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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АНХК – Ангарский нефтехимический комбинат 
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Ауто-АТ – аутоантитела 
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ОИ – общий индекс 
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ТЭЦ – теплоэнергоцентраль 

ЧДД – частота дыхательных движений 
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CoM-02 – мембранные антигены клеток миокарда 



5 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования.  

Здоровье населения формируется при многофакторном сочетанном 

воздействии окружающей среды, социально-экономических факторов, образа 

жизни, воспитания на фоне биологических особенностей организма, причем вклад 

факторов окружающей среды по оценкам ВОЗ составляет 20-25%, что приводит к 

широкому распространению и росту экологически обусловленных заболеваний 

(Веремчук Л.В. с соавт, 2014; Гребняк Н.П. с соавт 2002; Григорьев Ю.И с соавт, 

2010, 2014; Ефимова Н.В., 2001, Ефимова Н.В. с соавт, 2009, Региональные 

публикации ВОЗ; Рахманин Ю.А., Синицына О.О., 2013; Сухарева Л.М с соавт, 

2009; Abuduwailil J et al, 2015, Tsabouri S et al, 2013). Данные клинических 

наблюдений свидетельствуют о том, что у проживающих в районах 

экологического неблагополучия, формируются негативные изменения в 

состоянии здоровья (Зайцева Н.В. с соавт, 2013, Ланин Д.В., Зайцева Н.В., 2015, 

Лужецкий К.П. с соавт, 2017, Choi J.Y et al, 2015), характеризующиеся 

напряжением функциональных резервов организма и способствующие 

повышению уровня хронической патологии (Баевский Р. М., Берсенева А. П., 

1997, Баранов В. М с соавт., 2004).  

Нарастающий антропогенный прессинг сильнее всего сказывается на 

состоянии здоровья детей и подростков, так как в этот период возникает, 

развивается и завершается ряд морфологических, функциональных и 

психологических процессов, а так же происходит перестройка жизненно важных 

систем организма, обусловливающие повышенную чувствительность к 

различным внешним факторам (Баранов А.А. с соавт, 2012).  

Несмотря на многочисленные исследования, направленные на изучение 

влияния антропогенной нагрузки на здоровье населения, выявление причинно-

следственной связи между загрязнением воздушной среды и развитием 

адаптационных/дезадаптационных процессов остается до настоящего времени 

крайне сложной задачей. Основными подходами к ее решению являются: оценка 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abuduwailil%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25956515
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsabouri%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25961424
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эффекта воздействия поллютантов на органы-мишени в экспериментальных и 

эпидемиологических исследованиях, его сопоставлении и экстраполяции, 

изучение связи между воздействием техногенного фактора и заболеваемостью 

населения и методология оценки риска нарушений здоровья (Зайцева Н.В. с соавт, 

2013; Кириллова Э.В. с соавт., 2011; Кудин М.В. с соавт., 2010
;
, Мамырбаев А.А. с 

соавт., 2012; Dong G.H. et al., 2008; Hernández-Flórez LJ et al., 2013; Vesikary T. et 

al., 2013; Dong G.H. et al., 2015; Зайцева Н.В. с соавт, 2017). Однако данные 

подходы не позволяют получить исчерпывающую информацию о характере 

функционирования физиологических систем организма в зависимости от качества 

и количества действующих факторов, особенно в условиях многофакторного 

воздействия. Это обусловливает необходимость поиска новых методологических 

подходов к решению этой задачи. 

Следует также учесть, что в настоящее время не существует и единого 

мнения о механизмах и последствиях воздействия малых доз химических 

атмосферных поллютантов на организм, которому подвергается население 

промышленных городов. Отчасти данная проблема обусловлена тем, что ответная 

реакция организма является индивидуальной и зависит от совокупности ряда 

факторов, включая генетические, которые, как доказывают многочисленные 

исследования, играют важную роль в предрасположенности к развитию ряда 

заболеваний, формирующихся, в том числе, и при воздействии токсических 

факторов (Байгозина Е.А. с соавт, 2015; Смольникова М.В. с соавт, 2013; 

Байгозина Е.А., Совалкин В.И, 2008; Баранов В.С., 2011; Ahmad S.F. et al., 2015; 

Chernak Y.J, Merinova A.P., 2017; Perica M. et al., 2015; Nadeem A. et al., 2015; 

Vogel U. et al., 2008). Поэтому изучение вклада генетических факторов в 

формирование ответной реакции организма подростков на длительное 

воздействие малых доз химических поллютантов, для ее возможной 

персонификации, является актуальным. 

Еще одной недостаточно изученной задачей современной гигиены является 

диагностика донозологических изменений в организме, в том числе, связанных с 

загрязнением воздушной среды. К настоящему времени установлено, что система 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dong%20GH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22846775
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hern%C3%A1ndez-Fl%C3%B3rez%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25124123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perica%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25920454
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nadeem%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25987962
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иммунитета одна из первых реагирует на неблагоприятные факторы окружающей 

среды и является важной составляющей в комплексе компенсаторно-

приспособительных реакций (Бодиенкова Г.М. с соавт, 2006; Засорин Б.В., 2016; 

Красиков С.И. с соавт., 2015; Михайлова И.В. с соавт., 2015). При этом не в 

полной мере изучена направленность изменений содержания цитокинов, а также 

отсутствуют данные, характеризующие ранние донозологические изменения в 

органах и системах у подростков при различных уровнях индивидуальной 

химической нагрузки, обусловленной загрязнением воздушной среды. 

