенными ранее исследованиями выявлено, что у людей, длитель
ное время подвергающихся физическим, химическим  и биологическим  воз
действиям, изменения иммунитета носят стадийный характер (Петров Р В  с 
соавт,  1995)  Изученное нами состояние иммунной системы у детей в остром 
периоде заболеваний органов дыхания показало, что в Ангарске высокий уро
вень  антигенной  стимуляции  (ксенобиотики  +  возбудитель  инфекционного 
заболевания) ведет к переходу изменений иммунной системы из  12  фазы  
гиперактивация, в 34    угнетение  В контрольной же группе изменения им
мунной системы в остром периоде заболевания, идут, напротив, по пути даль
нейшей  активации  Таким  образом,  нами  выявлена  специфическая  особен
ность реагирования иммунной системы в остром периоде инфекционного за
болевания у детей в условиях экологического неблагополучия (рис  4) 

Учитывая  выявленную реакцию  иммунной  системы  детей в  условиях 
экологического неблагополучия, можно предположить, что введение вакцин
ного антигена также сыграет роль избыточной стимуляции, которая приведет 
к недостаточному специфическому иммунному ответу 

Прежде чем перейти к вопросу эпидемиологической эффективности вак
цинации, следует отметить, что это исследование в его классическом варианте 
представляет собой выявление отношения числа заболевших лиц среди привито
го и непривитого контингента  Однако при ретроспективном анализе данный метод 
может иметь ряд погрешностей, связанных, вопервых, с недостаточным ведени
ем  соответствующей документации,  вовторых,  с  малой численностью  конт
рольной группы  В связи с вышеизложенным, мы сочли возможным судить об 
эпидемиологической  эффективности  вакцинопрофилактики  по таким количе
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ственным характеристикам эпидемического процесса, как цикличность, возраст
ная структура заболевших и т д  (Медуницын Н В , 1999, Брико Н И, 2000) 

1,5 

0,5 

20 

15  

•Р  10 

.    А 

fcr 
•  п 

Здоровые дети  Больные ОРВИ 

Здоровые дети  Больные ОРВИ 
IgG 

0—=sr 

Здоровые дети  Больные ОР8И 
Ангарск 
 Экологически неблагополучные  районы  Иркутска 
• Экологически благополучные  районы  Иркутска 

Рис  4  Изменение уровней сывороточных иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) у детей, боль
ных острыми инфекциями дыхательных путей, в сравнении со здоровыми (г/л) 

В ходе исследования нами проведен анализ многолетней заболеваемос
ти инфекциями с воздушнокапельным механизмом передачи, неуправляемы
ми и управляемыми средствами вакцинопрофилактики  В отношении первой 
группы заболеваний с высокой степенью достоверности доказана нестабиль
ность  циклической  составляющей  эпидемического  процесса  и  укорочение 
многолетних циклов в экологически неблагоприятных условиях  Кроме того, 
в г Ангарске отмечается более высокий уровень заболеваемости инфекциями 
дыхательных путей, чем в Иркутске за весь период наблюдения (рис  5) При 
краснушной инфекции такого рода превышение в Ангарске имеет место только 
в периоды минимальной заболеваемости (критерий Уилкоксона,/) = 0,048), что, 
как показано исследованиями Е Д  Савилова, имеет неблагоприятное прогнос
тическое значение в развитии инфекционной заболеваемости 
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Рис  5  Заболеваемость острыми инфекциями дыхательных путей в городах Ангарске и 
Иркутске в 19812004 гг  (показатель на 100 тыс  детского населения) 

Следует также отметить, что различия в многолетней динамике эпиде
мического  процесса в Ангарске и Иркутске  были получены  нами и для ин
фекционного заболевания с фекальнооральным  механизмом передачи   ви
русного гепатита А  В Ангарске по сравнению с Иркутском был выявлен дос
товерно более высокий уровень заболеваемости и нестабильность цикличес
кой компоненты эпидемического процесса 

