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Актуальность проблемы 
Внутренние  войска  Министерства  внутренних  дел  Российской 

Федерации  входят  в  систему  Министерства  внутренних  дел  Российской 
Федерации  и  предназначены  для  обеспечения  безопасности  личности, 
общества  и  государства,  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  от 
преступных  и  иных  посягательств.  Одной  их  ведущих  проблем,  стоящих 
перед  медицинской  службой,  как  внутренних  войск  МВД  России,  так  и 
Министерства  обороны  Российской  Федерации,  являются  инфекционные 
заболевания,  наносящие  значительный  ущерб  состоянию  здоровья 
военнослужащих и боеспособности отдельных подразделений. Скученность в 
местах  постоянной дислокации, бытовая  необустроенность  при  выполнении 
специальных  операций  предопределяют  облегченные  условия  реализации 
различных,  в  первую  очередь  аспирационного  и  энтерального,  механизмов 
передачи  возбудителей  (В.Д.Беляков,  1985). В отдельные  периоды  времени, 
особенно  при  ведении  боевых  действий,  возникали  ситуации,  когда  сроки 
плановых  операций  переносились  вследствие  широкого  распространения 
инфекционных  заболеваний  (Ю.В.Лобзин  с  соавт.,  2002).  Анализ 
заболеваемости  инфекционными  болезнями  в  воинских  коллективах 
позволил  выделить  ряд  наиболее  актуальных  инфекций,  в  первую  очередь 
гепатит  А,  острые  респираторные  инфекции  и  грипп,  внебольничные 
пневмонии.  Именно  эти  инфекционные  заболевания  наносят  максмальный 
ущерб  здоровью  военнослужащих  и  приводят  к  наибольшим  трудопотерям 
(Б.В.Белов  с соавт.,  1999; А.М.Кацуба  с  соавт.,  2000; П.И.Огарков  с соавт., 
2003; Ю.В.Лобзин  с соавт., 2003; В.Д.Мосягин  с соавт., 2003;  С.А.Пелешок, 
2004; А.ЛРаков с соавт., 2005). 

Проблема  гепатита  А  особенно  остро  стоит  во  время  вооруженных 
конфликтов,  локальных  и  крупномасштабных  войн,  что  позволяет  отнести 
его к «инфекциям  военного времени». В период войны в Афганистане  доля 
ГА  в  структуре  инфекционной  патологии  составляла  до  50,5%  (1989  год). 
Среди  военнослужащих  Объединенной  группировки  войск  Министерства 
обороны  в  Чеченской  Республике  гепатит  А  также  составлял  примерно 
половину (53,2%) от всех инфекционных заболеваний  (Ю.В.Лобзин  с соавт., 
2002).  Накопленный  в  настоящее  время  опыт  борьбы  с  гепатитом  А  в 
условиях  ведения  боевых  действий  показал  неэффективность  мероприятий, 
направленных на разрыв механизма передачи возбудителя,  так как создание 
«гигиенического  стандарта»  в  этой  ситуации,  как  правило,  невозможно. 
Применение  средств  пассивной  профилактики  гепатита  А 
(иммуноглобулина) приводит к небольшому и кратковременному эффекту. В 
этой  связи  актуальным  является  использование  вакцинопрофилактики 
гепатита  А.  Необходимо  отметить,  что  рекомендованная  схема 
вакцинопрофилактики  гепатита А с помощью зарегистрированных  в России 
препаратов  предполагает  двукратную  иммунизацию  с  интервалом  в  618 
месяцев между введениями вакцины. Такая схема, с учетом срока службы во 
внутренних  войсках  МВД  России  и  большой  миграции  военнослужащих, 
была  весьма  неудобна  и  обусловливала  необходимость  выбора  вакцины, 
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которая  даст  необходимый  профилактический  эффект  при  однократном 
применении. 

Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей и грипп 
по  своей  частоте  лидируют  среди  инфекционных  заболеваний, 
регистрируемых  в  воинских  подразделениях  (В.С.Петухов  с  соавт.,  2004; 
А.Б.Белов с соавт., 2003). Проведенными ранее исследованиями  определены 
основные  закономерности  распространения  ОРИ  и  гриппа  в  войсках. 
Показано,  что  в этиологической  структуре  ОРИ  от 40% до  50% составляет 
грипп. Это, в свою очередь, делает актуальной его профилактику независимо 
от  интенсивности  эпидемического  процесса  (ВДБеляков  с  соавт.,  1987). 
Установлена  ведущая  роль  старослужащих  и  постоянного  состава  в 
резервации  в воинских коллективах  возбудителей  инфекций,  передающихся 
воздушнокапельным  путем  (А.А.Селиванов,  1975; А.Б.Белов с соавт., 2003, 
2005;  П.И.Огарков  с  соавт.,  2003).  Установлено,  что  возбудителями  ОРИ 
являются  многие  агенты    вирусы,  бактерии,  микоплазмы,  хламидии  и 
другие, что ограничивает возможности специфической профилактики. 

Еще  одна  весьма  серьезная  проблема    внебольничные  пневмонии  у 
военнослужащих  по  призыву.  Их  значимость  связана  с  высоким  уровнем 
заболеваемости,  серьезными  осложнениями  и  летальными  случаями 
(Р.С.Рахманов  с  соавт.,  2004). Исследователи  отмечают  значительный  рост 
заболеваемости внебольничными пневмониями военнослужащих по призыву 
(А.МКацуба  с  соавт.,  2000;  Б.И.Прокопчук  с  соавт.,  2000;  И.И.Сиротко, 
2001;  Е.А.Струкова,  2003;  А.Л.Раков  с  соавт.,  2005). При  этом  ежегодно  в 
отдельных  учебных  центрах  регистрируются  вспышки  с  ростом 
заболеваемости  до  250  на  1000 военнослужащих  по  призыву  (И.А.Гусев  с 
соавт., 2001; С.Д.Жоголев, 2003). Внебольничные пневмонии, в большинстве 
случаев, развиваются как осложнение гриппа или ОРИ (Ю.В.Щерба с соавт., 
2002; П.И.Огарков  с соавт., 2003). Известны случаи  групповых  заболеваний 
военнослужащих  по  призыву  внебольничными  пневмониями  в  начальные 
сроки  службы  на  фоне  адаптации,  особенно  в  зимний  период,  получившие 
общественный резонанс. 

Важно отметить, что внебольничные пневмонии развиваются, в первую 
очередь, при наличии вялотекущей хронической патологии органов дыхания, 
недостаточном  и  пониженном  питании,  что  в  последние  годы  часто  имеет 
место у новобранцев. 

Внебольничные  пневмонии  вызывают  ряд  патогенов,  среди  которых 
ведущие  St.  pneumoniae,  Mycoplasma  pneumoniae,  Chlamydia  pneumoniae, 
Legionella  pneumophila,  Haemophilus  influenzae,  Staphylococcus  aureus, 
энтеробактерии  (А.И.Синопальников  с  соавт.,  1997;  И.С.Тартаковский  с 
соавт.,  2001; T.File  et  al,  1998; MFernandez  et  al.,  2003).  Исследования  по 
изучению  этиологической  принадлежности  патогенов,  вызывающих 
внебольничные пневмонии в воинских коллективах, показали, что от 30% до 
45%  случаев  пневмония  вызвана  Streptococcus  pneumoniae  (А.Л.Раков  с 
соавт., 2005). 
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В  настоящее  время  существует  возможность  профилактики 
пневмококковой  инфекции  в  войсках  с  помощью  вакцины  «Пневмо   23», 
зарегистрированной  в  России  в  1999  году.  Проведенные  среди 
военнослужащих  Министерства  обороны  Российской  Федерации 
исследования показали, что это эффективный препарат, применение которого 
позволяет  существенно  снизить  заболеваемость  внебольничными 
пневмониями  (А.С.Мартынцев  с  соавт.,  2004;  И.К.Крылов  с  соавт.,  2004; 
В.Д.Мосягин с соавт., 2003). 

Специфическая  профилактика  актуальных  инфекций  во  внутренних 
войсках  МВД  России  проводится  в  соответствии  с  Календарем 
профилактических  прививок  личному  составу  внутренних  войск  МВД 
России  на  мирное  время,  включающим  иммунизацию  против  21 
инфекционного заболевания, в том числе гриппа, пневмококковой инфекции, 
гепатитов  А  и  В,  дифтерии  и  столбняка.  Проводимое  в  последние  годы 
реформирование  силовых  структур  в  Российской  Федерации  приводит  к 
необходимости  перманентной  корректировки  программы  иммунизации 
военнослужащих  внутренних  войск  МВД  России,  отбора  контингентов  и 
оптимизации тактики вакцинопрофилактики. 

Необходимо  отметить,  что  эпидемиологических  исследований, 
характеризующих  современную  ситуацию  во  внутренних  войсках  МВД 
России, в отношении перечисленных инфекций не проводилось. Выполнение 
соответствующих  исследований  позволит  получить  объективную 
информацию об эпидемиологической ситуации, факторах, ее определяющих, 
группах  риска,  эффективности  специфической  профилактики  гепатита  А, 
гриппа и пневмококковой  инфекции, что даст возможность  оптимизировать 
существующую  систему  эпидемиологического  надзора  за  перечисленными 
заболеваниями  и  повысить  эффективность  противоэпидемических 
мероприятий. 

Цель исследования: 
Совершенствование  тактики  специфической  профилактики  отдельных 

инфекционных  заболеваний  в  системе  противоэпидемических  мероприятий 
во внутренних войсках МВД России. 

Задачи исследования: 
1. Определить отдельные  параметры  состояния здоровья  новобранцев, 

поступающих  на комплектование  внутренних войск МВД России в период с 
2004 по 2006 год, с целью выявления факторов повышенного риска развития 
отдельных инфекционных заболеваний. 

2.  Оценить  роль  инфекционной  патологии  в  структуре  общей 
заболеваемости военнослужащих внутренних войск МВД России. 

3.  Установить  контингенты  военнослужащих  внутренних  войск  МВД 
России,  подвергающиеся  наибольшему  риску  в  отношении  гепатита  А, 
гриппа и ОРИ, внебольничных пневмоний. 

4.  Определить  иммунологическую  структуру  к  вирусу  гепатита  А 
новобранцев  в  различных  регионах  России  и  охарактеризовать 
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эпидемиологические  проявления  гепатита  А  во  внутренних  войсках  МВД 
России. 

5. Оценить  эпидемиологическую  и иммунологическую  эффективность 
различных  вакцин  против  гепатита  А  и  определить  оптимальную  тактику 
вакцинопрофилактики гепатита А во внутренних войсках МВД России. 

6.  Изучить  иммунологическую  эффективность  вакцинации  против 
гриппа  при  комплексной  иммунизации  в  сочетании  с  вакцинами  против 
гепатита А и пневмококковой инфекции. 

7.  Определить  эпидемиологические  особенности  распространения 
внебольничных  пневмоний  во  внутренних  войсках  МВД  России,  оценить 
эпидемиологическую  эффективность вакцинопрофилактики  пневмококковой 
инфекции. 

Научная новизна. 
1.  Выявлена  взаимосвязь  уровня  общей  заболеваемости 

военнослужащих  внутренних  войск  МВД  России  по  призыву  с  состоянием 
здоровья  новобранцев:  в период  с  2004  по  2006  год  общая  заболеваемость 
снизилась  с  1303,0 до  1129,4 на  1000  военнослужащих,  тогда  как удельный 
вес  новобранцев,  входящих  в  группу  «здоровые»,  вырос  с 48,4% (призыв 
весна 2004 года) до 58,6% (призыв  осень 2006 года). 

2.  Установлено,  что  подавляющее  большинство  (69,2%)  новобранцев 
по  призыву  являются  восприимчивыми  к  вирусу  гепатита  А  и  контакт  с 
источником возбудителя инфекции может привести к развитию заболевания, 
что определяет масштабы вакцинопрофилактики. 

3.  Впервые  показана  высокая  иммунологическая  эффективность 
инактивированной  вакцины  против  гепатита  А  «Аваксим»  при  ее 
однократном применении. У вакцинированных военнослужащих  внутренних 
войск МВД России по призыву через 2 года и через 5 лет после иммунизации 
определены  поствакцинальные  антитела  к  ВГА  в  концентрациях, 
превышающих  протективную  (20  мМЕ/мл)  в  95,6%  и  90%  случаев 
соответственно. 

4.  Показана  высокая  эпидемиологическая  эффективность  селективной 
вакцинопрофилактики  гепатита  А  с  помощью  вакцин  «Хаврикс1440» 
(Бельгия)  и  «Аваксим»  (Франция).  В  результате  при  однократной 
иммунизации  военнослужащих  внутренних  войск  МВД  России,  у  которых 
ранее не было обнаружено антител к вирусу гепатита А, при охвате не менее 
90% новые случаи заболевания не зарегистрированы. 

5. Проведение вакцинопрофилактики  гриппа в воинских коллективах в 
предсезонный  период,  наряду  с  другими  противоэпидемическими 
мероприятиями,  позволяет  существенно  снизить  уровень  заболеваемости 
гриппом и ОРИ. В Восточном округе внутренних войск МВД России за семь 
лет  (с 2001 по 2007 год) вакцинопрофилактики  гриппа при охвате  не менее 
90%  военнослужащих  по  призыву  и  по  контракту  произошло  снижение 
заболеваемости  гриппом  и  ОРИ  в  2,6  раза    с  238,2  (средний  показатель 
заболеваемости гриппом и ОРИ в довакцинальный период) до 92,3 (2007 год) 
на  1000 военнослужащих. Во внутренних войсках МВД России в целом при 
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охвате  иммунизацией  20%,  а  позднее  30%  от  всех  военнослужащих, 
снижение  за  этот  же  период  составило  1,5  раза  (с  234,5  до  159,2  на  1000 
военнослужащих соответственно). 

6.  Показана  высокая  эффективность  вакцинопрофилактики  гриппа  во 
внутренних  войсках  МВД  России.  Индексы  эффективности  используемой 
инактивированной  расщепленной  вакцины  против  гриппа  «Ваксигрип» 
составили:  по  числу  госпитализированных  пациентов    1,5;  по  уровню 
инфицированности    4,7  и  по  степени  выраженности  клинических  форм 
заболеваний гриппом— 10,3. 