Таким образом, актуальность и недостаточность научно-методического 

обоснования оценки воздействия факторов среды обитания на организм 

подростков на персонифицированном уровне, а также теоретическая и 

практическая значимость исследований данной проблемы определили цель и 

задачи исследования. 

Цель исследования – совершенствование научно-методических подходов к 

оценке ингаляционного химического воздействия с учетом модифицирующих 

факторов для оптимизации диагностических и медико-профилактических 

мероприятий. 

 

Задачи: 

1. Изучить уровень химического загрязнения атмосферного воздуха и воздуха 

помещений, оценить индивидуальную химическую нагрузку с учетом 

многомаршрутного поступления поллютантов. 

2. Обосновать использование интегральных лейкоцитарных индексов в качестве 

маркеров ответной реакции иммунной системы подростков на хроническое 

ингаляционное воздействие иммунотропными веществами. 

3. Выявить иммунологические маркеры донозологических изменений в 

состоянии иммунной системы подростков, проживающих в условия 

хронического воздействия загрязнения воздушной среды. 

4. Разработать и апробировать способ прогнозирования гиперчувствительности 

организма подростков к приоритетным поллютантам воздушной среды.  
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5. Изучить модифицирующее влияние генетических факторов и носительства 

хронической инфекции на ответную реакцию иммунной системы подростков 

при различной химической нагрузке, обусловленной загрязнением 

воздушной среды. 

 

Научная новизна.  

Предложен модифицированный подход к персонифицированной оценке 

риска нарушений иммунитета подростков, проживающих в условиях 

хронического ингаляционного воздействия химических соединений, с 

использованием индивидуальных вероятностных величин химической 

ингаляционной нагрузки, ассоциированной с содержанием примесей в 

атмосферном воздухе и воздухе помещений.  

Доказано, что вклад загрязнения воздушной среды помещений в 

формирование персонифицированных ингаляционных химических рисков при 

многомаршрутном воздействии для жителей промышленных центров и 

прилегающей к ним сельской местности достигает 93%. 

Впервые установлено, что критериально значимым уровнем индекса 

опасности при хроническом ингаляционном воздействии иммунотропными 

соединениями для организма подростков являются уровни в 2 и более раз 

превышающие референтные. 

Установлено, что наиболее информативными показателями при 

скрининговой оценке ответной реакции иммунной системы подростков при 

ингаляционной химической нагрузке являются интегральные лейкоцитарные 

индексы (индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов и общий индекс). 

Впервые выявлена этапность изменения показателей иммунитета в ответ на 

увеличение ингаляционной нагрузки химическими иммунотропными 

соединениями: при индексе опасности нарушений иммунитета от 2 до 3 

происходит повышение продукции ауто-АТ к β2-гликопротеину I и к Fc-

фрагменту IgG на фоне угнетения синтеза INF-α и INF-γ, которые сохраняются 

при индексе опасности более 3 и сопровождаются повышением уровня IL-2 и 

снижением IL-10. 



10 

 

Разработан способ прогнозирования развития гиперчувствительности 

организма подростков к формальдегиду по уровню сывороточных аутоантител к 

β2- гликопротеину I и ауто-АТ к мембранным антигенам легочной ткани 

Доказано, что при высоких уровнях химического воздействия 

соединениями, тропными к иммунной системе, полиморфизм генов 

интерлейкинов 2 и 10 оказывает значимое влияние на формирование содержания 

цитокинов у практически здоровых подростков. 

Установлены особенности ответной реакции иммунной системы подростков 

на повышенное обсеменение стафилококком слизистых верхних дыхательных 

путей в условиях различных уровней ингаляционной химической нагрузки: при 

высоком уровне химической нагрузки - угнетающее действие на уровень INF-γ и 

Ig A в зеве, IL-2 и INF-γ в крови. 

 

Теоретическая значимость. 

Предложены персонифицированные методы оценки воздействия факторов 

окружающей среды, которые позволяют усовершенствовать методологию 

экспертных оценок для сохранения эпидемиологического благополучия. 

Научно обоснована и дополнена новыми знаниями теория экологически 

обусловленного нарушения здоровья с применением доказательной медицины: 

установлена этапность вовлечения показателей иммунитета в развитие ответной 

реакции организма подростков при возникновении рисков нарушений здоровья, 

обусловленных ингаляционном химическом поступлении поллютантов; выявлен 

вклад полиморфизма генов IL-2 и IL-10 в содержание соответствующих 

цитокинов, который проявляется у здоровых подростков в условиях высокого 

уровня загрязнения воздушной среды иммунотропными веществами. 

 

Практическая значимость работы.   

Разработан алгоритм оценки воздействия химического загрязнения 

воздушной среды с учетом модифицирующего влияния полиморфизма генов 

цитокинов и наличия инфекционной нагрузки на показатели гуморального 
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иммунитета, которая позволяет прогнозировать их изменения в зависимости от 

сочетанного воздействия данных факторов. 

Полученные данные позволили выявить и обосновать 

высокоинформативные иммунологические показатели, являющиеся маркерами 

донозологических изменений здоровья подростков, сформированных под 

воздействием факторов окружающей среды (индекс соотношения нейтрофилов и 

лимфоцитов, общий индекс, уровень аутоантитела к β2-гликопротеину I и к Fc 

фрагменту IgG), которые дают возможность разработать ряд профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение их здоровья.  