Для анализа эпидемиологических закономерностей инфекций, управля
емых средствами вакцинопрофилактики, были взяты две нозологические фор
мы   корь и коклюш  Выбор указанных форм определяется тем, что их вакци
нопрофилактика находится в городах Иркутской области на высоком уровне 
и проводится достаточно давно, что позволяет с достаточной  надежностью 
провести анализ ее эффективности  Тем не менее, при коклюше сохраняется 
высокий уровень заболеваемости, особенно среди старших возрастных групп 
(такова же мировая тенденция)  Напротив, при кори в последние годы заболе
ваемость обусловлена единичными заносными случаями  Однако и при той,  и 
при другой инфекции мы получили выраженные различия в многолетней за
болеваемости  на территориях  с разным  уровнем  техногенного  загрязнения 
атмосферного воздуха 

При коклюше в Ангарске отмечен более высокий уровень заболеваемо
сти по  сравнению с Иркутском (р = 0,018, критерий Уилкоксона), с большими 
по продолжительности многолетними циклами в последнем  Уровень охвата 
прививками в том и другом городе не имел достоверных различий (рис  6) 
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Рис  6  Многолетняя заболеваемость коклюшем в гг Ангарске и Иркутске (показатель на 
100 тыс  детского населения) 
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При кори, напротив, уровень заболеваемости между городами не разли
чался, и циклические колебания заболеваемости были синхронны, однако для 
достижения  этого в Ангарске  понадобился достоверно  более высокий уро
вень охвата прививками, чем в Иркутске  Кроме того, при той и другой ин
фекциях а Ангарске имел место достоверно более выраженный сдвиг заболе
ваемости в сторону детского населения, что соответствует менее благоприят
ной эпидемиологической ситуации  Так, в среднем доля детей среди заболев
ших коклюшем составила с 1994 по 2004 гг в Ангарске и Иркутске 97,6 ± 3,2 % 
и 93,8 ± 6,6 %  соответственно,  при этом  в последние  годы  отмечается  рост 
числа детей среди заболевших коклюшем в Ангарске и снижение в Иркутске 

В  пользу более низкой эпидемиологической эффективности  вакцина
ции коклюша в Ангарске, по сравнению с Иркутском, свидетельствует так
же отсутствие достоверной  корреляционной  связи между  охватом  привив
ками и уровнем  заболеваемости  в последующие  годы в Ангарске,  которая 
имеет место в Иркутске 

Таким образом, на основании проведенного эпидемиологического анализа 
можно сделать заключение о том, что антропотехногенное воздействие снижает 
эпидемиологическую эффективность вакцинопрофилактики  Однако, для заклю
чения о более низкой эффективности вакцинации, как мероприятия, необходимо 
также исследовать иммунологическую эффективность вакцинации, а также осо
бенности течения заболевания у привитых лиц, которые, несмотря на проведен
ную вакцинацию, всетаки заболели данным инфекционным заболеванием 

Так же как и в случае с многолетней заболеваемостью, прежде всего на 
примере острых респираторных инфекций, нами показано наличие влияния 
техногенного загрязнения окружающей среды на инфекционный процесс (его 
клиниколабораторные проявления)  Это влияние выражается в более длитель
ном и тяжелом течении острых заболеваний органов дыхания у детей, прожи
вающих на территориях с высоким уровнем техногенного загрязнения окру
жающей среды (табл  4), более частом развитии у них патологических синд
ромов, отягощающих течение заболевания, а также осложнений (рис  7) 

Таблица 4 

Длительность  клинических  проявлений  инфекционных  заболеваний 
с воздушнокапельным механизмом  передачи у детей гг. Ангарск 

и Иркутск  (сутки) 

Нозологические  формы 

Острые инфекции дыхательных путей 

Коклюш у непривитых детей 

Коклюш у привитых детей 

Локализованная дифтерия ротоглотки у привитых 
детей 

Ангарск 

13,0 + 0,4 

40,0 ± 2,8 

32,2 ±1,5 

28,1 + 1,1 

Иркутск 

9,1 ±0,3 

27,1 + 2,9 

28,2 ±1,9 

21,4 + 0,5 

Р 

< 0,01 

<0,05 

нд 

< 0,01 

Примечание  Н Д    различия недостоверны 
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Рис  7  Частота поражения ЛОРорганов при острых инфекциях дыхательных путей в раз
ных возрастных группах у детей в Ангарске и Иркутске  (%) 

Данный  рисунок  дает  возможность  проследить  возрастную  динамику 
осложнений со стороны ЛОРорганов в Ангарске и Иркутске, которая в горо
де с высоким уровнем техногенного загрязнения окружающей среды увели
чивается в старших возрастных группах, что нехарактерно, учитывая анато
мофизиологические особенности детского организма 