7.  Констатирована  высокая  эпидемиологическая  эффективность 
вакцинопрофилактики  пневмококковой  инфекции  препаратом  «Пневмо23» 
(Франция)  среди  новобранцев  перед  началом  летнего  и  зимнего  периодов 
обучения  в  частях  постоянной  боевой  готовности  внутренних  войск  МВД 
России:  иммунизация  с  охватом  в  9698%  в  сочетании  с  другими 
противоэпидемическими  мероприятиями  позволяет  снизить  заболеваемость 
внебольничными пневмониями в 4,4 раза. 

Практическая значимость работы. 
1.  Установлено  наличие  существенных  различий  в  уровнях  общей 

заболеваемости  военнослужащих внутренних войск МВД России по призыву 
и по контракту  в период с  1998 по 2006 год   от 2,4 раза (1505,1 и 666,8 на 
1000 военнослужащих соответственно в 1998 году) до 2,8 раза (1129,4 и 440,5 
на 1000 военнослужащих соответственно в 2006 году). 

2. Показано, что среди новобранцев, прибывающих на комплектование 
внутренних  войск  МВД  России,  суммарный  удельный  вес  лиц,  имеющих 
хронические  заболевания  без  нарушения  функций  органов  и  систем 
организма  (практически  здоровые),  а  также  с  умеренными  нарушениями 
функций  органов  и  систем  организма  (нуждающиеся  в  медицинском 
наблюдении) в 20042006 годы составлял от 51,6% до 41,4%. 

3. Выявлены особенности развития  эпидемического  процесса  гепатита 
А  в  воинских  коллективах  внутренних  войск МВД России  при  проведении 
контртеррористических операций. 

4.  Разработана  военномедицинская  концепция  и  сформулированы 
требования  к  вакцинным  препаратам  против  гепатита  А  с  учетом 
особенностей военной службы во внутренних войсках МВД России. 

5. Показана высокая эффективность и экономическая  целесообразность 
селективной  тактики  вакцинопрофилактики  гепатита  А    иммунизации 
подлежат  военнослужащие,  у  которых  не  выявлены  антитела  к  вирусу 
гепатита А. 

6.  Установлено,  что  вакцинация  военнослужащих  внутренних  войск 
МВД  России  против  гриппа  (вакцина  «Ваксигрип»)  в  сочетании  с 
одновременной  иммунизацией  против  гепатита  А  (вакцина  «Аваксим»)  и 
пневмококковой  инфекции  (вакцина «Пневмо23») не приводит  к снижению 
эпидемиологической  эффективности  и  напряженности  поствакцинального 
иммунитета против гриппа. 
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7.  На  основании  проведенного  эпидемиологического  анализа 
заболеваемости  инфекционными  болезнями  в  2007  году  во  внутренних 
войсках  МВД  России  разработан  и  внедрен  новый  Календарь 
профилактических  прививок  личному  составу  внутренних  войск  МВД 
России на мирное время, предписывающий тактику селективной  вакцинации 
против гепатита А. 

Внедрение полученных результатов в практику. 
Материалы диссертационной работы отражены в документах: 
  указаниях  по диагностике,  лечению  и  профилактике  внебольничной 

пневмонии во внутренних войсках МВД России (2 марта 2007 года); 
  календаре  профилактических  прививок  личному  составу  внутренних 

войск  МВД  России  на  мирное  время  (приказ  главнокомандующего 
внутренними войсками МВД России №4/056450 от 12.09.2007); 

 плане социальногигиенического мониторинга во внутренних войсках 
МВД России (утвержденном главнокомандующим  внутренними войсками 26 
декабря 2007 года). 

Апробация работы. 
Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  V  российском 

национальном  конгрессе  «Человек  и  лекарство»  (Москва,  1998); 
международной  научнопрактической  конференции  «Перспективы 
специфической  иммунопрофилактики  ГА  в  Украине»  (Киев,  1999); 
четвертом  конгрессе  Российской  ассоциации  аллергологов  и  клинических 
иммунологов  (Москва,  2001);  научной  конференции  с  международным 
участием  «Достижения  отечественной  эпидемиологии  в XX  веке. Взгляд  в 
будущее»  (СанктПетербург,  2001);  VIII  съезде  Всероссийского  общества 
эпидемиологов,  микробиологов  и  паразитологов  (Москва,  2002);  I  съезде 
военных  врачей  медикопрофилактического  профиля  Вооруженных  Сил 
Российской  Федерации  (СанктПетербург,  2002);  научнопрактической 
конференции  «Проблемы  профилактики  актуальных  для  войск  инфекций  и 
пути  их решения»  (Москва,  2003); научной  конференции  с международным 
участием  «Современные  средства  иммунодиагностики,  иммуно  и 
экстренной  профилактики  актуальных  инфекций»  (СанктПетербург,  2004); 
International  Cooperation  in  the  Field  of  Military  Medicine: Present  and  Future 
VII (St. Petersburg, 2005); XXXVI всемирном конгрессе по военной медицине 
(СанктПетербург,  2005);  всероссийской  научной  конференции 
«Эпидемиология,  лабораторная  диагностика  и  профилактика  вирусных 
инфекций  (СанктПетербург,  2005);  VI  и  VII  Российской  научно
практической конференции с международным участием «Вирусные гепатиты 
  эпидемиология,  диагностика,  лечение  и  профилактика»  (Москва,  2005, 
2007);  II  съезде  военных  врачей  медикопрофилактического  профиля 
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  (СанктПетербург,  2006);  10th 

Conference  of the  International  Society  of Travel Medicine  (Vancouver,  Canada, 
2007); IX съезде Всероссийского общества эпидемиологов, микробиологов и 
паразитологов  (Москва,  2007);  всероссийской  научной  конференции 
«Теоретические основы эпидемиологии. Современные эпидемиологические и 



9 

профилактические  аспекты  инфекционных  и  массовых  неинфекционных 
заболеваний» (СанктПетербург, 2008). 

Апробация  работы  состоялась  27  ноября  2008  года  на  заседании 
Ученого совета отдела вирусологии им. О.Г.Анджапаридзе ГУ НИИ вакцин и 
сывороток им. И.И.Мечникова РАМН. 

Публикации. 
По  материалам  диссертации  опубликовано  35  печатных  работ,  в  том 

числе 9  в журналах, рекомендуемых ВАК России. 
Структура и объем диссертации. 
Работа состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и 

методов  исследования,  5  глав  собственных  исследований,  обсуждения, 
выводов и указателя литературы,  состоящего  из 450 работ  отечественных и 
зарубежных  авторов.  Диссертация  изложена  на  295  страницах 
машинописного текста, включает 52 таблицы и 22 рисунка. 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Материалы  и методы исследования. 
Работа выполнена в период с  1998 по 2008 год в  военномедицинском 

управлении  Главного  командования  внутренних  войск  МВД  России  и 
лаборатории хронических вирусных инфекций ГУ НИИ вакцин  и сывороток 
им. И.И.Мечникова РАМН. 

Анализ  заболеваемости  отдельными  нозологическими  формами 
осуществляли  с  использованием  данных  официальной  статистики, 
опубликованных  в  «Сборниках  статистических  и  информационных 
материалов внутренних войск МВД России» за 19982008 годы. 

Углубленное  медицинское  обследование  военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву,  проводили в течение двух  недель 
со дня их прибытия в воинскую часть. В этот период оценивали состояние их 
здоровья,  статус  питания  и  психический  статус,  а  также  осуществляли 
активное  раннее  выявление  инфекционных  больных.  Было  выделено  3 
группы здоровья: в I группу (здоровые) включали военнослужащих,  которые 
не  имеют  какихлибо  заболеваний  или  имеют  некоторые  отклонения  в 
состоянии  здоровья без тенденции  к прогрессированию, не влияющие на их 
способность  выполнять  обязанности  военной  службы;  во  II  группу 
(практически  здоровые)  включали  военнослужащих,  которые  имеют 
хронические  заболевания  без  нарушения  функций  органов  и  систем  или  с 
редкими  обострениями,  не  ограничивающими  способность  выполнять 
обязанности  военной  службы;  в  III  группу  (нуждающиеся  в  медицинском 
наблюдении)  включали  военнослужащих,  которые  имеют  хронические 
заболевания  с  умеренными  нарушениями  функций  органов  и  систем, 
периодическими  обострениями  и  снижением  работоспособности, 
недостаточность питания. 

Индивидуальную  оценку  состояния  питания  военнослужащих 
проводили  на основе данных антропометрических измерений и определения 
индекса массы тела (ИМТ) по формуле: 
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L J Y f T  _  Масса тела, кг 

Квадрат величины роста, м2 

Состояние  питания  у  военнослужащих  оценивали  по  ИМТ  в 
зависимости от возраста (таблица 1). 

Таблица 1 
Значения индекса массы тела в зависимости от состояния питания 

и возраста военнослужащих 

Состояние питания 

Нормальное 

Повышенное (включая ожирение)  J 

Пониженное (включая недостаточное питание)  | 

Индекс массы тела 

1825 лет 

19,522,9 

23 и более 

19,4 и менее 

2645 лет 

20,025,9 

26 и более 

9,9 и менее 

Определение  состояния  здоровья  военнослужащих  проводилось  по 
Методическому  пособию  по  организации  медицинского  обеспечения 
внутренних войск МВД России (приложение 5). 

При  ИМТ  менее  18,5  для  возрастной  группы  1825  лет  и  при  ИМТ 
менее  9,0  для  возрастной  группы  2645  лет  питание  оценивали  как 
недостаточное  (приложение  7  к  Методическому  пособию  по  организации 
медицинского обеспечения внутренних войск МВД России). 

В  течение  анализируемого  периода  во  внутренних  войсках  МВД 
России  последовательно  использовали  для  профилактики  ГА  следующие 
вакцины: «Хаврикс1440» и «ГепАинВак» (с 1996 по 2001 год), «Аваксим» 
(с 2002 года по настоящее время). 

В рамках данной работы  проведены полевые испытания  по  изучению 
эпидемиологической  и  иммунологической  эффективности  препарата 
«Аваксим».  В  данных  полевых  испытаниях  принимали  участие  15000 
военнослужащих  внутренних  войск  МВД  России,  проходивших  службу  по 
призыву в районе проведения контртеррористической  операции в Чеченской 
Республике. Дата начала испытаний   декабрь 2000 года, дата  окончания  
июнь 2003 года. 

Определение  концентраций  поствакцинальных  антиВГА  проводили  у 
250  человек,  распределенных  на  2  группы.  Одну  группу  в  150  человек 
составили  военнослужащие  с  отсутствием  антиВГА  до  введения  вакцины 
«Аваксим».  Эта  группа  была  разделена  на  три  подгруппы  по  50  человек 
каждая:  подгруппа  А    однократно  привитые  вакциной  «Аваксим», 
подгруппа Б   однократно привитые вакциной «Аваксим» с  одновременным 
введением  иммуноглобулина  и  подгруппа  В    контрольная  (без  введения 
вакцины  и/или  ИГ).  Другую  группу  составили  100  военнослужащих,  у 
которых  предварительно  не определяли  антиВГА,  то  есть  среди  этих  лиц 
могли  находиться  военнослужащие,  ранее  имевшие  контакт  с  ВГА.  Эта 
группа также была разделена на две подгруппы: в одну входило 50 человек, 
однократно вакцинированных препаратом «Аваксим», в другую   50 человек, 



и 
которым одновременно была введена вакцина «Аваксим» и иммуноглобулин. 
Определение концентраций поствакцинальных антител проводили через 1  и 2 
недели,  а  также  через  1,  3,  6,  12,  18  и  24  месяцев  после  проведения 
иммунизации. 

АнтиВГА  в  крови  военнослужащих  внутренних  войск  МВД  России 
определяли  с  помощью  коммерческих  иммуноферментных  тестсистем 
производства ЗАО «ВекторБест» (Россия) и фирмы «Dia Sorin» (Италия). 

Вакцинопрофилактику  гриппа  во  внутренних  войсках  МВД  России 
выполняли с использованием вакцин «Гриппол» и «Ваксигрип». 

Оценку  эффективности  вакцины  «Ваксигрип»  при  ее  комплексном 
применении  с  другими  вакцинами,  включенными  в  «Календарь 
профилактических  прививок  личному  составу  внутренних  войск  МВД 
России на мирное время», проводили совместно с ГУ НИИ вирусологии им. 
Д.И.Ивановского  РАМН  в  период  с  ноября  2002  по  апрель  2003  года  в 
учебной  части  внутренних  войск  МВД  России  Центрального  региона. 
Вакцинация  против  гриппа,  пневмококковой  инфекции  и  гепатита  А 
военнослужащих  нового  пополнения  была  осуществлена  в  сроки, 
установленные  «Календарем  профилактических  прививок  личному  составу 
внутренних  войск  МВД  России  по  эпидемическим  показаниям».  Для 
выполнения исследований были сформированы три группы наблюдения: 

1я  группа    военнослужащие,  привитые  вакцинами  «Ваксигрип», 
«Пневмо23» и «Аваксим»; 

2я  группа    военнослужащие,  привитые  вакцинами  «Пневмо23»  и 
«Аваксим»; 

3я  группа    военнослужащие,  привитые  вакциной  «Аваксим». 
Единица  выборки    1  человек.  Общая  численность  иммунизированных 
военнослужащих  755  человек.  Вакцинацию  проводили  одновременно  в 
разные участки тела. 

Лабораторные  исследования  по  оценке  иммуногенности  вакцины 
«Ваксигрип» проводили по следующей схеме: 

1я  проба    взятие  капиллярной  пробы  крови  в  день  проведения 
прививок  (ноябрь  2002    январь  2003  года)  у  всех  военнослужащих, 
включенных во все исследуемые группы; 

2я  проба    взятие  капиллярной  крови  через  34  недели  после 
вакцинации в группе, где применяли вакцину «Ваксигрип»; 

3я проба   взятие капиллярной  крови  по завершении  эпидемического 
подъема  ОРИ  (через  45  месяцев  после  иммунизации  в  апреле  2003  года). 
Таким  образом,  в  группе  1 забор  крови  проведен  3 раза,  в группах  2 и 3  
двукратно.  С  целью  удаления  неспецифических  ингибиторов  в  сыворотках 
крови  проводили  обработку  нейраминидазой  нехолерного  вибриона  и 
прогреванием  при  56°С  в  течение  30  минут.  Тройные  и  парные  сыворотки 
крови  титровали  в  реакции  торможения  гемаглютинирующей  активности 
(РТГА)  с  набором  антигенов,  соответствующих  вакцинным  штаммам. 
Оценку  иммуногенности  вакцины  «Ваксигрип»  проводили  по  результатам 
титрования  1й и 2й проб. Профилактическую эффективность рассчитывали 
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при  сравнении  уровня  инфицированности  вирусами  гриппа  по  результатам 
титрования 2й и 3й проб, у привитых тремя вакцинами, и 1й и 2й проб   в 
двух  других  группах.  Во  всех  группах  наблюдения  проводили 
корреляционный анализ данных учета клинических диагнозов с лабораторно 
подтвержденными случаями перенесенной гриппозной инфекции. 