Разработан и апробирован метод прогнозирования гиперчувствительности к 

формальдегиду при ингаляционном хроническом поступлении данного 

поллютанта по уровню сывороточных аутоантител, который может применяться 

при скрининговых обследованиях. Эффективность применения 77,2%. 

Внедрение результатов. 

Материалы исследований позволили научно обосновать диагностические 

критерии, которые были использованы при разработке: «Способ оценки 

состояния слизистых оболочек верхних дыхательных путей для выявления 

хронической патологии глотки в период ремиссии» (патент РФ № 2498297, 2012 

г.), «Способ выявления хронической патологии верхних дыхательных путей, 

обусловленной загрязнением атмосферного воздуха» (патент РФ № 2540502, 2013 

г.); «Способ прогнозирования сенсибилизации организма к формальдегиду у 

подростков» (патент РФ № 2583947, 2015 г.), «Способ прогнозирования 

сенсибилизации к формальдегиду у подростков» (патент РФ № 2587785, 2015 г.); 

«Метод выявления хронической патологии верхних дыхательных путей, 

обусловленной загрязнением атмосферного воздуха, по иммунологическим и 

биохимическим исследованиям» и «Метод прогнозирования сенсибилизации к 

формальдегиду у подростков» (медицинские технологии утвержденные на 

заседаниях Всероссийского общества развития школьной и университетской 

медицины и здоровья в 2015 г. и 2017 г.).  
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Материалы исследований вошли в ежегодные выпуски «Государственный 

доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Иркутской 

области» за 2015, 2016 годы; «Государственный доклад о состоянии окружающей 

среды в Иркутской области» за 2015год; использованы при разработке раздела по 

изучению риска для здоровья населения интеграционной программы 

«Фундаментальные исследования и прорывные технологии как основа 

опережающего развития Байкальского региона и его межрегиональных связей». 

Результаты исследования используются в диагностическом процессе ГБУЗ 

«Городская поликлиника №1», г. Улан-Удэ (акты о внедрении от 24.03.2017 г и 

10.04.2017 г), в лечебно-диагностическом процессе ГБУЗ «Детская городская 

больница №1» г. Ангарск (акты о внедрении от 12.03.2018 г. и 30 марта 2018 г.), в 

работе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области и в его 

территориальном отделе Ангарского городского муниципального образовании 

(акты о внедрении от 06.04.2018г и 10.04.2018).  

 

Апробация результатов исследований. 

 Материалы исследований представлены и обсуждены на заседаниях 

Ученого Совета ФГБНУ ВСИМЭИ в 2007-2017 гг., всероссийских, 

международных конференциях, в том числе на: всероссийской научной 

конференции «Молекулярно-генетические основы функционирования 

цитокиновой сети в норме и при патологии» (г. Новосибирск, 2010 г.); 

межрегиональном форуме «Актуальные вопросы аллергологии и иммунологии - 

междисциплинарные проблемы» (г. Санкт-Петербург, 2010 г.); научно-

практической конференции оториноларингологов Южного и Северо-Кавказкого 

Федерального округов РФ (г. Волгоград, 2010 г.); IX научно-практической 

конференции молодых ученых «Актуальные вопросы охраны здоровья населения 

регионов Сибири» (г. Красноярск, 2011 г.); межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых «Экологические и медицинские 

проблемы Сибири» (г. Ангарск, 2012 г.); всероссийской научно-практической 

конференция «Дни иммунологии в Сибири» (г. Иркутск, 2012 г.); second German-
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Russian Week of the Young Researcher “Health and Society” (t.Yekaterinburg, 2012 

г.); всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Опыт использования методологии оценки риска здоровью населения 

для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия» (г. Ангарск, 

2012 г.); межрегиональной научно-практической конференции отоларингологов 

Сибири и дальнего Востока «Актуальные вопросы отоларингологии» (г. 

Благовещенск, 2012, 2013 гг.); международной научно-практической 

конференции «Здоровье и качество жизни» (г. Иркутск, 2013, 2016, 2017 гг.); 

научно-практическом семинаре «Повышение информативности клинико-

биохимических исследований» (г. Ангарск, 2014 г.); международной конференции 

«Нейронаука» (г. Судак, 2014 г.); международной научной конференции 

«Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и 

медицине» (г. Томск, 21016 г.); всероссийской конференции «Здоровье населения 

и окружающая среда» (г. Иркутск, 2017 г.); всероссийской научной конференции 

«Фундаментальные проблемы экологии России» (г. Иркутск, 2017 г.); пленуме 

Научного совета по экологии человека и гигиене окружающей среды (г. Москва, 

2013, 2015 гг.), международном форуме Научного совета Российской Федерации 

по экологии человека и гигиене окружающей среды (г. Москва, 2017 г).  

 

Основные положения выносимые на защиту: 

Величина ингаляционного риска развития нарушений иммунной системы, 

оцениваемая по индексу опасности (HI), у подростков обусловлена 

многомаршрутной экспозицией, в которой вклад загрязнения воздушной среды 

помещений иммунотропными веществами составляет до 92%. Уровень 

персонифицированного риска нарушений иммунитета подростков обусловлен 

содержанием в атмосферном воздухе, воздухе жилых и учебных помещений 

формальдегида, диоксидов азота и серы. 