Большая тяжесть и длительность острых инфекций дыхательных путей 
имела место и при сравнении течения заболевания у больных из разных рай
онов одного города, характеризующихся высоким и низким уровнями загряз
нения атмосферного воздуха  Последнее весьма важно, ибо в этом случае все 
больные дети «проходили» через один стационар, через одни врачебные руки, 
при этом загрязнение атмосферного воздуха носило не качественные, а лишь 
количественные отличия 

Подобные же результаты были получены нами при изучении течения 
заболевания у непривитых детей, больных коклюшем  Длительность забо
левания у детей в Ангарске почти в два раза превышала таковую у пациен
тов  в  районах  Иркутска  с  низким  уровнем  техногенного  загрязнения  ат
мосферного  воздуха  Тяжелая  форма  заболевания  регистрировалась  в 
32,4 ± 8,0 %  случаев  у  детей  в  Ангарске  и  лишь  в  6,7 ± 6,5 %    в  конт
рольной  группе  (р < 0,05)  Тяжесть заболевания у детей в Ангарске  обус
ловливалась  достоверно  более частым  и выраженным  поражением  брон
холегочной и нервной систем  Как и в случае с острыми инфекциями ды
хательных путей, аналогичные данные получены при сравнении групп де
тей,  проживающих  в  районах  Иркутска  с  разным  уровнем  техногенного 
загрязнения атмосферного  воздуха 

Изучение  клиниколабораторных  проявлений  течения  инфекционных 
заболеваний у привитых детей проведено нами на примере коклюша и дифте
рии (в последнем  случае по понятным причинам  был возможен только рет
роспективный  анализ)  Основные  клинические  характеристики  коклюша  в 
группе привитых детей представлены на рисунке 8 
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Рис. 8.  Длительность заболевания и частота встречаемости отдельных клинических про
явлений коклюша у привитых детей в Ангарске и Иркутске. 

Данные, представленные на рисунке указывают, что у привитых детей в 
Ангарске  и Иркутске  сохраняются  высокодостоверные  различия  в  частоте 
поражения  бронхолегочной  системы  и  неврологических  осложнений.  При 
этом тяжесть заболевания  не имеет достоверных  различий между городами. 
Таким образом, воздействие  экологического  фактора на клиниколаборатор
ные  проявления  коклюша  более  выражено  у невакцинированных  детей,  по 
сравнению с вакцинированными. 

Проведение  сравнительного  клиниколабораторного  анализа дифтерии 
у непривитых детей является весьма затруднительным  в связи с высокой тя
жестью заболевания у них, и, соответственно, выраженным влиянием на ис
ход заболевания сроков начала лечения и корректности серотерапии. В связи 
с этим сравнительный анализ дифтерии проведен нами только в группе при
витых детей с локализованной  формой заболевания. Частота  встречаемости 
островчатой и пленчатой форм, а также длительность  клинических проявле
ний заболевания в исследуемых группах представлены на рисунке 9. 
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Рис. 9.  Длительность локализованной дифтерии ротоглотки  и распределение по клини
ческим формам у привитых детей в Ангарске и Иркутске. 

Таким  образом,  анализ  клинического  материала  указывает  на техно
генное  загрязнение  окружающей  среды  как  фактор  риска,  отягощающий 
течение  заболевания  как у привитых,  так  и у  непривитых  детей,  больных 
инфекциями с воздушнокапельным  механизмом передачи. При этом следу
ет отметить, что в большей  степени данный  фактор риска  воздействует  на 
течение заболевания у невакцинированных пациентов в сравнении с вакци
нированными.  Разница  в клиниколабораторных  проявлениях  заболевания 
между вакцинированными  и невакцинированными лицами на экологически 
благополучных территориях является весьма существенной, т.е. вакцинация 
достоверно  снижает  тяжесть  и  длительность  клинических  проявлений,  а 
также уменьшает количество осложнений. В отношении пациентов, прожи
вающих в экологически неблагоприятных условиях, клиническая эффектив
ность вакцинации проявляется в меньшей степени. Например, предшеству
ющая вакцинация против коклюша не снижает частоты поражения  нервной 
системы. Следует отметить, что все обследованные дети, заболевшие диф
терией  и  коклюшем,  имели  завершенную  вакцинацию  против  указанных 
инфекций согласно календарю  прививок. 