Все  вакцины,  которые  применяли  в  рамках  данного  исследования, 
являются  коммерческими  препаратами  и  разрешены  для  практического 
применения на территории России. 

Характеристика  отдельных  показателен  здоровья  новобранцев, 
прибывающих  для  прохождения  военной  службы  по  призыву  во 
внутренние войска МВД России. 

Состояние  здоровья  новобранцев  во  многом  обусловливает  качество 
прохождения  военной  службы.  В  рамках  данной  работы  в  призывы 
20042006  годов  проведена  оценка  состояния  здоровья  новобранцев, 
прибывших на комплектование внутренних войск МВД России (рис. 1). 

Весной  2004  года  удельный  вес  новобранцев,  отнесенных  к  группе 
«здоровые», составлял 48,4%, осенью 2006 года   58,6%. Доля новобранцев, 
квалифицируемых  как  практически  здоровые,  во  всех  призывах  была 
примерно  равна  и составляла  от 31,4% осенью 2006  года  до 35,1% осенью 
2005  года.  Следует  отметить,  что  общий  удельный  вес  здоровых  и 
практически  здоровых  новобранцев  внутренних  войск  МВД  России  от 
призыва к призыву хоть и незначительно, но увеличивался. Осенью 2006 года 
их было уже 90% по сравнению с 81,9% весной 2004 года. Вместе с тем тот 
факт,  что  10% новобранцев  осенью  2006  года  (наименьший  показатель)  и 
18,1% весной 
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Рис. 1. Характеристика здоровья новобранцев, прибывших на 

комплектование внутренних войск МВД России в 20042006 годы. 
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2004 года (наибольший показатель)  нуждаются в медицинском  наблюдении, 
а в ряде случаев и госпитализации, весьма тревожен. 

Значительный удельный вес в структуре общей патологии, выявленной 
у  новобранцев,  прибывших  на  комплектование  внутренних  войск  МВД 
России, принадлежит различным соматическим заболеваниям. Удельный вес 
этой патологии у  новобранцев весьма  высок и в 20042006  годах  составлял 
17,0%30,6%  от  числа  нуждающихся  в  медицинском  наблюдении. 
Исключение  составил  призыв  осени  2006  года,  когда  удельный  вес 
новобранцев с соматической патологией среди нуждающихся в медицинском 
наблюдении  снизился  до  12,0%.  Начало  прохождения  военной  службы  у 
многих  военнослужащих  приводит  к отягощению основного  заболевания  и, 
как следствие, к стационарному лечению. В анализируемый период удельный 
вес  новобранцев,  госпитализированных  с  обострением  основного 
заболевания уже в первый месяц по прибытии в часть, составлял 2,5%4,3% 
от общего числа лиц, нуждающихся в медицинском наблюдении. Из каждого 
призыва,  кроме  осеннего  2006  года,  уже  в  первые  месяцы  службы  по 
нескольку  человек  были  уволены  с  соматическими  заболеваниями. 
Минимальный удельный вес госпитализированных новобранцев и отсутствие 
уволенных  из внутренних войск МВД России по состоянию здоровья  также 
имели  место  только  в осенний  призыв  2006  года, что, по  нашему  мнению, 
свидетельствует  о более тщательном  в последнее  время  отборе  на военную 
службу в военных комиссариатах. 

В  последние  годы  важной  проблемой  для  молодых  солдат  является 
состояние питания. В связи с этим  при поступлении на военную  службу по 
призыву в обязательном порядке проводится оценка статуса питания каждого 
новобранца. В призывы 2004 и 2005 годов половина новобранцев внутренних 
войск  МВД  России,  из  числа  нуждающихся  в  медицинском  наблюдении, 
имела  статус  пониженного  питания,  а  от  9,0%  до  13,2%   недостаточность 
питания. Лишь в  2006 году доля  новобранцев  с пониженным  питанием,  из 
числа нуждающихся  в медицинском  наблюдении, стала меньше: в весенний 
призыв  42,1% и в осенний   20,6%. По прибытии в часть таких новобранцев 
ставили на дополнительное питание сроком на 3 месяца. 

Удельный  вес  военнослужащих  с  недостаточным  питанием  стал 
снижаться с осеннего призыва 2005  года. Максимум таких  военнослужащих 
зафиксирован  в  весеннем  призыве  2005  года  (13,2%),  и  в  дальнейшем  с 
каждым  следующим  призывом  их  становилось  только  меньше  
соответственно 9,0% (осень 2005 года), 7,5% (весна 2006 года) и 3,2% (осень 
2006 года). Эти военнослужащие были госпитализированы. 

Необходимо констатировать, что состояние здоровья прибывающих на 
комплектование  во  внутренние  войска  МВД  России  новобранцев  отражает 
проблемы не современной армии, а в первую очередь общества. Новобранцы 
внутренних  войск  МВД  России  в  значительной  своей  части  в  начальный 
период  прохождения  службы,  когда  происходит  адаптация  организма  к 
новым,  более  тяжелым  условиям  жизни,  в  первую  очередь  нуждаются  в 
медицинском  наблюдении,  а  в  особо  тяжелых  случаях    в  госпитализации, 
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усиленном  питании  и  комплексной  внеплановой,  по  эпидемическим 
показаниям,  вакцинопрофилактике  «детских  инфекций»,  ГА,  гриппа  и 
пневмококковой инфекции. 

Динамика общей и инфекционной заболеваемости личного состава 
внутренних войск МВД России в период с 1998 по 2006 год. 

Как  было  показано  выше,  состояние  здоровья  пополнения, 
прибывающего  во  внутренние  войска  МВД  России,  далеко  от  идеального. 
Адаптация  новобранцев  к  новым  условиям  жизни  происходит  трудно,  что 
создает дополнительные  предпосылки для развития различных  патологий, в 
том  числе  и инфекционной  природы. Сочетание  этих двух  обстоятельств, а 
также еще ряда факторов, способствующих распространению  инфекционных 
заболеваний  и  развитию  или  обострению  соматической  патологии, 
обусловливает  высокий  уровень  общей  заболеваемости  военнослужащих 
внутренних войск МВД России (рис. 2). 
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Рис 2. Динамика общей заболеваемости военнослужащих внутренних войск МВД 

России в период с 1998 по 2006 год (на 1000 военнослужащих). 

Анализ динамики  общей  заболеваемости  в период  с  1998 по 2006  год 
во  внутренних  войсках  МВД  России  позволяет  констатировать:  а/  уровень 
заболеваемости  весьма  высок;  б/  в  течение  9  лет  общее  снижение  следует 
расценивать  как умеренное  27,7% (темп снижения  3,1%  в  год); в/  весьма 
значительны различия в уровнях общей заболеваемости  военнослужащих  по 
призыву  и  по  контракту,  составлявшие  от  1,8  (2001  год) до  2,6  раза  (2006 
год); г/ темпы снижения общей заболеваемости военнослужащих  по призыву 
во  внутренних  войсках  МВД  России  в  анализируемый  период  составляют 
2,8% в год, военнослужащих по контракту  3,8% в год. 

На рис. 3 представлена динамика общей инфекционной заболеваемости 
во внутренних войсках МВД России в период с 1998 по 2006 год. 
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Следует  отметить, что  с  1998 по 2004  год  имело  место  существенное 
снижение общей инфекционной заболеваемости во внутренних войсках МВД 
России    с  380,1  до  217, 2 на  1000  военнослужащих  соответственно.  Темп 
снижения  составлял  7,2%  в  год  и  во  многом  определил  снижение  общей 
заболеваемости  во  внутренних  войсках  МВД  России.  В  анализируемый 
период  зарегистрирован  более  высокий  уровень  общей  инфекционной 
заболеваемости военнослужащих по призыву   различия с военнослужащими 
по контракту составляли от  1,8  (1998 год) до 2,2 (2004 год) раза. Ежегодные 
темпы  снижения  общей  инфекционной  заболеваемости  военнослужащих  по 
призыву и по контракту в период с  1998 по 2004 год  соответственно 6,6% и 
8,3%. 

Резкое изменение показателей общей инфекционной заболеваемости  в 
2005 и 2006 годах произошло изза  внедрения  в практическую  деятельность 
медицинской  службы внутренних войск МВД России новых отчетных форм, 
основанных  на  МКБ10    Международной  статистической  классификации 
болезней  и  проблем,  связанных  со  здоровьем,  10го  пересмотра,  принятой 
43й Всемирной ассамблеей здравоохранения.  В частности,  регистрируемые 
до  2005  года  в  классе  «Инфекционные  болезни»  грипп  и  ОРИ  стали 
регистрироваться  в классе «Болезни  органов дыхания». При  этом  удельный 
вес  гриппа  и  ОРИ  в  структуре  общей  инфекционной  заболеваемости  во 
внутренних войсках МВД России до 2005 года был весьма высок и составлял 
от 62,6% в 1998 году до 70,1% в 2003 году. 

Динамика  заболеваемости  отдельными  инфекционными  болезнями 
позволяет  констатировать  снижение  их  уровня  по  большинству  нозологии 
(таблица 2). 
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Таблица 2 
Динамика  заболеваемости  военнослужащих  внутренних  войск 

МВД России отдельными инфекционными болезнями в период с 1998 по 
2006 год (в показателях на 1000 военнослужащих). 
Нозоформы 
Грипп и 
ОРИ 
Острый 
тонзиллит 
Шигеллез 
ОКИ 
ГА 
ГВиГС 
Корь 
Эпидем. 
паротит 
Краснуха 
Менинг. 
инфекция 
Дермато
фития 
Чесотка 
Туберкулез 

1998 

238,2 

39,2 

5,1 
16,4 

13 
1,3 
3,7 

10,9 

7,1 

0,1 

20,1 

17,6 
1,0 

1999 

236,6 

31,4 

2,8 
15,7 
1,4 
2,1 
2,1 

3,1 

3,9 

0,1 

19,5 

12,6 

_М__ 

*в
 

о
 

33,7 

2,5 
8,9 
1,4 
1,7 
0,8 

2,0 

3,4 

0,1 

22,1 

10,4 
0,7 

2001 

205,4 

37,9 

1,1 
7,0 
1,7 
1,2 
0,2 

2,0 

33 
0,1 

18,1 

10,5 
0,8 

2002 

178,4 

32,5 

2,2 
8,1 
0,5 
0,8 
0,1 

0,2 

1,5 

0,03 

17,3 

9,6 
0,7 

_2003_ 

174,8 

30,4 

0,6 
4,1 
0,2 
0,7 
0,1 

0,1 

3,0 

0,1 

13,7 

8,1 
_0j6__ 

2004 

144,3 

27,8 

0,2 
1,8 
0,2 
0,6 
0,3 

0,1 

3,5 

од 

15,2 

7,3 
_.  0JL 

2005 

140,5 

36,5 

0,2 
1,7 
0,1 
03 
03 

0,03 

4,1 

0,03 

11,1 

4,6 
0,6 

2006  | 

1633 

35,8 

0,1 
0,6 
0,1 
0,2 

03 
0,03 

3,8 

0,01 

103 

5,4 
0,8 

Наибольшие  показатели  заболеваемости  регистрировали  по  гриппу  и 
ОРИ,  составившие  в  1998  году  238,2  на  1000  военнослужащих.  В 
последующие  годы  отмечено  стабильное  снижение  и  в  2006  году 
заболеваемость  гриппом  и  ОРИ  составила  163,3  на  1000  военнослужащих, 
что  ниже  в  сравнении  с  1998 годом  в  1,5  раза.  По другим  инфекционным 
заболеваниям  снижение отмечено весьма значительное. Так, в 2006 году, по 
сравнению  с  1998  годом,  отмечено  снижение  заболеваемости  следующими 
нозоформами: шигеллез  в 72 раза, ОКИ  в 26,8 раза, ГА  в 21 раз, ГВ и ГС 

 в 6 раз, корь  в 12,5 раза, эпидемический паротит  в 36 раз, краснуха  в 1,8 
раза, менингококковая инфекция  в 8 раз, дерматофития  в  1,9 раза, чесотка 
  в  3,4  раза.  Причинами  снижения  заболеваемости  перечисленными 
инфекциями  явились,  с  одной  стороны,  улучшение  жизнеобеспечения 
военнослужащих  внутренних  войск  МВД  России  и,  с  другой  стороны, 
реализация  комплексной  программы  вакцинопрофилактики  инфекций, 
распространяющихся  посредством  воздушнокапельного  механизма 
передачи  (корь, эпидемический  паротит,  краснуха,  грипп,  менингококковая 
инфекция),  а  также  гепатита  А.  Показатели  заболеваемости  острым 
тонзиллитом и туберкулезом изменились мало и сохранились на уровне 1998 
года. 
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Динамика  заболеваемости  и  особенности  специфической 
профилактики гепатита А во внутренних войсках МВД России. 