Ответная реакция иммунной системы подростков на донозологическом 

уровне при воздействии поллютантов воздушной среды при индивидуальном HI 

от 2 до 3 заключаются в напряжении лимфоцитарного звена иммунитета, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29917818
https://elibrary.ru/item.asp?id=29917818
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активации продукции специфических аутоантител к β2-гликопротеину I и к Fc 

фрагменту IgG на фоне снижения уровней интерферонов и иммуноглобулина А. 

При HI более 3 эти изменения сопровождаются увеличением синтеза 

иммуноглобулина E и доли лиц с гиперчувствительностью к формальдегиду. 

Ингаляционное химическое воздействие является доминирующим фактором 

при сочетанном влиянии на иммунную систему подростков, проживающих в 

условиях загрязнения воздушной среды, носительства хронической инфекции и 

наличия однонуклеотидных замен в полиморфных локусах цитокинов. 

Модифицирующее влияние полиморфных вариантов -592С/А, -819С/Т гена IL-10, 

330Т/G гена IL-2, и носительства стафилококка на показатели иммунитета 

увеличивается с ростом загрязнения воздушной среды химическими 

соединениями, тропными к иммунной системе.  

 

Личный вклад автора. 

Настоящая работа является результатом 10-летних исследований ФГБНУ 

ВСИМЭИ на территории промышленных городов и сельской местности 

Иркутской области. Личный вклад автора составил 90%, исследования им 

проведены самостоятельно, либо в соавторстве по разработанной автором 

программе. Автором определены цель, задачи диссертационной работы, 

выполнены гигиеническая оценка ингаляционного воздействия, 

иммунологические, биохимические аналитические исследования, сформированы 

базы данных, проведены статистическая обработка результатов, анализ, 

обобщение и обсуждение полученных материалов, сформулированы выводы, 

подготовлены публикации в печать, патенты и медицинские технологии по теме 

диссертации. 

Выполнение отдельных разделов обеспечено участием сотрудников ФГБНУ 

Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований: отделом 

эколого-гигиенических исследований (лаборатории эколого-гигиенических 

исследований и аналитической экотоксикологии и биомониторинга), клиники. 
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Автор выражает им искреннюю благодарность за плодотворное сотрудничество и 

оказанное содействие. 

Диссертационная работа выполнена в рамках научно-исследовательских 

работ ФГБНУ ВСИМЭИ: «Разработка методических подходов к идентификации 

экологически обусловленных нарушений здоровья населения» (номер 

государственной регистрации 01200960987) и "Медико-экологические и 

социальные аспекты формирования здоровья и качества жизни населения 

Сибири" (номер государственной регистрации 01201355912). 

 

Публикации. 

Основные положения диссертации освещены в 57 печатных работах, в том 

числе 2 медицинских технологии, 4 патента на изобретение, 23 публикации в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ для опубликования основных научных 

результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

 

Объем и структура диссертации.  

Диссертация состоит из введения, 7 глав, заключения, выводов, списка 

литературы, приложений. Основное содержание работы изложено на 301 

странице машинописного текста, диссертация иллюстрирована 77 таблицами (в 

том числе 5 в приложениях), 24 рисунками. Библиографический указатель 

содержит 461 источников литературы, в том числе 292 отечественных и 169 

зарубежных. 

 

 

  

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A_15.02.2018.pdf/20b5dcb9-d190-4686-aac3-b831ea501e80
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A_15.02.2018.pdf/20b5dcb9-d190-4686-aac3-b831ea501e80
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Глава 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВЛИЯНИЯ 

ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ (аналитический обзор) 

 

 

Крупные производственные комплексы, расположенные на территориях с 

пониженным потенциалом самоочищения окружающей среды вносят 

значительный вклад в формирование неблагоприятной эколого-демографической 

обстановки. Промышленные центры и их города-спутники оказываются под 

влиянием антропогенной среды, сформированной производством и социальной 

инфроструктурой (Хомич В.С с соавт, 2013; Podkolzin M.M., 2013). 

В настоящее время не вызывает сомнения, что онто- и филогенетические 

адаптационные возможности организм человека не обеспечивают сохранение 

здоровья при наблюдающемся интенсивном росте негативного влияния 

загрязнения окружающей среды (Авдеев С.Н. с соавт, 2011; Гервазиева В.Б., 

Петрова Т.Н., 2000; Колосов В.П. с соавт, 2013; Поборский А.Н., 2014; Тулякова 

О.В., 2012; Солтаева А.М-Х. с соавт., 2011; Bernatsky S. et al., 2015; Kim B.J. et al., 

2013; Kim B.J. et al., 2011). В связи с этим количество заболеваний, 

обусловленных экологическими детерминантами, весьма значительно. Так по 

обобщенным данным Всемирной организации здравоохранения, около 20% риска 

нарушений здоровья приходится на состояние окружающей среды (Отчет о Пятой 

министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья). 

Несмотря на активное развитие направлений гигиенической и медико-

экологической науки, проблемы изучения воздействия неблагоприятных факторов 

окружающей среды на здоровье человека, не теряют своей актуальности 

(Величковский Б.Т., 2003; Величковский Б.Т., 2002; Колосов В.П. с соавт, 2013). 