Естественным было бы предположить, что данные изменения инфекци
онного процесса у привитых детей обусловлены  недостаточностью  поствак
цинального иммунитета на территориях с высоким уровнем техногенного заг
рязнения окружающей среды. Проведенные нами исследования коллективно
го иммунитета у привитых показали, что у детей школьного возраста в эколо
гически неблагоприятных условиях уровень специфических антител ко всем 
изученным управляемым инфекциям оказался достоверно ниже, чем в группе 
сравнения  (рис.  10). При этом во всех случаях возрастными  группами риска 
являлись дети  1517 лет. 
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Рис. 10.  Средние геометрические титров поствакцинальных антител у детей Ангарска и 
Иркутска. 

Что касается степени воздействия техногенного загрязнения на поствак
цинальную иммунную защиту, то в меньшей степени она проявляется в отно
шении столбнячного  анатоксина, а в наибольшей   в отношении  коклюшной 
вакцины и третьего типа вируса полиомиелита в живой полиомиелитной вак
цине. Полученные  данные  являются  вполне  закономерными,  т.к.  столбняч
ный анатоксин сам по себе представляет собой хороший адъювант, что под
тверждается высокой эффективностью вакцинопрофилактики этой инфекции 
и,  как  следствие,  низким  уровнем  заболеваемости.  В  отношении  коклюша 
имеет место неблагополучная эпидемическая ситуация с достаточно высокой 
заболеваемостью  школьников, что обусловлено быстрой истощаемостью по
ствакцинального  иммунитета  со временем. Низкий иммунный ответ на тре
тий тип вируса полиомиелита ОПВ с выраженным снижением в экологически 
неблагополучных регионах может быть связан с конкурентными взаимоотно
шениями  в кишечнике отдельных типов вакцинных вирусов, а также кишеч
ных энтеровирусов. 

Таким образом, выявлен ряд вакцин, при которых иммунный ответ наи
более  подвержен  влиянию  такого  фактора  риска,  как техногенное  загрязне
ние окружающей среды. Указанное негативное изменение иммунного ответа 
проявляется как в виде уязвимости специфического ответа, так и меньшей его 
продолжительности. 

В отношении изменения интенсивности посвакцинального  иммунно
го ответа с течением  времени выявлено, что в городах с высоким  уровнем 
техногенного загрязнения  окружающей  среды снижение  противокоревого 
поствакцинального  иммунитета идет более быстрыми темпами по сравне
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нию  с  экологически  благополучными  территориями  Так,  через  56  лет 
после ревакцинации титры антител ниже минимального защитного наблю
даются  в  Ангарске,  Шелехове  и  экологически  благополучных  районах 
Иркутска  соответственно  в 50,0 ±  12,5, 52,6 ±  11,5 и 27,3 ±  13,4 % случа
ев  (разница  недостоверна)  У  детей,  ревакцинация  которых  против  кори 
была проведена 910  лет назад данный показатель составил  соответствен
но  71,9 ± 6,0,  50,0 ±  10,2  и 30,8 ±  12,0 %  случаев  (р = 0,011,  критерий  х2 

для 3х  групп) 
В целом следует отметить чрезвычайно высокий процент отрицатель

ных  и  сомнительных  результатов  титров  вакцинальных  противокоревых 
антител у детей 1017 лет, проживающих во всех исследуемых городах (Ан
гарск   57,0 %, Шелехов   47,7 %, Иркутск    41,9 %), при полном  отсут
ствии высоких уровней титров (1  160)  Следует отметить, что наши дан
ные в этом плане превышают цифры, приведенные  во многих публикаци
ях, посвященных  проблеме противокоревого поствакцинального  иммуни
тета (Зверев В В , Юминова Н В , 2000, Скачков М В , 2000, Скачков М В 
с соавт, 2001 и др )  В этой связи целесообразно  привести материалы ис
следований Т С  Селезневой с соавт  (2002) в которых отмечена повышен
ная заболеваемость корью в группе подростков и молодежи 1518 лет  При 
этом авторы приводят данные серологических исследований, согласно ко
торым в повторной прививке нуждается  15 % лиц в этой возрастной груп
пе  Согласно полученных нами данных, среди подростков  1517 лет, 73,2 % 
в  Ангарске, 48,1 % в Шелехове  и 47,5 % в Иркутске  (р < 0,001,  критерий 
X