Эпидемиологическая  ситуация по гепатиту А во внутренних войсках в 
последние 20 лет была очень напряженная, что обусловлено участием войск 
в  многочисленных  миротворческих  операциях,  проводимых  на  эндемичных 
по  гепатиту  А  территориях.  В  начале  этого  периода  возможности 
профилактики  гепатита  А ограничивались  иммуноглобулинопрофилактикой 
и  мероприятиями,  направленными  на  разрыв  механизма  передачи 
возбудителя.  Эффективность  этих  мероприятий  была  невелика,  и  в 
результате  в  некоторых  частях  внутренних  войск  МВД  России 
сформировались  очаги  с  постоянно  высоким  уровнем  заболеваемости  ГА, 
условно  названные  «эндемичными  районами».  В  1994  году  более  2/3 
заболевших  ГА  во  внутренних  войсках  МВД  России  регистрировали  в 
воинских коллективах, дислоцированных  в таких «эндемичных  районах». В 
1995  году,  с  началом  первой  чеченской  кампании,  заболеваемость  ГА  во 
внутренних войсках МВД России увеличилась в 2,8 раза и составила  11,2 на 
1000  военнослужащих.  Особенно  напряженной  обстановка  была  в 
группировке  внутренних  войск  МВД  России  в  Чеченской  Республике,  где 
эпидемический  процесс  ГА  развивался  на  фоне  серьезного  ухудшения 
санитарногигиенического  состояния  территории  дислокации  войск, 
разрушения  объектов  жизнеобеспечения.  Заболеваемость  гепатитом  А  в 
группировке внутренних войск МВД России в Чеченской Республике в  1995 
году  достигла  критического  максимума  (50,5  на  1000  военнослужащих)  и 
оценивалась как перманентная эпидемия (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика заболеваемости гепатитом А в группировке внутренних войск 
МВД России в СевероКавказском  регионе а период с  1995 по 2006 год. 
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Основным  контингентом,  наиболее  активно  вовлеченным  в 
эпидемический  процесс  ГА  в  группировке,  являлись  военнослужащие  по 
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призыву,  чей удельный  вес  среди  заболевших  ГА составлял  в  этот  период 
83%.  Важно  отметить,  что доля  военнослужащих,  заболевших  ГА  в районе 
конфликта  и  находившихся  там  до  1  месяца,  составляла  40%.  Еще  45% 
военнослужащих, заболевших гепатитом А, находились там более 3 месяцев. 
Таким  образом,  среди  заболевших  военнослужащих  значительные  группы 
лиц были инфицированы  в местах  постоянной дислокации  и в  группировку 
прибыли, находясь в инкубационном периоде. Основным фактором передачи 
ВГА являлась некачественная вода. 

Непрерывная  ротация  военнослужащих  из  пунктов  постоянной 
дислокации  в  группировку  и  наоборот,  приводила  к  активному 
распространению  гепатита  А  в  целом  по внутренним  войскам.  Так,  в  1996 
году  в  результате  «завоза»  ГА  военнослужащими,  находящимися  в 
инкубационном  периоде  и  возвратившимися  из  командировки  в  Северо
Кавказский  регион,  зарегистрирована  вспышечная  заболеваемость  в 
подразделениях,  дислоцированных  в  Центральном  регионе  (ЦР)  России. 
Отражением  такого  «завоза» является  сравнительная  структура  помесячной 
заболеваемости  гепатитом  А  военнослужащих  внутренних  войск  МВД 
России в ЦР в 1996 году, приведенная на рис. 5. 

январь  февраль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь 

Рисунок  5. Характеристик»,  помесячной  заболеваемости  гепатитом Л 
военнослужащих  внутренних  войск  МВД  России  Центрального  региона  в  1996  голу. 

Обращают на себя внимание показатели заболеваемости ГА в феврале, 
марте  и  апреле  1996  года.  В  эти  три  месяца  переболели  ГА  74,3  % 
военнослужащих  от  числа  всех  заболевших  в  этом  году  в  ЦР.  Важно 
отметить, что такая  сезонность  нехарактерна  для  гепатита А. При  обычном 
помесячном  распределении  случаев  ГА  на  какойлибо  территории,  как 
правило,  отмечается  осенняя  сезонность,  когда  наибольшее  количество 
заболевших  (примерно  такой  же  удельный  вес    до  75%)  приходится  на 
август, сентябрь и октябрь. 
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В  1996 году  впервые  среди  силовых  ведомств во  внутренних  войсках 
МВД  России  начата  специфическая  профилактика  ГА  вакциной 
«Хаврикс1440».  Были  привиты  все  военнослужащие  группировки. 
Аналогичное  мероприятие  в  зоне  конфликта  было  проведено  среди 
непривитых в  1997 году. В результате в группировке внутренних войск МВД 
России  зарегистрировано  снижение  заболеваемости  ГА  более  чем вдвое   с 
39,3 (1996 год) до 16,4 (1997 год) на 1000 военнослужащих соответственно. В 
этот  период  и  в  последующие  годы  вакцинопрофилактику  гепатита  А 
осуществляли с помощью однократной иммунизации соответственно. 

Следует отметить, что с  1998 года массовую вакцинацию против ГА в 
группировке  не  проводили.  Новобранцев  однократно  иммунизировали  в 
пунктах  постоянной  дислокации  частей  с  высоким  уровнем  заболеваемости 
ГА  и  перед  убытием  в  группировку  в  частях  с  низким  уровнем 
заболеваемости ГА. При такой схеме вакцинопрофилактики  в период с 1998 
по 2001  год, когда применяли  вакцины против гепатита А «Хаврикс1440» и 
«ГепАинВак»,  уровень  заболеваемости  ГА  в  группировке 
стабилизировался  и  составлял  от  5,3  (1999  год) до  4,0  (2000  год)  на  1000 
военнослужащих соответственно. 

Использование  в 20022006  годах только вакцины «Аваксим»  привело 
к практическому искоренению гепатита А в группировке внутренних войск в 
Чеченской Республике (рис. 4). 

Общая  эпидемиологическая  ситуация  по  гепатиту  А  во  внутренних 
войсках  МВД России  с  1998 по 2006  год характеризовалась  наличием  двух 
периодов. В  первый  период  с  1998 по  2001  год  показатели  заболеваемости 
гепатитом  А  на  фоне  однократного  применения  вакцин  «Хаврикс1440»  и 
«ГепАинВак» значительно  (от 2 до 4 раз) превосходили  среднероссийские 
(рис. 6). 
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Вместе  с  тем  в  эти  годы  имел  место рост  заболеваемости  ГА  среди 
военнослужащих  как  по  призыву  (с  1,9  в  1998  до  2,4  на  1000 
военнослужащих в 2001 году), так и по контракту (с 0,3 в 1998 до 0,9 на 1000 
военнослужащих  в  2001  году).  Связано  это  было  с  тем,  что  однократное 
введение  вакцин  «ГепАинВак»  и  «Хаврикс1440»  не исключало  развития 
желтушных форм гепатита А у военнослужащих (таблица 3). 

Таблица 3 
Сроки начала желтушного периода у военнослужащих  внутренних 

войск  МВД  России,  больных  гепатитом  А,  после  однократной 
вакцинации препаратом «ГепАинВак». 

1 
№  Дата иммунизации 
1  06.08.01 
2  07.08.01 
3  07.08.01 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

07.08.01 
06.08.01 
06.08.01 
06.08.01 
06.08.01 
06.08.01 
06.08.01 
06.08.01 
06.08.01 

Дата начала 
заболевания 

24.08.01 
25.08.01 
20.09.01 
27.09.01 
10.10.01 
07.10.01 
17.10.01 
17.10.01 
17.10.01 
21.10.01 
24.10.01 
24.10.01 

Количество дней от вакцинации 
до появления желтухи 

18 
19 
45 
52 
65 
62 
72 
72 
72 
77 
80 
80  ! 

В таблице  3 приведены  сроки  появления  желтухи  у  военнослужащих 
одного  из  подразделений  внутренних  войск  МВД  России,  получивших 
однократно вакцину  «ГепАинВак». Обращает на себя внимание тот факт, 
что все случаи  гепатита А после однократной  иммунизации  вакциной «Геп
АинВак» в этом воинском коллективе зафиксированы в большие сроки, чем 
минимальный  инкубационный  период  (15  дней). При  этом  три  человека,  у 
которых срок от вакцинации до начала желтушного периода составлял  18, 19 
и  45  дней,  еще  могли  находиться  в  инкубационном  периоде  в  момент 
вакцинации, тогда как остальные заболевшие получили препарат «ГепАин
Вак» до момента контакта с ВГА и были здоровы. С нашей точки зрения, это 
свидетельствует  о  том,  что  напряженность  поствакцинального  иммунитета 
индуцированного однократной вакцинацией этой вакциной недостаточна. 

После  однократной  иммунизации  вакциной  «Хаврикс1440»  у 
военнослужащих также зарегистрированы случаи желтушных  форм гепатита 
А (таблица 4). 

Следует  отметить, что  в данной  воинской  части  охват  иммунизацией 
составил  70%.  Среди  заболевших  военнослужащих  были  как  получившие 
вакцину,  так  и  невакцинированные.  Среди  иммунизированных 
военнослужащих  сроки  начала  заболевания  в  основном  соответствовали 
инкубационному периоду. При этом у 4 военнослужащих  гепатит А начался 
через  1113  дней  после  вакцинации,  что  меньше,  чем  минимальная 
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Таблица 4 
Сроки начала желтушного периода у военнослужащих  внутренних 

войск  МВД  России,  больных  гепатитом  А,  после  однократной 
вакцинации препаратом «Хаврикс1440» 

К, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Дата иммунизации 

не вакцинирован 
не вакцинирован 
не вакцинирован 
не вакцинирован 
не вакцинирован 

28.09.00 
29.09.00 
30.09.00 
29.09.00 
28.09.00 
28.09.00 

не вакцинирован 
не вакцинирован 

29.09.00 
30.09.00 
29.09.00 
30.09.00 
30.09.00 
29.09.00 

Дата начала 
заболевания 

20.09.00 
25.09.00 
25.09.00 
25.09.00 
05.10.00 
10.10.00 
10.10.00 
10.10.00 
11.10.00 
12.10.00 
12.10.00 
12.10.00 
13.10.00 
13.10.00 
28.10.00 
28.10.00 
29.10.00 
29.10.00 
10.11.00 

Количество дней от вакцинации до 
начала заболевания 

13 
12 
11 
13 
15 
15 

15  I 
29 
30 
30  1 
30 
43  | 

длительность инкубационного  периода. Это означает, что их  вакцинировали 
в  инкубационном  периоде.  В  остальных  случаях  инфицирование  могло 
произойти  и  после  вакцинации.  Необходимо отметить, что в этой воинской 
части  отсутствуют  случаи  заболеваний  гепатитом  А  после  однократной 
иммунизации  при  заражении  позднее  45  дней  (максимальный  срок 
инкубационного периода). 

Во  второй  период  (с  2002  по  2006  год)  во  внутренних  войсках  МВД 
России для специфической профилактики использовали вакцину «Аваксим». 
Обращает  на  себя  внимание  то, что  в  этот  период уровень  заболеваемости 
гепатитом  А  во  внутренних  войсках  МВД  России  был  почти  на  порядок 
ниже, чем в 19982001 годы. Также важно отметить, что начиная с 2003 года, 
уровень заболеваемости ГА во внутренних  войсках МВД России  стал ниже, 
чем в среднем по РФ (рис. 7). 

Однократное  применение  вакцины  «Аваксим»  позволило  исключить 
случаи  гепатита  А  у  военнослужащих  в  сроки  позднее  24  дней  после 
вакцинации (таблица 5). 

У  пяти  военнослужащих  желтушный  период  имел  место  в  интервале 
26  дней  после  вакцинации,  то  есть  раньше,  чем  минимально  возможный 
срок  инкубационного  периода,  составляющий  от  15  до  45  дней.  Еще  три 
случая  гепатита  А  зафиксированы  на  2024  день  после  вакцинации,  что 
может  быть  связано  также  с  инфицированием  до  иммунизации. 
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Таблица 5 
Сроки начала желтушного периода у военнослужащих  внутренних 

войск  МВД  России,  больных  гепатитом  А,  после  однократной 
вакцинации препаратом «Аваксим». 

№ 

1 
2 

1  3 

4 
'  5 
1  6 

7 

8 

Дата иммунизации 

18.03.01 
18.03.01 
18.03.01 
18.03.01 
23.03.01 
18.03.01 
23.03.01 
23.03.01 

Дата начала 
заболевания 

20.03.01 
21.03.01 
23.03.01 
24.03.01 
25.03.01 
11.04.01 
12.04.01 
15.04.01 

Количество дней от вакцинации до 
начала заболевания 

2 
3  " 
5 
6 
2 
24 
20 
23  . _ . . . . _ 

Принципиально  важным,  с  точки  зрения  эффективности  данного 
препарата,  по  нашему  мнению,  является  то,  что  при  последующем 
наблюдении  в  течение  двух  лет  при прохождении службы в эндемичном 
регионе,  ни  одного  случая  ГА  у  военнослужащих  этой  части, 
иммунизированных однократно вакциной «Аваксим», не зарегистрировано. 

Распространение  гепатита  А  в  воинских  коллективах  обусловлено 
наличием  восприимчивой  популяции,  то  есть  лиц,  ранее  не  имевших 
контакта  с  вирусом  гепатита  А.  Для  оценки  возможности  развития 
эпидемического  процесса  среди  военнослужащих  внутренних  войск  МВД 
России  с  2003  года  медицинской  службой  войск  проводится  изучение 
иммуноструктуры  к  вирусу  гепатита  А  среди  новобранцев  в  частях, 
дислоцированных  в  эндемичных  по  ГА  районах.  В  таблице  6  приведены 
данные,  полученные  в  20032004  годах  при обследовании молодых солдат 
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Таблица 6 
Частота обнаружения антител к вирусу гепатита А у  новобранцев, 

прибывших  на комплектование  внутренних войск МВД России в 2003 и 
2004 годах 
Федеральные 
округа  |  '  е 

Центральный 
ФО 

Северо
Западный ФО 

Приволжский 
ФО 

Уральский 
ФО 

Сибирский 
ФО 

Всего 

Белгородская, Брянская, Владимирская, 
Воронежская, Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, Липецкая, 
Московская, Орловская, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Тульская, Ярославская области, г. Москва 
Архангельская, Вологодская, 
Ленинградская, Мурманская, Новгородская, 
Псковская области, Республика Коми. 
Кировская, Нижегородская, Оренбургская, 
Пензенская, Пермская, Саратовская, 
Самарская, Ульяновская области, 
Республики Башкортостан, Марий Эл, 
Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия. 
Курганская,  Свердловская,  Тюменская, 
Челябинская  области,  ХантыМансийский 
и ЯмалоНенецкий АО 
Иркутская,  Кемеровская,  Новосибирская, 
Омская,  Читинская  области,  Алтайский, 
Красноярский края, Республика Хакассия 

N 

513 

421 

1266 

594 

1264 

4058 

Выявлены  аитиВГА 
абс. 