Одними из ключевых приоритетов, обозначенных в Пармской декларации 

по окружающей среде и охране здоровья (2010 г.) являются: воздействие 

изменения климата и связанных с ним стратегий на здоровье и окружающую 

среду, риски для здоровья детей и других уязвимых групп, обусловленные 
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неблагоприятными условиями окружающей среды, труда и жизни (Здоровье и 

окружающая среда среда: принципы коммуникации риска, 2013).  

Особое внимание уделяется вопросам сохранения здоровья подростков, от 

качества которого зависит реализация факторов, предопределяющих развитие 

страны в целом (Баранов В.Р. с соавт, 2008; Сухарева Л.М. с соавт., 2009; Чичерин 

Л.П. с соавт., 2013; Чичерин Л.П., 2013). 

Для оценки влияния факторов окружающей среды на здоровье используют 

ряд методических подходов, которые основаны на: количественно-временной 

характеристике воздействующих факторов; изучении здоровья населения по 

заболеваемости; оценке эффекта воздействия на органы-мишени в 

экспериментальных и эпидемиологических исследованиях, его сопоставлении и 

экстраполяции; разработке математических моделей (Айбасова Ж.А., 2014; 

БударинаЛ.А., 2008; Веремчук Л.В., 2014; Егорова Н.Н., 2006; Измеров Н.Ф., 

2000; Кириллова Э.В. с соавт., 2011; Кику П.Ф., Веремчук Л.В., 2014; Кудин М.В. 

с соавт., 2010; Лавлинская Л.И., Саидюсупова И.С., 2008; Мамырбаев А.А. с 

соавт., 2012; Маторова Н.И., 2003; Машинцов Е. А., 2007; Сенотрусова С.В., 2005; 

Степанова Н.В. с соавт., 2014; Dong G.H. et al., 2008; Hernández-Flórez LJ. et al., 

2013; Masseran N. et al., 2016; Onishchenko G.G., et al., 2014; Sadeghi M. et al., 2015; 

Shibata T. et al., 2014; Vesikary Т. et al., 2013; Wang J. et al., 2016).  

Развитие гигиенической науки идет по каждому из этих направлений. На 

многих территориях производится интегральная эколого-гигиеническая оценка 

состояния окружающей среды, которая позволяет сопоставлять между собой 

данные об экологической ситуации в регионах, выявлять территории 

экологического неблагополучия и разрабатывать рекомендации по оптимизации 

рисков для здоровья населения, обусловленных воздействием окружающей среды 

(Баранов А.А., Лапин Ю.Е., 2009; Баранов А.А. с соавт., 2009; Симонова И.Н., 

Антьонюк М.В., 2015). Для точной и корректной оценки качественного и 

количественного состава объектов среды обитания применяются 

высокочувствительные методы газовой и жидкостной хроматографии, хромато-

масс-спектрометрии и др. (Методические указания. МУК 4.1.1050-01, 2002, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dong%20GH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22846775
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hern%C3%A1ndez-Fl%C3%B3rez%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25124123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masseran%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26718946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sadeghi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26664423
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shibata%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25429685
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26738934
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Сборник методических указаний. МУК 4.1.1205-03, 2004, Пименова Е.В., Леснов 

А.Е., 2009). Однако в существующей системе контроля за загрязнением 

окружающей среды осуществляется мониторинг не полного спектра веществ, 

необходимого для оценки длительных (хронических) экспозиций, а его отдельных 

компонентов (Ревич Б.А., 2002). 

Оценка влияния качества окружающей среды на состояние здоровья 

населения может быть эффективна при условии, что она в количественном 

отношении многопланова, надежна и непротиворечива (Пинигин М.А., 2001). Но, 

несмотря на изученность большинства факторов риска, единого подхода к оценке 

влияния комплекса факторов на здоровье не разработано. До настоящего времени 

основными показателями благополучия и неблагополучия окружающей среды 

являются медико-статистические показатели заболеваемости населения как 

общей, так и по отдельным нозологиям. При этом получаемые результаты не 

всегда могут быть трактованы однозначно. Следует учитывать, что уровень 

здоровья, показатели заболеваемости и смертности находятся в определенной 

зависимости от факторов среды, но не являются их прямым следствием, а 

обобщенные показатели заболеваемости и смертности в целом по изучаемой 

территории не дают понимания механизмов формирования процесса адаптации 

(Петров С.Б., 2011, Ревич Б.А., 2007, Смагулов Н.А., Ажиметова Г.Н., 2013). 

Поэтому необходимо также изучать показатели функционального состояния 

организма индивидов. 

Для оценки реального воздействия важно использовать методы 

индивидуального мониторинга биомаркеров экспозиции, которыми могут 

служить как сами химические вещества, так и их метаболиты в биологических 

субстратах и органах экспонированных. Установление биологического ответа на 

уровне генов, клеток, физиологических систем или организма является оценкой 

эффекта воздействия. Биомаркеры эффекта обладают меньшей специфичностью 

по сравнению с маркерами экспозиции, но, при установленной опасности, они 

могут служить мерой ответных реакций организма (Авалиани С.И. с соавт., 2007; 

Величковский Б.Т., 2003; Новиков С.М. с соавт., 2001; Методические указания. 
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МУК 4.1.763-4.1.799-99, 1999; Lee K.Y. et al., 2015; de Oliveira B.F. et al., 2014; 

Зайцева Н.В. с соавт, 1999).  