2 для  3х  групп)  имеют  уровни  антител  ниже  минимального  защитного 
(отрицательные или сомнительные)  Таким образом, в городах  Иркутской 
области имеет место  неблагополучная  ситуация  по кори, особенно  выра
женная  на территориях  с высоким уровнем техногенного  загрязнения  ок
ружающей  среды 

В  отношении  сравнения  уровней  специфических  антител  в районах 
одного города, характеризующихся  различным уровнем техногенного  за
грязнения атмосферного воздуха и близким составом поллютантов, то ис
следования поствакцинального  иммунитета в г  Чита выявили, что уровни 
специфических  поствакцинальных  антител к вирусному  гепатиту  А у де
тей, проживающих в экологически неблагополучных районах города были 
достоверно ниже, чем на контрольной территории (рис  11)  К точно тако
му же выводу привели исследования коллективного  иммунитета у приви
тых детей к дифтерии и столбняку в экологически благополучных и небла
гополучных  районах  Иркутска 

Выявленные изменения эпидемиологической ситуации по целому ряду 
инфекционных  заболеваний  на территориях  с высоким уровнем  техноген
ного загрязнения  окружающей  среды  могут, в  конечном  итоге,  послужить 
причиной вспышечной заболеваемости, особенно при таких инфекциях, как 
корь, дифтерия, коклюш 
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Частота  встречаемости  различных титров  поствакцинальных  суммарных анти
тел к вирусу  гепатита  А у детей  710  лет, проживающих  в различных  районах 
города Читы (%). 

В этой связи отметим, что в настоящее время назрела необходимость осу
ществлять более активное воздействие на эпидемический процесс при коклюше. 
Одним из наиболее эффективных методов такового может быть проведение еще 
одной ревакцинации с использованием  менее реактогенной бесклеточной кок
люшной вакцины, как это практикуется в США и ряде других стран (Halperin S. А., 
2005; Pichichero M.E. et al., 2006). Имеются данные о высокой эффективности и 
безопасности ацеллюлярной коклюшной вакцины, как у детей раннего возраста, 
так и у подростков и взрослых, с рекомендациями по применению в соответству
ющих группах населения (Ward J.I., Cherry J.D., Chang S.J. et al., 2005; Guiso N. 
et al., 2007). Остается, однако, дискутабельным  вопрос  о возрасте  проведения 
бустерной иммунизации. Согласно рекомендациям Комитета по инфекционным 
болезням США наиболее благоприятным периодом для вакцинации является воз
раст 1112 лет (Committee on Infectious Diseases, 2006), тогда как ученые из Шве
ции, отмечая повышение заболеваемости, начиная с 7 лет, лучшим возрастом для 
введения  бустерной  дозы  считают  возраст  57 лет  (Gustafsson L. et al., 2006). 
Учитывая, что по нашим данным на экологически неблагополучных территори
ях более чем у 60 % детей школьного возраста не определяются противококлюш
ные антитела, дополнительная иммунизация ацеллюлярной коклюшной вакци
ной является абсолютно необходимым профилактическим мероприятием. Вве
дение данной вакцины можно осуществлять в возрасте 7 лет, вместе с вакцинами 
против дифтериистолбняка. 

В отношении полиомиелита стратегия ВОЗ на этапе ликвидации данно
го заболевания  направлена  на прекращение  применения живой полиовакци
ны. Для Иркутского региона это решение актуально еще по двум соображени
ям. С одной стороны, это беспрецедентный  рост числа больных  СПИД, для 
которых  циркулирующий  в  популяции  вакцинный  полиовирус  может  быть 
смертельно  опасным. С другой стороны, согласно нашим данным, на терри
ториях с высоким уровнем техногенного загрязнения окружающей среды при 
применении живой полиовакцины имеет место недостаточная выработка цир
кулирующих антител. Следует также учесть, что согласно данным R. W. Sutter 
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et al  (2000), дополнительная иммунизация инактивированной полиовакциной 
приводит к повышению иммунитета к 3 типу полиовируса у детей, получив
ших предварительную иммунизацию пятью дозами живой  полиомиелитной 
вакцины, причем применение дополнительной дозы этой же вакцины не дает 
такого результата  Все это вместе взятое указывает на необходимость введе
ния иммунизации инактивированной полиовакциной детей первого года жиз
ни на экологически  неблагополучных  территориях,  а уже привитым  живой 
полиовакциной детям введения дополнительной дозы инактивированной 