135 

120 

353 

180 

427 

1215 

% 

2 6 ^ 

28,5 

27,9 

303 

33,8 

30,2 

±1,9% 

±2,2% 

±1 3 % 

±1,9% 

±13% 

±0,7% 

на наличие антиВГА с помощью ИФА в эндемичных по гепатиту А районах 
внутренних войск МВД России. 

Средний  показатель,  полученный  при  обследовании  новобранцев, 
прибывших  для  прохождения  службы  по  призыву,  составил  30,2±0,7%. 
Таким образом, практически 70% призванных на службу лиц этой категории 
являются  восприимчивыми,  и  возможный  контакт  с  ВГА  с  большой 
вероятностью приведет к инфицированию. 

Следует  отметить,  что  частота  обнаружения  антиВГА  среди 
обследованных  новобранцев,  призванных  из  разных  федеральных  округов, 
больших  различий  не  имела.  Наибольшая  частота  выявления  антиВГА  у 
новобранцев,  призванных  из  Сибирского  ФО    33,8±1,3%,  наименьшая  
отмечена у лиц из Центрального ФО   26,3±1,9%. 

Важно отметить,  что вакцинопрофилактика  гепатита А  во  внутренних 
войсках  МВД  России  проводится  с  учетом  особенностей,  присущих  этим 
воинским коллективам, а значит, и специфических требований  к вакцинным 
препаратам.  К  числу  необходимых  качеств  вакцин  против  гепатита  А 
отнесены:  1/ обеспечение эпидемиологической  эффективности  не менее чем 
в 90% случаев; 2/ возможность  формирования  протективного  иммунитета в 
сроки меньше инкубационного периода гепатита А; 3/ сохранение защитного 
эффекта  при  однократном  применении  в  течение  2,  а  затем  и  5  лет;  4/ 
совместимость  с  другими  вакцинами;  5/  отсутствие  значительного 
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количества  серьезных  поствакцинальных  осложнений  и реакций; 6/ удобная 
форма выпуска, в том числе мультидозная;  II длительный срок хранения (не 
менее 3 лет). 

Как  показал  анализ  эпидемиологической  ситуации  по  ГА  во 
внутренних  войсках  МВД  России,  однократное  введение  вакцин 
«Хаврикс1440»  и «ГепАинВак»  не исключает развития желтушных форм 
гепатита А через 612 месяцев после иммунизации. Следовательно, они не в 
полной  мере  соответствуют  требованиям  (п.1  и  п.2)  концепции.  В  то  же 
время  результаты  изучения  эпидемиологической  эффективности  вакцины 
«Аваксим»  показали,  что  она  в  большей  степени,  чем  другие  вакцины, 
отвечает  этим  требованиям.  В  связи  с  этим  медицинской  службой 
внутренних войск МВД России были проведены полевые испытания вакцины 
«Аваксим».  В  рамках  данных  полевых  испытаний  была  изучена 
напряженность  поствакцинального  иммунитета  в  различные  сроки  после 
иммунизации. В таблице 7 приведены результаты определения концентрации 
поствакцинальных  антиВГА  у  военнослужащих,  получивших  однократное 
введение  только  вакцины  (группа  А)  и  вакцины  в  сочетании  с 
иммуноглобулином (группа Б). 

Таблица 7 
Характеристика  напряженности  поствакцинального  иммунитета 

против  гепатита  А  в  различные  сроки  у  военнослужащих  внутренних 
войск  МВД  России  (серонегативные)  после  однократного  введения 
вакцины  «Аваксим»  (группа  А)  и  однократного  введения  вакцины 
«Аваксим» в сочетании с иммуноглобулином (группа Б). 

Важно отметить, что у  всех  военнослужащих  групп А  и Б через одну 
неделю  обнаружены  антиВГА  в  концентрации  выше  62,5  мМЕ/мл. 
Максимальный  удельный  вес  военнослужащих  с  концентрацией  антиВГА 
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выше  1000  мМЕ/мл  зафиксирован  через  1 месяц  после  иммунизации    в 
группе А их доля составила 73% и в группе Б   51%. Таким образом, можно 
констатировать,  что  в  течение  одного  месяца  в  обоих  группах 
напряженность  поствакцинального  иммунитета  возрастала,  о  чем 
свидетельствует  рост  удельного  веса  военнослужащих  с  высокими 
концентрациями  антиВГА.  Лишь  через  два  года  после  иммунизации 
выявлены  военнослужащие,  у  которых  антиВГА  обнаружены  в 
концентрации менее 62,5мМЕ/мл. 

Особый  интерес,  с  учетом  комплектации  должностей  рядовых  и 
сержантов  военнослужащими  по  контракту,  представляла  оценка 
длительности  поствакцинального  иммунитета  против  ВГА  после  их 
однократной  иммунизации  вакциной  «Аваксим».  С  этой  целью  во 
внутренних войсках МВД России в 2006 году обследованы  военнослужащие 
через  3, 4 и 5 лет после однократного  введения  препарата. Для этого были 
сформированы  три  группы  (около  100  человек  в  каждой)  однократно 
иммунизированных вакциной «Аваксим». 

Определение напряженности  поствакцинального  иммунитета  к вирусу 
ГА проводили в лаборатории инфекционной иммунологии ГЦГСЭН ВВ МВД 
России с использованием иммуноферментной тестсистемы фирмы Dia Sorin 
(Италия). Результаты представлены в таблице 8. 

Таблица 8 
Напряженность  поствакцинального  иммунитета  против  гепатита 

А у  военнослужащих  внутренних  войск  МВД России  через  3, 4  и 5 лет 
после однократного введения вакцины «Аваксим» 

Год 
им
му

шпа
нни 

2001 

2002 

2003 

>20 
мМЕ/мл 

10% 

8% 

6% 

20400 
мМЕ/мл 



12% 

12% 

400800 
мМЕ/м 

31% 

8% 

5% 

8001600 
мМЕ/мл 

13% 

20% 

17% 

16003200 
мМЕ/мл 

20% 

8% 

7% 

32006400 
мМЕ/мл 

17% 

36% 

34% 

6400 и > 
мМЕ/мл 

9% 

7% 

18% 

Следует  отметить  возрастающий  удельный  вес  военнослужащих  с 
концентрацией  антиВГА  ниже  протективного уровня  с увеличением  срока, 
прошедшего после иммунизации, притом что их удельный вес  относительно 
невелик. Доля таких военнослужащих  составляла через 3 года   6%, через 4 
года    8%  и  через  5 лет    10%. Тот  факт,  что  даже  через  пять  лет  после 
однократной  иммунизации  вакциной  «Аваксим»  у  90%  военнослужащих 
сохранялись антиВГА в концентрациях выше протективной, дает основания 
расценивать поствакцинальный иммунитет как напряженный. 

Проведенный  анализ эпидемиологической  ситуации  по гепатиту  А во 
внутренних  войсках  МВД  России  и  выполненный  комплекс  исследований 
позволили  разработать  систему  противоэпидемических  мероприятий, 
внедрение  которой  привело  к  значительному  снижению  заболеваемости 



26 

гепатитом А (ниже, чем в среднем по России). В основе этой системы лежит 
селективная, то есть только тех военнослужащих, у которых по результатам 
скрининга  не  были  обнаружены  антиВГА,  однократная  иммунизация 
вакциной  «Аваксим»  военнослужащих  по  призыву  и  контракту  в  пунктах 
постоянной  и  временной  дислокации  в  районах,  эндемичных  в  отношении 
гепатита А. 

В  период  проведения  селективной  вакцинации  против  гепатита  А  во 
внутренних войсках МВД России общий охват прививками составлял: с 1996 
по 1998 год   20% от общего числа военнослужащих внутренних войск МВД 
России; с 1999 по 2003 год   10%, в последующие годы 23%. 

Динамика  заболеваемости  гриппом  и  ОРИ  верхних  дыхательных 
путей  военнослужащих  внутренних  войск МВД России  в период  с  1998 
по 2006 год. 

Уровень заболеваемости  гриппом и ОРИ военнослужащих  внутренних 
войск МВД России в анализируемый период (с 1998 по 2006 год) может быть 
расценен  как  весьма  высокий.  В  1998  году  во  внутренних  войсках  МВД 
России зафиксирован  максимальный  показатель, составивший  250,2  на  1000 
военнослужащих (рис. 8). 

Как  благоприятную  тенденцию  следует  отметить,  что  с  1998 по  2005 
год  во  внутренних  войсках  МВД  России  имело  место  постоянное  и 
существенное снижение заболеваемости  гриппом  и ОРИ с 250,2 до  140,0 на 
1000 военнослужащих. В 2006 году зарегистрирован рост на 16,6%  до 163,2 
на 1000 военнослужащих. 

В  течение  всего  периода  наблюдения  заболеваемость 
военнослужащих  по призыву была существенно выше, чем военнослужащих 
по  контракту    в  2000  и  2006  годах  различия  достигали  1,72,2  раза 
соответственно. 
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Среди военнослужащих по призыву в начале анализируемого периода 
показатели заболеваемости гриппом и ОРИ оставались практически на одном 
уровне    276,7  на  1000  военнослужащих  в  1998  году  и  279,9  на  1000 
военнослужащих  в  2000  году  (максимальный  уровень  за  период 
наблюдения).  Связано  это  было,  по  нашему  мнению,  с  недостаточным 
влиянием  вакцинопрофилактики  гриппа  на  развитие  эпидемического 
процесса, так как в войсках иммунизировали только 10% проходящих службу 
по призыву. 

Начиная  с  2001  года,  когда  количество  вакцинированных  против 
гриппа военнослужащих по призыву увеличилось до 2030%, заболеваемость 
гриппом  и  ОРИ  начала  снижаться  и  достигла  в  2004  году  172,4  на  1000 
военнослужащих  (минимальный  уровень  за  период  наблюдения).  Общее 
снижение за 4 года составило 1,6 раза. 

В  2005  и  2006  годах,  изза  недостатка  и  позднего  поступления  в 
торговую  сеть  гриппозных  вакцин,  новобранцев  не  иммунизировали  (за 
исключением  учебных  частей  и  частей  Восточного  округа).  В  результате  в 
эти  годы  зарегистрирован  рост  заболеваемости  гриппом  и  ОРИ 
военнослужащих  по  призыву  на  10,4  и  16,0% соответственно.  Кроме  того, 
рост заболеваемости гриппом и ОРИ военнослужащих по призыву в целом по 
внутренним войскам МВД России в 2005 году произошел во многом за счет 
СевероКавказского  округа,  где  было  отмечено  повышение  заболеваемости 
на  74,1%.  Такой  рост  был  связан  с  возвращением  из  мест  временной 
дислокации  большого  числа  военнослужащих  по призыву  и,  как  следствие, 
ухудшением  условий  размещения  (переуплотнением)  в  местах  постоянной 
дислокации  (замена  в  Чеченской  Республике  контингента  по  призыву  на 
военнослужащих  по контракту). Схожая ситуация имела место в 2006 году в 
Приволжском  округе.  Кроме  того,  на  уровень  заболеваемости  гриппом  и 
ОРИ  в  2005  и  2006  годах  оказали  влияние  аномально  холодная  зима  и 
проведение  вакцинопрофилактики  гриппа  не  в  предсезонный  период,  а  в 
эпидемический сезон. 

Динамика  заболеваемости  гриппом  и  ОРИ  военнослужащих 
внутренних  войск МВД России по контракту,  наряду  с общей тенденцией к 
снижению,  имела  отличия.  Так,  в  19982000  годах,  когда  в  войсках  против 
гриппа  было  вакцинировано  до  10%  военнослужащих  по  контракту, 
зарегистрировано снижение показателей в  1,4 раза   с 223,7 до 164,4 на  1000 
военнослужащих.  При  аналогичном  охвате  вакцинопрофилактикой  гриппа 
военнослужащих  по  призыву  заболеваемость  гриппом  и  ОРИ  этого 
контингента незначительно выросла. 

В  2001  году,  когда  в  войсках  вакцинацией  против  гриппа  было 
охвачено  до  20%  военнослужащих  как  по  призыву,  так  и  по  контракту, 
заболеваемость  контрактников увеличилась на 9,1%, проходящих службу по 
призыву   наоборот, снизилась на 11,8%. 

В  20022004  годах  при  30  процентном  охвате  вакцинацией  против 
гриппа как военнослужащих по контракту, так и по призыву  заболеваемость 
гриппом  и ОРИ  существенно  снизилась.  В  2005  году  при  тех  же  условиях 
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вакцинопрофилактики  и улучшении  жизнеобеспечения  военнослужащих  по 
контракту в Чеченской Республике (переведены на казарменное размещение) 
эта тенденция сохранилась. В 2006 году рост заболеваемости гриппом и ОРИ 
военнослужащих  по  контракту  произошел  по  тем  же  причинам,  что  и 
военнослужащих по призыву (указаны выше). 

Следует отметить, что в течение анализируемого периода (19982006 
годы)  заболеваемость  гриппом  и  ОРИ  военнослужащих  по  призыву 
снизилась  в  1,2  раза, тогда  как  военнослужащих  по контракту    в 2,1 раза. 
Различия  в интенсивности  снижения связаны, по нашему мнению,  с общим 
состоянием  здоровья  военнослужащих  по  призыву  (только  50%  из  них 
отнесены  к  группе  «здоровые»),  неодинаковыми  условиями  службы 
военнослужащих по призыву и по контракту и незначительным  влиянием на 
последних так называемого «казарменного» фактора. 

Наибольшее эпидемиологическое  неблагополучие по гриппу  и ОРИ во 
внутренних  войсках  МВД  России,  так  же  как  и  в  Министерстве  обороны 
Российской Федерации  (Смирнов А.В. с соавт., 2002; Казанцев А.Ю., 2002), 
отмечается  в  учебных  подразделениях.  Иллюстрацией  может  служить 
уровень  и  динамика  заболеваемости  гриппом  и  ОРИ  (рис.  9)  в  одной  из 
наиболее крупных учебных воинских частей внутренних войск МВД России 
(далее в тексте  1й учебный центр или 1  УЦ) в период с 1998 по 2006 год. 