Оценка опасности загрязнения производится в зависимости от уровня 

превышения ПДК, класса опасности веществ и времени осреднения их 

концентрации. При попадании в организм в малых дозах поллютанты в 

значительной степени утрачивают свое специфическое действие, не вызывая 

характерных органических поражений органов и систем. Однако метаболиты 

некоторых соединений, образующиеся в организме, обладают большей 

токсичностью по сравнению с исходным веществом. Кроме того, при 

многокомпонентном загрязнении вещества, обладающие однонаправленным 

действием, усиливают токсический эффект за счет кумуляции (Общая 

токсикология под ред.Курляндского, Б.А. 2002). Поэтому для адекватной оценки 

эффектов воздействия и ответа необходимо применение комплекса современных 

физиологических, биохимических, молекулярно-генетических, химических и 

других методов исследования, позволяющих выявлять изменения в состоянии 

организма, свойственных различным этапам адаптационных процессов, лежащих 

в основе ответной реакции на воздействие факторов окружающей среды 

(Моруков Б.В. с соавт, 2010; Соцкова В.А., Камилов Ф.Х., 2007; Таланова В.В. с 

соавт, 2008; KozyrevaT.V. et al., 2012; Rykova M.P. et al., 2008).  

Последние, чаще всего, имеют низкую интенсивность, не оказывая 

выраженного повреждающего действия, но создают предпосылки для развития 

патологии за счет создания напряжения адаптивных механизмов и развития 

неспецифических функциональных расстройств отдельных систем организма с 

элементами дизрегуляции на донозологическом уровне. Также следует иметь в 

виду, что загрязнение среды может усиливать действие других факторов риска, 

вызывая напряжение и истощение ресурсов организма (Баевский Р.М., 1980; 

Саркисов Д.С., 1987; Авалиани С.Л. с соавт, 1993; Gauderman W.J. et al., 2004; 

Целыковская Н.Ю., 2001). Важно отметить, что процессы, протекающие в 

организме на доклинической стадии заболевания, крайне сложно зафиксировать, 

так как изменения параметров находятся в пределах физиологических колебаний.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Oliveira%20BF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25495790
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Различные по силе и длительности воздействия факторы вызывают разные 

функциональные состояния организма: адаптации, стресса, дезадаптации и др., 

которые отличаются друг от друга по комплексу характеристик в организме и его 

подсистемах. Причем возникновение этих состояний зависит не только от 

характеристик воздействующего фактора, но и от «базового» состояния организма 

и его индивидуальных особенностей, в том числе генетически-обусловленных 

(Байгозина Е.А., Совалкин В.И, 2008; Смольникова М.В. с соавт, 2013; Chernak 

Y.I., Merinova A.P, 2017; Баранов В.С., 2011; Christensen H. et al., 2008; Perica M. et 

al., 2015; Nadeem A. et al., 2015; Ahmad S.F. et al., 2015). Доказано, при 

адаптационных процессах главную роль играют неспецифические реакции, в 

которых, независимо от природы воздействующего фактора, наблюдаются 

одинаковые изменения в различных органах и системах (Гаркави Л.Х. с соавт, 

1990; Гаркави Л.Х. с соавт, 1998; Еремина Н.М. с соавт, 2013; Пустовой В.П., 

2003). В результате этого формируются функциональные системы, работа 

которых направлена на поддержание гомеостаза. При действии внешних 

неблагоприятных факторов происходят изменения в связях и отношениях внутри 

функциональных систем (Хлебцова Е.Б., 2006), могут возникнуть нарушения 

адаптационных процессов и, как следствие, развиться заболевания.  

Для оценки функционального состояния организма ввиду сложности 

интегративного комплексного подхода до настоящего времени исследователи 

используют отдельные иммунологические, биохимические, морфологические и 

физиологические показатели или некую их совокупность, сравнивая их с 

референтными уровнями, которые являются среднестатистическими (Землянова 

М.А. с соавт, 2010, Намазбаева З.И. с соавт, 2014). Такой подход к оценке 

здоровья не позволяет установить уровни адаптации и прогнозировать развитие 

патологии.  

По мнению многих исследователей, оценку воздействия факторов 

окружающей среды правильнее проводить на сенситивных (индикаторных) 

группах. Одной из них является детское население. Данная группа наиболее 

чувствительна к экологическим факторам по следующим причинам: во время пре- 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perica%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25920454
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nadeem%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25987962
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и постнатального развития организм подвергается негативному воздействию 

окружающей среды; система детоксикации работает с меньшей интенсивностью; 

адаптационные механизмы недостаточно устойчивы; у детей отсутствует 

отягощение хроническими заболеваниями или оно минимально; нет возрастных 

изменений, вредных привычек, а также проявлений воздействия вредных веществ, 

связанных с профессиональной деятельностью (Величковский Б.Т., 1994; Гребняк 

Н.П. с соавт, 2002; Савилов Е.Д., Ильина С.В, 2010; Yatsyna I.V et al., 2015).

 Таким образом, в настоящее время для оценки влияния факторов 

окружающей среды на состояние здоровья населения разработан ряд 

методических подходов, позволяющих выявить территории экологического 

неблагополучия, изучить уровни здоровья и заболеваемости населения 

проживающего на них. Также существуют методические подходы для 

исследования изменения отдельных показателей или их совокупностей в 

организме индивидов при негативном влиянии окружающей среды с 

использованием маркеров эффекта и воздействия, которые, однако, не всегда 

позволяют выявить их незначительные отклонения, характерные для 

адаптационных процессов, установить уровни адаптации и прогнозировать 

развитие патологии. 