Следует также подчеркнуть, что мы ни в коей мере не оспариваем изве
стный тезис о том, что отсутствие защитных уровней поствакцинальных ан
тител в сыворотке крови еще не говорит о незащищенности ребенка от дан
ной инфекции  Однако было бы неправомочным полагать о том, что, оказы
вая угнетающее влияние на неспецифические иммунные реакции (что обще
известно  и  неоднократно  доказано,  в  том  числе  и  нашими  данными), 
техногенное  загрязнение  окружающей  среды  не влияет,  в свою очередь, на 
систему  специфической  защиты от инфекционных  болезней,  естественную 
или искусственную, те  вакцинальную  Представленные исследования убеди
тельно подтверждают факт такого влияния 

Таким образом,  полученные  материалы  (и  имеющиеся  немногочислен
ные данные литературы) могут свидетельствовать о том, что неблагополучная 
экологическая обстановка сложившаяся в России в последние годы, без сомне
ния, является одной из причин развития неблагоприятной эпидемической ситу
ации  Ни в коей мере не преувеличивая значимость рассматриваемого фактора 
риска в ряду других социальных факторов, следует все же отметить наличие 
прямой причинноследственной  связи экологического неблагополучия и сни
жения специфического поствакцинального иммунитета у детского населения и 
связанного с этим изменения инфекционного и эпидемического процессов при 
соответствующих инфекционных заболеваниях 

ВЫВОДЫ 

1.  Техногенное загрязнение окружающей среды является самостоятель
ным фактором риска, оказывающим негативное воздействие  на течение ин
фекционного, эпидемического и вакцинального процессов 

2.  В экологически неблагоприятных условиях у здоровых детей преоб
ладают реакции из круга сбалансированной патологии (35,0 %), а при инфек
ционных заболеваниях   реакции напряжения и стрессов (до 86,7 % при раз
личных инфекциях) 

3.  Иммунная система у здоровых детей в условиях экологического не
благополучия характеризуется угнетением Тклеточного и фагоцитарного зве
ньев и увеличением уровней сывороточных иммуноглобулинов, дополнитель
ная антигенная стимуляция  (инфекционное  заболевание) ведет к угнетению 
всех звеньев иммунитета 
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4.  Многолетняя динамика инфекционных заболеваний, неуправляемых сред
ствами вакцинопрофилакгики (острые инфекции дыхательных путей и краснуха 
в довакцинальный период), на территориях с высоким уровнем техногенного заг
рязнения окружающей среды по сравнению с контрольной территорией отлича
ется более высоким уровнем заболеваемости, а также укорочением многолетних 
циклов и нестабильностью циклической компоненты эпидемического процесса 

5.  Вакцинопрофилактика кори и коклюша имеет более низкую эпидеми
ологическую эффективность в условиях высокого уровня техногенного загряз
нения окружающей среды, для достижения одинакового уровня заболеваемос
ти  на экологически  неблагополучных  территориях  требуется  более  высокий 
уровень охвата прививками по сравнению с контрольной группой населения 

6.  Техногенное загрязнение окружающей среды является фактором рис
ка, отягощающим клинические проявления инфекционных заболеваний с воз
душнокапельным механизмом передачи, как управляемых, так и неуправляе
мых средствами  вакцинопрофилактики 

7.  Воздействие  техногенного  загрязнения  окружающей  среды  на кли
николабораторные  проявления  инфекционных  заболеваний  у  непривитых 
детей выражено в большей степени по сравнению с привитыми 

8.  Вакцинопрофилактика дифтерии и коклюша имеет более низкую кли
ническую эффективность  на территориях  с высоким уровнем  техногенного 
загрязнения окружающей среды 