На  рис.  9  приведены  показатели  заболеваемости  гриппом  и  ОРИ 
военнослужащих  по призыву  1го учебного центра (курсанты) в сравнении с 
аналогичными средними показателями по внутренним войскам МВД России. 

Необходимо  отметить,  что  в  течение  всего  анализируемого  периода 
заболеваемость  гриппом  и  ОРИ  военнослужащих  по  призыву  1 УЦ  была 
значительно  выше, чем в  среднем  по  внутренним  войскам    в  1998  и 2000 
годах  различия  достигали  2,3  и  2,6  раз  соответственно.  С  середины 
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анализируемого  периода  уровень  заболеваемости  гриппом  и  ОРИ  в  1 УЦ 
значительно  снизился  и в период с 2002 по 2006 год  варьировал  в пределах 
от 321,8 (2006 год) до 492,5 (2004 год) на 1000 военнослужащих. Несмотря на 
это  снижение,  показатели  20022006  годов  были  значительно  выше,  чем  в 
среднем  по  внутренним  войскам  МВД  России.  Различия  в  этот  период 
составляли  от  1,6  (2006  год)  до  2,8  (2004  год)  раза.  Такая  ситуация,  по 
нашему  мнению,  объясняется  тем,  что  военнослужащие  по  призыву  в 
учебных частях заменяются новобранцами 2 раза в год на  100%, тогда как во 
всех  остальных  частях    лишь  на  2025%. А новобранцы    тот  контингент, 
который  наиболее  активно  вовлекается  в  эпидемический  процесс  гриппа  и 
ОРИ. 

Динамика  помесячной  заболеваемости  гриппом  и  ОРИ  в  1  УЦ 
внутренних  войск МВД России  имеет характерные  особенности.  На рис.  10 
представлены  показатели  заболеваемости  гриппом  и ОРИ  за  каждый  месяц 
2000 (максимальный уровень) и 2006 (минимальный уровень) годов. 

Процесс обучения в учебных частях длится четыре месяца   в зимний период 
с января  по май, и в летний   с июля  по ноябрь. Комплектация  курсантами 
проходит  перед  летним  периодом  обучения  в  маеиюне,  перед  зимним    в 
ноябредекабре.  Наиболее  высокие  показатели  заболеваемости  гриппом  и 
ОРИ  как в  2000, так  и в 2006  годах  регистрировали  в  первые два  месяца с 
начала учебного процесса (январьфевраль и июльавгуст). 
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Особенно отчетливо это выражено у военнослужащих в зимний период 
обучения.  В  2000  году  в  январе  и  феврале  показатели  заболеваемости 
гриппом  и  ОРИ  достигли  218,6  и  133,3  на  1000  военнослужащих 
соответственно    наиболее  высокие  показатели.  Столь  высокий  уровень 
заболеваемости  в  эти  месяцы  был  обусловлен  еще  и  тем  обстоятельством, 
что  проходящая  с лета  1999 года вторая  контртеррористическая  операция в 
ЧР  потребовала  большого  количества  военных  специалистов,  которых 
готовили  в  1м  учебном  центре  внутренних  войск  МВД  России.  В  связи  с 
этим  количество  курсантов  увеличилось  и  условия  их  размещения 
ухудшились,  что  привело  к  обострению  эпидемиологической  ситуации.  В 
последующие  два  месяца  учебы  в  1 УЦ  заболеваемость  гриппом  и  ОРИ 
военнослужащих по призыву была значительно ниже   в марте она снизилась 
в  2,9  раза,  составив  46,6  на  1000  военнослужащих,  в  апреле  снижение 
продолжилось и заболеваемость составила 24,0 на 1000 военнослужащих. 

В  2006  году  закономерности  помесячного  распределения  случаев 
гриппа и ОРИ в  1м учебном центре в зимний период обучения сохранились, 
но  при  значительно  меньшем  уровне  заболеваемости.  Показатели  января и 
февраля  также  были  наиболее  высокими    75,9  и  56,2  на  1000 
военнослужащих соответственно. 

Динамика  заболеваемости  гриппом  и  ОРИ  военнослужащих  по 
призыву  в  1м  учебном  центре  внутренних  войск  МВД  России  в  летний 
период обучения имела те же закономерности, что и в зимний период. В 2000 
году  в  первые два  месяца  летнего  периода  обучения  также  регистрировали 
наиболее высокие показатели заболеваемости гриппом и ОРИ   52,6 (июль) и 
75,3  (август)  на  1000  военнослужащих  соответственно.  Заболеваемость 
гриппом и ОРИ в сентябре и октябре 2000 года была значительно ниже   29,3 
и 24,0 на 1000 военнослужащих соответственно. 

В  2006  году  показатели  июля  и  августа,  как  и  в  2000  году,  были 
наиболее высокими  в летний  период  обучения, но значительно  ниже, чем в 
первые два месяца зимнего периода обучения   29,3 (июль) и 24,0 (август) на 
1000  военнослужащих  соответственно.  В  сентябре  и  октябре  2006  года 
заболеваемость  гриппом  и  ОРИ  снизилась  и  составила  15,6  и  17,5  на  1000 
военнослужащих соответственно. 

Оценка  эффективности  вакцинопрофилактнкн  гриппа  во 
внутренних войсках МВД России. 

Служебнобоевая  деятельность  внутренних  войск  МВД  России  при 
миротворческих,  контртеррористических  операциях  осуществляется,  как 
правило,  вне  пунктов  постоянной  дислокации,  в  местах  с  разрушенной 
инфраструктурой  и  при  размещении  военнослужащих  в  полевых  условиях. 
Это  требует  проведения  вакцинопрофилактики  многих  инфекций  как  в 
плановом порядке, так и внепланово, в частности, комплексной иммунизации 
гриппа, пневмококковой инфекции и гепатита А. 
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Для  оценки  эффективности  вакцины  против  гриппа  «Ваксигрип», 
применяемой  во внутренних войсках МВД России в сочетании  с вакцинами 
против гепатита А «Аваксим» и пневмококковой инфекции «Пневмо23» (все 
производства  фирмы  «Авентис  Пастер»,  Франция),  в  20022003  годах  было 
проведено  полевое  исследование.  Результаты  изучения  динамики 
показателей  иммунитета  к  вирусам  гриппа  А  и В  в  группах  наблюдения  с 
различным прививочным анамнезом представлены в таблице 9. 

В  группе  военнослужащих,  привитых  всеми  тремя  вакцинами,  были 
получены  высокие  показатели  сероконверсий  у  лиц  с  исходными  титрами 
антител 1:10 и ниже, которые в процентном отношении к разным вакцинным 
штаммам  гриппа  составили  84,0±2,8%  (вирус  гриппа  В),  88,0±3,4%  (вирус 
гриппа A (H1N1)) и 92,0±3,5% (вирус гриппа A (H3N2)). Некоторые различия 
в  показателях  были  получены  при  подсчете  числа  диагностических 
приростов  антиНА  в  целом  по  группе.  К  вирусу  гриппа  A(H3N2)  этот 
показатель был значительно  ниже, чем у лиц, не имевших  анамнестических 
антител  до  вакцинации  (59,0  и  92,0%  соответственно).  Повидимому,  это 
связано с более активной циркуляцией этого вируса в последние годы, что и 
определило  наименьший удельный  вес лиц, не имеющих антител  к  нему,  
22,0%.  Известно,  что  вирус  гриппа  A  (H3N2)  в  качестве  эпидемического 
циркулирует на территории России с 1999 года. К вирусам гриппа A(H1N1) и 
В  такой  статистически  значимой  разницы  получено  не  было,  и  показатели 
были близки вне зависимости от уровней исходного иммунитета. Антитела к 
вирусу  гриппа  A (H1N1) определяли  соответственно  в  83,0±2,3% случаев в 
целом и в 88,0±3,4% случаев у лиц с исходными титром антител  1:10 и ниже. 
Показатели  сероконверсий  к  вирусу  гриппа  В  были  соответственно 
82,0±2,3% и 84,0±2,8%. 

Выявленная  тенденция  к  повышению  СГТ  антител  у  привитых 
вакциной  «Ваксигрип»  также  подтвердила  высокую  иммуногенную 
активность  вакцины.  Кратность  приростов  в  отношении  вакцинных 
штаммов  через  месяц  после  прививки  составила  1,51,9  раза.  Через  34 
месяца после окончания вакцинации  (III проба) уровни СГТ антител  в этой 
группе  несколько  снизились,  что  является  характерным  для 
инактивированных  вакцин.  В  группах,  где  препарат  «Ваксигрип»  не 
применяли,  показатели  СГТ  антител  к  вирусам  гриппа  A(H1N1)  и  В 
оставались на исходных уровнях (разница статистически недостоверна). В то 
же  время  в  этих  группах  регистрировали  прирост  антител  в  отношении 
вируса  гриппа  A(H3N2),  динамика  которых  в  группе  привитых  вакцинами 
«Пневмо23»  и  «Аваксим»  составила    5,26,4  log2,  а  иммунизированных 
только  «Аваксимом»    5,16,3  log2.  Этот  показатель  в  группе 
военнослужащих,  иммунизированных  тремя  вакцинами,  составил  5,16,6 
log2. 

Учитывая,  что  разница  между  показателями  в  группах  2  и  3  была 
статистически  достоверной,  можно  считать  доказанным  наличие  активной 
циркуляции вируса гриппа A(H3N2) в изучаемом воинском коллективе. 



Динамика показателей иммунитета к вирусам гриппа в различных группах военно 
МВД России, иммунизированных различными вакцинами 
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Важным  критерием  при  оценке  иммуногенности  любой  гриппозной 
вакцины  является  выработка  специфических  антител  на  защитных  уровнях. 
Динамика  удельного  веса  лиц,  у  которых  обнаружены  защитные  титры 
антител к вакцинным штаммам вируса гриппа, представлена на рис. 11. 
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Рис. 11. Динамика показателей числа военнослужащих  по призыву 
внутренних  войск  МВД  России  с  защитными  титрами  антител  к 
вирусам гриппа А и В в период наблюдения с ноября 2002 по апрель 2003 
года (в %). 
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В  результате  вакцинация,  проведенная  против  гриппа  препаратом 
«Ваксигрип»,  в  сочетании  с  двумя  другими  вакцинами,  обеспечила 
выработку  специфического  «защитного  барьера»  перед  началом 
эпидемического сезона у 86,0% (к вирусу гриппа В) и 96,0% (к вирусу гриппа 
А)  привитых  военнослужащих.  В  группах  наблюдения,  где  иммунизацию 
против  гриппа  не  проводили,  эти  показатели  или  оставались  на  исходных 
уровнях  (к  вирусу  гриппа  A(H1N1),  или  имели  некоторую  тенденцию  к 
росту. В группе привитых вакцинами «Пневмо23» и «Аваксим» число лиц с 
высокими  титрами  антител  к  вирусу  гриппа  A(H3N2)  возросло  на  22,4%, 
вирусу  гриппа  В    9,9%.  В  группе  военнослужащих,  иммунизированных 
только  против  гепатита  А  препаратом  «Аваксим»,  эти  показатели  были 
сопоставимы  с  предыдущей  группой  только  в  отношении  вируса  гриппа 
A(H3N2) и составили 22,2%, а к вирусу гриппа В регистрировали рост только 
на  3,7%.  Полученные  данные  также  подтверждают  достаточно  активную 
циркуляцию  в период наблюдения  (январь   март  2003 года)  вируса  гриппа 
A(H3N2)  и  в  несколько  меньшей  степени  вируса  гриппа  В  в  обследуемом 
воинском коллективе. 

С  целью  изучения  эпидемиологической  эффективности  вакцины 
«Ваксигрип»,  применяемой  в  комбинации  с  еще  двумя  вакцинами,  был 
проведен анализ учета случаев госпитализации военнослужащих с диагнозом 
ОРИ, а также  корреляционный  анализ данных учета  клинических  диагнозов 
ОРИ  с  лабораторно  подтвержденными  случаями  перенесенной  гриппозной 
инфекции. Полученные результаты представлены в таблице 10. 

Таблица 10 
Количество  случаев  острой  респираторной  инфекции, 

зарегистрированных  в  период  наблюдения  (январьмарт  2003  года)  в 
трех  группах  военнослужащих  по  призыву  внутренних  войск  МВД 
России, привитых различными вакцинами 

Показатели/контингенты 

Численность групп 
наблюдения (началоконец 

исследования) 
Число случаев 

госпитализации с 
диагнозом ОРИ (%) 

Доля гриппа в структуре 
ОРИ по данным 
лабораторных 

исследований (в %%) 
Отношение клинически 
выраженных случаев к 
числу инфицированных 

военнослужащих  (%) 

Группы  привитых 
«Ваксигрип», 
«Пневмо23», 

«Аваксим» 
(группа  1) 

216 

23 

(10,6%) 

1/15 

(6,7%) 

1/21 

(4,8%) 

«Пиевмо23» 
«Аваксим» 
(группа 2) 

190 

35 

(18,4%) 

16/25 

(64,0%) 

16/93 

(17,2%) 

«Аваксим» 

192 

26 

(13,5%) 

14/19 

(74,0)% 

14/80 

(17,5%) 

Эффективность 
вакцинации 

И Э  1 . 5 
КЭ   67,0% 

(МЛ  J 
ИЭ   1 0 3 

КЭ90 ,0% 
(t6,5) 

ИЭ3 ,6 
КЭ   72,0% 

(t2,0) 
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Всего за весь период исследования  (ноябрь 2002   апрель 2003 года) в 
воинском  коллективе  зарегистрированы  84  случая  госпитализации  с 
диагнозом  ОРИ.  При  этом  удельный  вес  военнослужащих,  привитых 
вакциной  «Ваксигрип», составил  10,6%, в то время  как  в группе  сравнения 
этот  показатель  был  в  1,5  раза  выше.  Рассчитанный  коэффициент 
эффективности составил 67,0%. 

Значительный  интерес  представляет  сопоставление  данных 
клинических  диагнозов  с  результатами  лабораторных  исследований, 
подтверждающих  перенесенную  в  период  наблюдения  гриппозную 
инфекцию.  Полученные  результаты  позволили  доказать 
эпидемиологическую  эффективность  вакцины  «Ваксигрип»,  выявив 
статистически  достоверную  разницу  (в  10,3  раза)  в  показателях  доли 
гриппозной  инфекции  между  сравниваемыми  группами  военнослужащих 
(t=6,5).  Важно  отметить,  что  отношение  клинически  выраженных  случаев 
ОРИ  к  числу  лиц,  у  которых  ретроспективно  было  подтверждено 
инфицирование вирусами гриппа в период наблюдения, также различалось и 
было  ниже  в  3,6  раза  в  группе  привитых  вакциной  «Ваксигрип»  по 
сравнению  с усредненным показателем двух  групп сравнения  (4,8% и 17,2% 
соответственно). 