 

 

1.1. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на 

здоровье населения 

 

На человека напрямую или опосредованно действуют все факторы 

окружающей среды, но наибольшее влияние оказывает атмосферный воздух. Его 

загрязнение является одним из основных факторов риска для здоровья, связанных 

с окружающей средой. (Авдеев С.В. с соавт, 2011; БородинА.И., Овчинников 

Э.М., 2012; Информационный бюллетень 2014; Нагорный С.В. с соавт, 2014). 

Многочисленные исследования доказывают, что ответная реакция организма 

зависит от физико-химических свойств примесей, поступающих в атмосферу, их 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yatsyna%20IV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26625614
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свойств к кумуляции, а также от состояния организма в целом и его отдельных 

систем и органов (Козлов В.А. с соавт, 2009; Legrand D et. al, 2005; Сихынбаева 

Ж.С., Дайрабаева А.Ж., 2013; Lin H. et al., 2016; Raaschou-Nielsen O. et al., 2016; 

Hiraiwa K., van Eeden S.F., 2013).  

Крупные предприятия цветной металлургии, химической, 

нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей  

промышленности являются мощными загрязнителями окружающей среды. Их 

специфическими поллютантами являются: фенол, бенз(а)перен, формальдегид, 

толуол, бензол, этилен, дихлорэтан, хлористый этил, сероводород, оксиды азота и 

серы и др., обладающие высокой токсичностью, мутагенными, канцерогенными, 

аллергенными, общетоксическми свойствами (Леденцова Е.Е. с соавт., 2004; 

Чуенкова Г.А., с соавт., 2015; Ефимова Н.В. с соавт, 2009). Предприятия 

теплоэнергетики также выбрасывают в атмосферу соединения, обладающие 

токсичностью (диоксид серы, оксиды азота и углерода, углеводороды, 

взвешенные вещества). Кроме этого в последние годы значительно увеличилось 

количество автотранспорта, выхлопные газы которого обусловливают 

поступление в атмосферу более 50% количества оксида углерода, значительное 

количество взвешенных частиц, а также содержат тяжелые металлы и другие 

соединения, относящиеся к 1 классу опасности (Иванов А. В., Тафеева Е. А., 2011; 

Авалиани С.В. с соавт., 2002; Зайцева Н.В. с соавт., 1999; Лим Т.Е., 2010; Diaz-

Sanchez D., 1997).  

Показано, что общая заболеваемость среди населения, проживающего в 

районах с высоким уровнем загрязнения или вблизи транспортных магистралей, 

выше, чем на относительно чистых территориях (Капцов В.А., Панкова В.Б., 2001; 

Коленчукова О. А., Савченко А. А.,2005; Айбасова, Григорьев А.И., 2014; Егорова 

Н.Н., 2006; Измеров Н.Ф., 2000; Кириллова Э.В. с соавт., 2011; Кудин М.В. с 

соавт., 2010; Мамырбаев А.А. с соавт., 2012; Сенотрусова С.В., 2005; Степанов 

Н.А. с соавт., 2012; Dong GH et al., 2013; Esposito S. et al., 2014, Hernández-Flórez 

LJ et al., 2013; Sadeghi M. et al., 2015). Кроме того в периоды, когда содержание 

взвешенных частиц, оксидов азота и прочих поллютантов атмосферного воздуха 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Legrand%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16261255
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dong%20GH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22846775
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hern%C3%A1ndez-Fl%C3%B3rez%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25124123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hern%C3%A1ndez-Fl%C3%B3rez%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25124123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sadeghi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26664423
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повышено, возрастает уровень обращаемости за медицинской помощью и 

госпитализации населения данных территорий (Arena V.C. et a., 2006; Оконенко 

Т.И., Гатилов Д.В., 2013; Sunyer J. et al., 2000). 

Официальные статистические данные свидетельствуют о том, что за 

последние годы общая заболеваемость детей старшего подросткового возраста 

(15-17 лет) увеличилась более чем на 20% (Антонова Е.В., 2011, Баранов А.А. с 

соавт, 2008; Баранов а.А. с соавт, 2012; БарановА.А., Лапин Ю.Е., 2009). Это 

может быть обусловлено повышенной чувствительностью детей и подростков к 

внешним воздействиям вследствие морфофункциональных особенностей 

растущего и развивающегося организма (Величковский Б.Т, 2003, Савилов Е.Д., 

Ильина С.В., 2010; Yatsyna I.V. et al., 2015).  