9.  Техногенное загрязнение окружающей среды является фактором рис
ка, достоверно снижающим иммунологическую эффективность вакцинопро
филактики  Дети  1014 лет  в  экологически  неблагополучных  условиях  не 
имеют защитных уровней антител к возбудителю дифтерии в 23,2 % случаев, 
кори в 33,7 %, 3 типу вируса полиомиелита в 33,3 % случаев  Поствакциналь
ные антитела к коклюшу не определяются у 92,6 % детей 1214 лет, прожива
ющих на экологически неблагополучных территориях 

10.  Влияние экологического неблагополучия в большей степени прояв
ляется в отношении вакцинации против коклюша, дифтерии, кори, 3 типа ви
руса полиомиелита, в наименьшей степени   против столбняка 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Здоровым детям, проживающим на территориях с высоким уровнем 
техногенного загрязнения окружающей среды, показано проведение актива
ционной терапии 

2.  Учитывая отсутствие активации иммунной системы при дополнитель
ной антигенной стимуляции у детей из экологически неблагополучных райо
нов, назначение иммуномодулирующей терапии этой группе пациентов дол
жно проводиться после иммунологического  обследования 

3.  Исследование уровней сывороточных иммуноглобулинов  (суммар
ных  IgA,  IgM,  IgG) у здоровых  детей  и в  период  острых  инфекций  дыха
тельных путей может служить тестом для выявления наличия потенциаль
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ных резервов активации иммунной системы перед назначением иммуномо
дулирующей терапии 

4.  В условиях  экологического  неблагополучия  необходимо  поддержи
вать уровень охвата прививками против кори не ниже 98,5 % 

5.  Учитывать проживание на территориях с высоким уровнем техноген
ного загрязнения окружающей среды в качестве фактора, отягощающего тече
ние инфекционных заболеваний с воздушнокапельным механизмом передачи 

6.  Учитывая высокую распространенность фоновых заболеваний среди 
детей  с  экологически  неблагополучных  территорий  целесообразно  при  их 
госпитализации с острыми инфекционными заболеваниями проводить углуб
ленное обследование в условиях стационара с целью выявления наличия со
матической  патологии,  результаты  обследования  необходимо  передавать  в 
поликлиники по месту жительства ребенка, где будет осуществляться диспан
серное наблюдение и лечение 

7.  Детей, проживающих  в условиях  экологического  неблагополучия, 
при острых  инфекциях дыхательных  путей необходимо включать в группу 
риска  по развитию  синдрома  бронхиальной  обструкции  и осложнений  со 
стороны ЛОРорганов 

8.  При назначении синдромальной терапии при гипертермическом синд
роме детям, проживающим в районах с высоким уровнем техногенного загряз
нения окружающей среды, необходимо учитывать низкую эффективность боль
шинства антипиретиков в возрастных дозировках у этой группы больных 

9.  Госпитализированным детям с коклюшной инфекцией, проживающим 
на экологически неблагополучных территориях, в план обследования  вклю
чать обязательный осмотр невропатолога 

10.  Учитывая, что на территориях с высоким уровнем техногенного заг
рязнения окружающей среды среди детей школьного возраста доля лиц с от
сутствием послепрививочных  антител достигает 90 %, включать в алгоритм 
обследования длительно  кашляющих  пациентов  обязательное  серологичес
кое обследование на коклюш 

11.  Необходимо включить в систему эпидемиологического надзора скри
нинговые исследования состояния специфического иммунитета к кори у де
тей,  проживающих  в условиях  экологического  неблагополучия,  особенно  в 
возрастной группе  1417 лет и старше, с целью отбора серонегативных  лиц 
для дальнейшей ревакцинации 

12.  Учитывая недостаточный иммунный ответ на введение живой поли
омиелитной вакцины  на территориях  с высоким уровнем техногенного заг
рязнения окружающей среды, рекомендуется детям, начиная с 3х месячного 
возраста проводить иммунизацию инактивированной полиовакциной, детям, 
получившим первичную иммунизацию живой полиовакциной, проводить ре
вакцинации против полиомиелита инактивированной вакциной 

13.  При планировании профилактических мероприятий учитывать тер
ритории с высоким уровнем техногенного загрязнения окружающей среды в 
качестве  территорий  риска  развития  эпидемического  неблагополучия,  что 
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предполагает первоочередное проведение на этих территориях  вышеуказан
ных мероприятий  Возрастными  группами риска при этом являются  дети в 
возрасте  1417 лет 
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