О  влиянии  вакцинопрофилактики  гриппа  на  интенсивность 
эпидемического  процесса  свидетельствует  динамика  заболеваемости 
гриппом  и  ОРИ  в  Восточном  округе,  где  она  проводится  с  2001  года  с 
охватом  90%  и  более  среди  военнослужащих,  как  проходящих  службу  по 
призыву,  так  и  по  контракту.  До  2005  года  включительно  использовали 
препарат «Гриппол», а в 2006 и 2007 годах   «Ваксигрип» (рис. 12). 
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•;1 ш 
ж в 
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184,3 

69,4 

I  ' '  :  Г.  ..'.  . 

137 

19982000  20012005  20062007 

D контракт В призыв 

Рнс  12. Сравнительная динамика средних показателей заболеваемости гриппом и 

ОРИ военнослужащих Восточного округа внутренних войск МВД России в 1998

2000,20012005,20062007  годы (на 1000 военнослужащих). 
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Средняя  заболеваемость  гриппом  и  ОРИ  в  этом  округе 
военнослужащих  по  призыву  и  по  контракту  в  довакцинальный  период 
(19982000  годы)  составляла  соответственно  296,4  и  180,1  на  1000 
военнослужащих  соответственно. Использование  в 20012005  годы вакцины 
«Гриппол»  позволило  существенно  снизить  уровень  заболеваемости  
средние  показатели  в  этот  период  составляли  184,3  и  106,6  на  1000 
военнослужащих  соответственно.  Применение  в  20062007  годы  вакцины 
«Ваксигрип»  позволило  достичь  дальнейшего  снижения  заболеваемости. 
Показатели  военнослужащих  по  призыву  составили  137,0 и  по контракту  
69,4 на 1000 военнослужащих соответственно. 

На рис. 13 представлены средние показатели заболеваемости гриппом и 
ОРИ  в  Восточном  округе,  в  сравнении  со  средними  показателями  по 
внутренним  войскам  МВД  России  в  целом  за  три  временных  интервала  
19982000 годы (вакцинацию против гриппа не проводили), 20012005 годы 
(вакцинация  препаратом  «Гриппол»)  и  20062007  годы  (вакцинация 
препаратом «Ваксигрип»), 

Рис. 13. Сравнительная динамика  средних показателей  заболеваемости 

гриппом и ОРИ в Восточном округе и внутренних войсках МВД России в 

19982000,20012005 и 20062007 годы. 

Проведенный  анализ  позволил  констатировать  тот  факт,  что 
интенсивность  снижения  заболеваемости  гриппом  и  ОРИ  военнослужащих 
Восточного округа в период с 2001 по 2005 год была несколько выше, чем в 
среднем по внутренним  войскам МВД России. Так, в период с  1998 по 2000 
год средний показатель заболеваемости  гриппом и ОРИ в Восточном округе 
был  выше,  чем  во  внутренних  войсках  МВД  России  (238,2  и  234,5  на 
ЮООвоеннослужащих  соответственно).  В  20012005  годы  средний  уровень 
заболеваемости  гриппом  и ОРИ  в Восточном  округе  и  внутренних  войсках 
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МВД  России  снизился  и  составил  соответственно  145,4  и  170,0  на  1000 
военнослужащих соответственно. В результате снижение в Восточном округе 
составило  1,64  раза,  тогда  как  по  внутренним  войскам  МВД  России    1,37 
раза.  В  20062007  годы  в  Восточном  округе  снижение  заболеваемости 
гриппом и ОРИ продолжилось, тогда как показатели по внутренним войскам 
МВД  России  изменились  незначительно  (103,2  и  161,2  на  1000 
военнослужащих  соответственно).  Снижение  в  Восточном  округе  в 
20062007 годах по сравнению с 20012005 годами составило 29,0%. 

Таким  образом,  можно  отметить,  что  проведение 
вакцинопрофилактики  гриппа  в  воинских  коллективах  в  предсезонный 
период с охватом не менее 90% от общего числа военнослужащих  позволяет 
существенно снизить уровень заболеваемости гриппом и ОРИ. В Восточном 
округе  внутренних  войск  МВД  России  за  семь  лет  (с  2001  по  2007  год) 
вакцинопрофилактики  гриппа  общее  снижение  заболеваемости  гриппом  и 
ОРИ  составило  2,6  раза    с  238,2  на  1000  военнослужащих  (средний 
показатель  заболеваемости  гриппом  и  ОРИ  в  довакцинальный  период)  до 
92,3 (2007 год) на  1000 военнослужащих. Соотношение этих же показателей 
по внутренним  войскам  в целом  при охвате  вакцинацией  против  гриппа не 
более 30% от общего числа военнослужащих  составило  1,5  раза  (с 234,5 до 
159,2 на 1000 военнослужащих). 

Динамика  заболеваемости  внебольничными  пневмониями  во 
внутренних войсках МВД России в период с 1998 по 2006 год. 

Внебольничные  пневмонии,  вызываемые  многими  вирусными  и 
бактериальными  агентами,  для  военнослужащих  являются  одной  из 
актуальнейших  проблем  изза  значительного  ущерба  здоровью,  длительной 
госпитализации,  возможных  осложнений.  Известно,  что  внебольничные 
пневмонии,  как  правило,  развиваются  как  осложнение  острого 
респираторного  заболевания.  Показано,  что  на  тяжесть  течения  острой 
пневмонии  у  военнослужащих  влияет  длительность  пребывания  в 
экстремальных  условиях  боевой  обстановки,  которое  сопровождается 
многофакторным  стрессообразующим  воздействием  на  все  защитные 
гомеостатические механизмы организма человека. 

Уровень  заболеваемости  внебольничными  пневмониями 
военнослужащих  внутренних  войск  МВД России  в целом  (военнослужащие 
по  призыву  и  по  контракту)  с  учетом  тяжести  заболевания,  наносимого 
ущерба здоровью, трудопотерь следует признать высоким (рис. 14). 

В начале анализируемого периода отмечен рост показателей   с 25,1 в 
1998  году  до  30,8  в  2000  году  на  1000  военнослужащих.  В  дальнейшем 
заболеваемость  внебольничными  пневмониями  стабильно  снижалась  и  в 
2005  году  составила  14,3  на  1000  военнослужащих  (снижение  2,2  раза). 
Однако в 2006 году зафиксирован рост на 16,4%. Определяют существующий 
уровень заболеваемости  внебольничными пневмониями  военнослужащие  по 
призыву,  чьи  показатели  весьма  значительно  превосходят  заболеваемость 
военнослужащих  по  контракту.  В  1998  и  1999  годах  заболеваемость 
внебольничными пневмониями  сохранялась  на  одном уровне44,8 на 1000 
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военнослужащих  по  призыву.  В  2000  году  зафиксирован  рост  до  56,7 
(+26,6%). 

В последующие пять лет имело место снижение показателей до 25,0 на 
1000 военнослужащих (минимальный уровень) с ростом в 2006 году   до 29,9 
на  1000  военнослужащих  (+19,6%).  Снижение  уровня  заболеваемости 
внебольничными  пневмониями  в  20022005  годы  связано  с  проведением 
специфической профилактики пневмококковой инфекции. 

Следует  подчеркнуть,  что  указанная  иммунизация  в  этот  период 
проводилась  только  военнослужащим,  проходящим  службу  по  призыву  в 
частях,  где  уровень  заболеваемости  внебольничными  пневмониями  в  2  и 
более раз выше среднего показателя по внутренним войскам МВД России. 

Динамика  заболеваемости  внебольничными  пневмониями 
военнослужащих  внутренних  войск  МВД  России  по  контракту 
характеризовалась  относительно  стабильными  показателями.  В  течение 
анализируемого  периода  не  отмечено  значительных  подъемов  и  снижений. 
Максимальная  заболеваемость  зарегистрирована  в  2001  году  (5,8  на  1000 
военнослужащих)  и  минимальная    в  2003  (3,2  на  1000  военнослужащих). 
Различия  в  уровнях  заболеваемости  внебольничными  пневмониями 
военнослужащих по контракту и по призыву были весьма значительными и в 
отдельные годы (1999,2000 и 2003) превышали  10 раз. Следует отметить, что 
заболеваемость проанализированными выше инфекционными заболеваниями 
(гепатит А, грипп и ОРИ) военнослужащих по призыву также была выше, но 
различия не были столь значительными. По нашему мнению, такая ситуация 
обусловлена  рядом  обстоятельств,  имеющих  место  при  казарменном 
размещении  военнослужащих.  Сегодня  установлено,  что  одну  из  ведущих 
позиций среди факторов риска занимают нарушения гигиенических норм при 
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размещении  военнослужащих,  такие  как  несоблюдение  необходимых 
бытовых  условий  проживания  в  казармах  (уменьшение  объема  воздушного 
куба  спальных  помещений,  отсутствие  сушилок  в  подразделениях  либо 
несоблюдение  в них температурного режима); недостаточная  эффективность 
системы  вентиляции,  что  приводит  к  высокой  бактериальной 
обсемененности  воздуха  жилых  и  служебных  помещений  и  содержанию 
углекислого  газа  в  повышенной  концентрации;  не  отвечающие  санитарно
гигиеническим  нормативам  параметры  микроклимата,  действие  которых 
выражается  в  существенном  охлаждающем  влиянии  на  организм 
военнослужащих.  Кроме  того,  как  было  отмечено  выше,  значительное 
количество  военнослужащих  по  призыву  поступает  на  военную  службу  с 
недостаточностью  питания  и  наличием  хронических  заболеваний,  в  том 
числе  и  органов дыхания, что  также является  фактором риска  для  развития 
пневмонии. 

Характеристика  эпидемиологической  ситуации по внебольничпым 
пневмониям  в  частях  постоянной  боевой  готовности  внутренних  войск 
МВД России. 

Отдельного рассмотрения заслуживает эпидемиологическая ситуация в 
отношении  внебольничных  пневмоний  в  частях  постоянной  боевой 
готовности  внутренних  войск  МВД  России,  где  в  19992001  годы  уровень 
средней  заболеваемости  внебольничными  пневмониями военнослужащих  по 
призыву составлял  176,0 на 1000 военнослужащих, что в 56 раз выше, чем в 
во внутренних войсках МВД России (таблица 11). 

Таблица 11 
Динамика  заболеваемости  внебольничными  пневмониями 

военнослужащих  по  призыву  частей  постоянной  боевой  готовности 
внутренних  войск  МВД  России  в  период  с  1999  по  2005  год  (на  1000 
военнослужащих) 

Части  постоянной 
боевой  готовности  ВВ 
МВД России 
ВВ МВД России 
Части  постоянной 
боевой  готовности/  ВВ 
МВД России 

1999 

142,6 

44,8 

3,2 

2000 

1963 

56,7 

3,5 

2001 

189,1 

50,7 

3,7 

2002 

142,9 

36,9 

3,9 

2003 

122,7 

32,9 

3,7 

2004 

40,5 

28,4 

1,4 

2005 

40,9 

25,0 

1,6 

С 2002 года в этих частях, как и во внутренних войсках МВД России, 
начали  применять  полисахаридную  поливалентную  вакцину  против 
пневмококковой  инфекции  «Пневмо23».  В  частях  постоянной  боевой 
готовности  вакцинации  подлежали новобранцы и военнослужащие из групп 
повышенного  риска  заболеваемости  пневмониями.  В  2002  и  2003  годах 
вакцинацию проводили перед зимним, а с 2004 года   перед зимним и летним 
периодами  обучения.  Такая  тактика  вакцинопрофилактики  пневмококковой 
инфекции  была  эффективной,  и  в  20022003  годах  (при  50%  охвате 
иммунизацией)  заболеваемость внебольничными пневмониями  снизилась по 
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сравнению  со  средним  показателем  довакцинального  периода  (19992001 
годы)  на  24,5%.  Более  широкий  охват  вакцинацией  (96%98%)  привел  к 
дальнейшему  значительному  снижению  уровня  заболеваемости 
внебольничными  пневмониями    в  2004  и  2005  годах  зафиксированы 
показатели 40,5 и 40,9 на 1000 военнослужащих соответственно. 

Таким  образом,  показано,  что  в  частях  с  высоким  риском  развития 
внебольничных  пневмоний  у  военнослужащих  по  призыву 
вакцинопрофилактика  пневмококковой  инфекции    высокоэффективное 
мероприятие,  позволяющее  существенно  снизить  уровень  заболеваемости 
внебольничными  пневмониями.  Максимальный  эффект  от  применения 
данной  вакцины  можно  получить  при  охвате  иммунизацией  не  менее  90% 
военнослужащих. 

Следует  отметить,  что  в  частях  постоянной  боевой  готовности  при 
охвате  прививками  против  пневмококковой  инфекции  менее  90% 
военнослужащих  по  призыву  среди  заболевших  внебольничными 
пневмониями  военнослужащих  наибольший  удельный  вес  составляли  лица, 
прослужившие менее 6 месяцев   58,7%. Доля лиц со сроком службы от 6 до 
12  месяцев  была  существенно  меньше    32,4%.  Военнослужащие  второго 
года  службы  среди  заболевших  внебольничными  пневмониями  составляли 
9,2%. 

В  рамках  данной  работы  проведено  обобщение  клинико
диагностических  показателей,  характеризующих  течение  внебольничных 
пневмоний  у  заболевших  военнослужащих  внутренних  войск  МВД  России 
как привитых, так и не привитых вакциной «Пневмо23» (таблица 12). 

Следует  констатировать,  что  клиническая  картина  внебольничной 
пневмонии  у  вакцинированных  больных  отличалась  от  обычного  течения 
заболевания  по  степени  выраженности  отдельных  симптомов.  У 
вакцинированных  больных  в  1,5  раза  чаще  отмечено  легкое  течение 
пневмонии.  По  результатам  рентгенологического  обследования  в  группе 
вакцинированных  пациентов  значительно  чаще  регистрировали  поражение 
одного  сегмента    в  79,6%,  тогда  как  у  невакцинированных    в  40,2%. В 
целом же меньший объем инфильтрации легочной ткани у вакцинированных 
больных  способствовал  тому,  что  такое  грозное  осложнение,  как 
инфекционнотоксический  шок, развивалось у них в 8,6 раза реже, чем среди 
неиммунизированных. 

Важно  отметить,  что  антибактериальная  терапия  была  более 
эффективной в группе вакцинированных больных, что существенно снизило 
необходимость  назначения  антибиотиков  второго  ряда.  У  пациентов  после 
вакцинации  такая  необходимость  возникла  в  3,4  %  случаев,  тогда  как  в 
группе сравнения   в 15,5%. 

Сравнение  клинических  признаков,  частоты  осложнений,  результатов 
рентгенологического  обследования пациентов в группах вакцинированных и 
невакцинированных  военнослужащих  позволяет  констатировать 
положительное влияние на клиническое течение внебольничной пневмонии и 
сокращение  количества  осложнений.  По  данным  за  2007  год,  в  воинских 
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Таблица 12 
Клиникодиагностические  показатели  течения  внебольничных 

пневмоний  у  военнослужащих  по  призыву  внутренних  войск  МВД 
России (в %)  _ _ _ _ 

1 Показатели 

Легкое течение 
Средне тяжелое течение 
Тяжелое течение 
Ипфекционно
токсический шок 
Экссудативный плеврит 
Лихорадка более 3 дней 
Необходимость 
назначения антибиотиков 
второго ряда 
Поражение 1 сегмента 
легкого 
Поражение 2 сегментов 
легкого 
Поражение 3 и более 
сегментов легкого 
Поражение 1 доли 
легкого 
Поражение 2 долей 
легкого 

Больные после вакцинации 
«Пневмо23» (N=432) 

89,5 
8,9 
1,6 

0,8 

W 
2,9 

3,4 

79,6 

12,7 

7,7 

Не выявлено 

Не выявлено 

Невакципированные 
больные (N=38) 

60,7 
31,4 
7,9 

6,9 

3,1 
103 

15,5 

40,2 

32,1 

19,2 

8,5 

Не выявлено 

коллективах  внутренних  войск  МВД  России,  где  проводится  вакцинация 
препаратом  «Пневмо23»,  количество  больных  с  тяжелыми  формами 
внебольничных пневмоний, требовавших  интенсивной терапии,  снизилось в 
сравнении  с  довакцинальным  периодом  (19992001  годы)  в  18  раз,  с 
инфекционнотоксическим  шоком    в  15 раз,  осложненных  экссудативным 
плевритом — в 5 раз. 

В  20062007  годах  при  реформировании  внутренних  войск  МВД 
России  в  частях  постоянной  боевой  готовности,  где  проводили 
вакцинопрофилактику  пневмококковой  инфекции,  удельный  вес 
военнослужащих  по призыву  уменьшился,  тогда  как  доля  военнослужащих 
по  контракту  увеличилась.  В  результате  в  этих  частях  количество 
военнослужащих  по  призыву  и  по  контракту  оказалось  примерно  равным. 
Применяемая  в  частях  постоянной  боевой  готовности  тактика 
вакцинопрофилактики  внебольничных  пневмоний,  когда  иммунизации 
подлежали только военнослужащие по призыву, привела к снижению общего 
охвата  прививками.  Если  в  20042005  годы  общий  охват  вакцинацией 
составил  70%,  то в 20062007 годы   лишь 47%. Снижение удельного веса 
вакцинированных  военнослужащих  привело  к  росту  заболеваемости 
внебольничными  пневмониями.  При  этом  в  20042005  годы  средняя 
заболеваемость внебольничными пневмониями военнослужащих по призыву 
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составила  48,1  на  1000 военнослужащих,  тогда как в 20062007  годы   59,3 
на 1000 военнослужащих (рис. 15). 

Таким  образом,  стало  очевидным,  что  вакцинация  только 
военнослужащих по призыву, в новых условиях комплектования  внутренних 
войск МВД России, не позволяет достичь необходимого эффекта и требуется 

19992001  20022003  20042005  20062007 

Р призыв  •  контраст 

Рис. 15. Динамика заболеваемости внебольничными пневмониями воешюслужаиих 

частей постоянной боевой готовности внутренних войск МВД России (на 1000 

военнослужащих) 

расширение  контингента,  подлежащего  иммунизации.  С  2008  года 
вакцинопрофилактика  пневмококковой  инфекции  в  частях  постоянной 
боевой  готовности  проводится  также  среди  военнослужащих  по  контракту, 
проходящих службу на должностях рядового и сержантского состава. 

Характеристика  заболеваемости  внебольничными  пневмониями 
военнослужащих  1го учебного центра внутренних войск МВД России. 

Проблема  высокой  заболеваемости  внебольничными  пневмониями 
также  весьма  остро  стоит  перед  медицинской  службой  учебных  центров 
внутренних  войск  МВД  России.  На  рис.  16  приведена  динамика 
заболеваемости  внебольничными  пневмониями  военнослужащих  1  УЦ  в 
сравнении  с  аналогичными  показателями  по  внутренним  войскам  МВД 
России в период с 1999 по 2007 год. 

Обращают  на  себя  внимание  очень  высокие  уровни  заболеваемости 
внебольничными  пневмониями  военнослужащих  1го  учебного  центра  в 
период  с  1999 по  2005  год,  которые  превосходили  средние  по  внутренним 
войскам  МВД  России  от  3,2  раза  в  1999  и  2000  годах  (в  довакцинальный 
период)  до  5,1  раза  в  2005  году  (на  фоне  вакцинации  препаратом 
«Пневмо23»).  В  1м  учебном  центре  внутренних  войск  МВД  России 
вакцинацию  против  пневмококковой  инфекции  в  2002  и  2003  годах 
проводили только перед зимним  периодом  обучения, а начиная с 2004 года 
  перед  зимним  и  летним  периодами  обучения.  В  19992002  годы 
(довакцинальный период) 
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средняя заболеваемость  внебольничными  пневмониями военнослужащих  по 
призыву  1 УЦ  составляла  164,7  на  1000  военнослужащих.  В  результате 
вакцинации  перед  летним  и  зимним  периодами  обучения  всех 
военнослужащих  по призыву  1го  учебного  центра уровень  заболеваемости 
внебольничными  пневмониями  снизился  в  среднем  на  25,3% (в  20032005 
годы).  Следует  отметить,  что  такое  снижение  недостаточно,  так  как 
заболеваемость  внебольничными  пневмониями  в  эти  годы  превышает 
средний уровень  по внутренним  войскам  в 45 раз. Вместе  с тем  очевидно, 
что  в  учебных  центрах  заболеваемость  военнослужащих  по  призыву 
внебольничными  пневмониями,  так  же  как  и  гриппом  и  ОРИ,  неизбежно 
будет  выше,  чем  в остальных  частях  внутренних  войск  МВД  России.  Это 
связано с тем, что в учебных частях этот контингент  сменяется  2 раза в год 
на  100%, что  активизирует  эпидемический  процесс.  Кроме  того,  в учебные 
центры  поступают  военнослужащие  в  самом  начале  прохождения  службы, 
когда они наиболее подвержены воздействию условий армейской жизни. 

Обращает  на  себя  внимание  резкое  снижение  заболеваемости 
внебольничными  пневмониями  военнослужащих  по призыву  1 УЦ в 2006 и 
2007  годах.  Показатели  в  эти  годы  составляли  75,7  и  46,5  на  1000 
военнослужащих  соответственно,  что  ниже,  чем  в  предыдущий  2005  год, 
почти  в  1,6  и  2,8  раза  соответственно.  Такое  снижение  на  фоне  96%98% 
охвата  прививками,  по нашему  мнению,  связано  с некоторым  сокращением 
количества  военнослужащих,  проходящих  обучение  в  1 УЦ, что  позволило 
устранить  ряд  факторов,  способствующих  развитию  пневмоний  у 
военнослужащих,  в  частности  недостаточный  воздушный  куб  на  одного 
человека,  доведя  его  до  10  кубических  метров.  В  результате  комбинация 
таких  профилактических  мероприятий,  как  иммунизация  и  улучшение 
условий  размещения,  позволила  значительно  снизить  заболеваемость 
внебольничными пневмониями военнослужащих  1го учебного центра. 
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ВЫВОДЫ. 
1.  Зафиксирован  высокий  уровень  общей  заболеваемости 

военнослужащих  внутренних  войск  МВД  России  в  период  с  1998  по  2006 
год:  1505,1  и  1129,4  у  военнослужащих  по  призыву  и  666,8  и  440,5  у 
военнослужащих  по контракту соответственно (на  1000 военнослужащих), с 
умеренной  тенденцией  к  снижению  в  анализируемый  период  с  темпом 
среднегодового  снижения  у  военнослужащих  по  призыву  2,8%  и  у 
военнослужащих по контракту   3,8%. 

2.  Установлено,  что  военнослужащие  по  призыву  с  хроническими 
заболеваниями  без  нарушения  функций  органов  и  систем  организма 
(практически  здоровые)  и  с  хроническими  заболеваниями  с  редкими 
обострениями,  не  ограничивающими  способность  выполнять  обязанности 
военной  службы  (нуждающиеся  в  медицинском  наблюдении),  в  20042006 
годы составляли от 51,6% до 41,4%. 

3. Выявлена ведущая роль инфекционных заболеваний в период с 1998 
по 2004 год в структуре общей заболеваемости военнослужащих внутренних 
войск  МВД  России:  удельный  вес  инфекционных  заболеваний  в  среднем 
составлял у военнослужащих по призыву 27,8% и по контракту  32,6%. 

4.  Установлено,  что  проведение  контртеррористической  операции  на 
Северном Кавказе привело к значительной интенсификации  эпидемического 
процесса  гепатита  А  и  к  вспышечной  заболеваемости  в  1995  году  в 
группировке,  принимающей  участие  в  боевых  действиях,  с  достижением 
максимального  показателя  за  все  время  регистрации    50,6  на  1000 
военнослужащих,  что  выше,  чем  в  среднем  по  внутренним  войскам  МВД 
России, в 4,5 раза (11,2 на 1000 военнослужащих). 

5.  Впервые  установлена  высокая  напряженность  поствацинального 
иммунитета  против  гепатита  А  после  однократной  иммунизации  вакциной 
«Аваксим»  (Франция):  через  пять  лет  после  введения  вакцины  у  90% 
военнослужащих  обнаружены  антитела  к  вирусу  гепатита  А  в 
концентрациях, превышающих протективную. 

6.  Показана  высокая  эпидемиологическая  эффективность  плановой 
вакцинопрофилактики гепатита А (при однократной иммунизации вакцинами 
«Хаврикс1440»  (Бельгия)  и  «Аваксим»  (Франция)  во  внутренних  войсках 
МВД РФ, позволившей  снизить  заболеваемость  за  анализируемый  период в 
целом  по  войскам  в  13  раз,  и  ликвидировать  ее  в  группировке, 
дислоцированной на Северном Кавказе. 

7. Внедренная  тактика  селективной  вакцинопрофилактики  гепатита А 
во  внутренних  войсках  МВД  России  с  иммунизацией  в  частях  с  высокой 
заболеваемостью  гепатитом А позволила при минимальном  охвате  (23% от 
общего  числа  военнослужащих  по  призыву  во  внутренних  войсках  МВД 
России) достичь уровня заболеваемости ниже среднероссийского. 

8. Показано, что военнослужащие  учебных  центров внутренних  войск 
МВД  России  представляют  собой  группы  риска  в  отношении  острых 
респираторных  инфекций,  гриппа  и  внебольничных  пневмоний.  Уровень 
заболеваемости гриппом и ОРИ в этих частях превосходил в отдельные годы 
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средний  по  внутренним  войскам  в  1,62,8  раза,  внебольничными 
пневмониями   в 3,76,1 раза. 

9.  Показано,  что  проводимая  в  предсезонный  период 
вакцинопрофилактика  гриппа  препаратами  «Гриппол»  (Россия)  и 
«Ваксигрип»  (Франция)  с  охватом  не  менее  90%  от  общего  числа 
военнослужащих  позволяет существенно снизить уровень заболеваемости: в 
Восточном  округе  внутренних  войск  МВД  России  общее  снижение 
заболеваемости  гриппом  и  ОРИ  составило  2,6  раза,  тогда  как  в  целом  по 
внутренним  войскам  МВД  России  при  охвате  до  30%  военнослужащих  
лишь 1,5 раза. 

10. Вакцинопрофилактика  гриппа  в  учебных  центрах  позволяет  в  1,5 
раза  снизить  уровень  заболеваемости:  в  19982001  годах  (до 
вакцинопрофилактики  гриппа)  средняя  заболеваемость  составляла  611,9, 
тогда  как  на  фоне  иммунизации  (20022007  годы)    416,8  на  1000 
военнослужащих соответственно. 

11.  Зафиксирован  высокий  уровень  заболеваемости  внебольничными 
пневмониями  военнослужащих  внутренних  войск  МВД России  в  19982006 
годы,  составляющий  14,330,8  на  1000  военнослужащих.  Показано,  что 
заболеваемость  внебольничными  пневмониями  военнослужащих  по призыву 
в 7,111,6 раза выше, чем военнослужащих по контракту. 

12.  Установлено,  что  наибольшему  риску  заболеваемости 
внебольничными  пневмониями  подвержены  военнослужащие  по  призыву 
частей  постоянной  боевой  готовности,  где  уровень  заболеваемости  был 
выше,  чем  в  среднем  по  внутренним  войскам  МВД  России  в  3,23,9  раза, 
составляя 196,3 на 1000 военнослужащих (максимальный показатель). 

13.  Показано,  что  вакцинопрофилактика  пневмококковой  инфекции, 
при  охвате  90% проходящих  службу  по  призыву  и соблюдении  санитарно
гигиенических  нормативов  размещения  военнослужащих,  существенно 
снижает  уровень  заболеваемости  внебольничными  пневмониями    в  1 
учебном  центре внутренних войск МВД России, при наличии этих условий, 
она  сократилась  со  128,1  в  2005  году,  до  46,5  в  2007  году  на  1000 
военнослужащих соответственно. 
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