В структуре общей заболеваемости болезни органов дыхания занимают 

одно из ведущих мест. Среди детского и подросткового населения 

промышленных городов северных и восточных регионов России частота 

патологии органов дыхания достигает 70%, и наблюдается тенденция к росту 

(Борзов Е.В., 2002; Тихонова И.В, 2012). В их генезе все большее значение 

уделяется экологическим факторам, поскольку многочисленные исследования 

доказывают, что загрязнение атмосферного воздуха является одной из причин 

повышения заболеваемости органов дыхания и изменения иммунного статуса 

(Алексеев С.В. с соавт 2002; Биличенко Т.Н., 2006; Виткина Т.И. с соавт., 2005; 

Бодиенкова Г.М. с соавт, 2006; Землянова М.А. с соавт, 2010; Колосов В.П. с 

соавт, 2013; Симбирцев А.С., Громова А.Ю., 2015; Синева Е.Л., с соавт., 2010; 

Синева Е.Л. Саранча Е.О., 2011; Шамсияров Н.Н. с соавт., 2002; Перевощикова 

Н.К.с соавт., 2006; Bellanti J.T., 1997, Richer J., Pelech L., 1995; Lagorio S. et al., 

2006, Sunyer J. et al., 2000, Soukup J.M. et al., 2000). Это обусловлено рядом 

факторов. Во-первых: слизистые оболочки верхних дыхательных путей в первую 

очередь подвержены воздействию химических загрязнителей, которые поступают 

в организм ингаляционным путем (Коленчукова О. А., Савченко А. А., 2005; 

Третьякова Н.Н. с соавт., 2009; Loxham M., 2015; Cho D.Y. et al., 2014). Во-

вторых: формирование патологии верхних дыхательных путей всегда включает в 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yatsyna%20IV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26625614
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loxham%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25400175
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cho%20DY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25400124
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той или иной степени изменение специфической и неспецифической иммунной 

защиты, клеточного и гуморального звеньев иммунной системы, а иммунная 

система является наиболее чувствительной к  воздействию факторов окружающей 

среды (Lee K.Y. et al., 2015; Feng P.H., 2015, Bгudarina O.V. et al. , 2014, Dobreva 

Z.G. et al., 2015; Brandzaeg P., 2001). Нарушения в функционировании данной 

системы, изменения ее показателей (медиаторов) могут стать причиной 

формирования аллергической, аутоиммунной и др. патологии, а также тяжести их 

течения (Frankild S. et al., 2000; Martin S.F., et al., 2004, Доржиева Н.Э. с соавт., 

2011; Корытина Г.Ф. с соавт., 2008; Фрейдин с соавт., 2002; Gong M.N. et al., 2006, 

Barnes P.J., 2002).  

Поллютанты способствуют подавлению системы местной защиты против 

вирусных и бактериальных агентов, важную роль в которой играют лизоцим, 

лактоферрин, трансферрин, иммуноглобулины (Леонова М.В., Ефременкова О.В., 

2002; Legrand D et. al, 2005), что способствует развитию воспалительной реакции. 

Поэтому у детей, проживающих в условиях экологического неблагополучия 

повышена восприимчивость к бактериальным и вирусным инфекциям, что 

обусловливает у них склонность к частому рецидивированию заболеваний 

(Землянова М.А. с соавт, 2010; Нагорная Н.В., Дубовая А.В., 2011; Стамова Л. Г., 

Чеснокова Е. А., 2005; Караулов А. В., Ликов В. Ф., 2004). 

Исследование местного иммунитета у подростков и детей, проживающих в 

условиях загрязнения атмосферного воздуха, выявило разнонаправленные 

изменения его показателей. Так у детей, проживающих в загрязненном районе, 

отмечается повышение уровня sIgA и лизоцима слюны, которое нормализуется 

при переезде в более чистый район (Richer J., Pelech L., 1995). Работами других 

исследователей показано, что в условиях интенсивного загрязнения окружающей 

среды древесной пылью, формальдегидом, тяжелыми металлами и др. 

поллютантами у детей происходит снижение sIgA (Мизерницкий Ю.Л.. 2002, 

Майсурадзе Л.В. с соавт, 2007; Biakhova M.M. et al., 2010), что может приводить к 

формированию хронической патологии (Маковецкая А.К. с соавт., 2005; Calvo M. 

et al., 1990). Ряд авторов также установил снижение содержания лизоцима слюны 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20KY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25977605
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feng%20PH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25977605
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dobreva%20ZG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23771874
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dobreva%20ZG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23771874
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Legrand%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16261255
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biakhova%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20734733
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и иммуноглобулина А у детей, проживающих в условиях загрязнения 

атмосферного воздуха, причем уровень изменений изучаемых показателей 

коррелировал с интенсивностью загрязнения атмосферы (Jin Y. et al., 2002., 

Wagner V. et al., 1990). 

Также отмечаются изменения показателей иммунологической защиты у 

здоровых лиц при вдыхании выхлопных газов дизельного двигателя, содержащего 

твердые частицы. У них в смывных водах из бронхов наблюдается нейтрофилез и 

лимфоцитоз вместе с увеличением уровня интерлейкина-8 (IL-8) (Stenfors N. et al., 

2004).  

Воздействие на клетку ксенобиотиков приводит к изменению ее мембраны, 

нарушению гомеостаза и метаболизма. Поллютанты атмосферного воздуха 

вызывают нарушение функции сурфактанта в легких, усиление окисления 

липидов, образование свободных радикалов, которые оказывают повреждающее 

действие на функции мембран клеток и рецепторных белков, сопровождающееся 

накоплением эндогенных токсинов, что, в свою очередь, стимулирует 

макрофагальную и гуморальную системы, приводит к сенсибилизации организма, 

повышает риск возникновения аллергических заболеваний, в том числе 

бронхолегочной системы (Нагорная Н.В., Дубовая А.В., 2011; Гвозденко ТА., 

2014; Граник В.Г., 2006). 

Распространенность аллергических заболеваний и частота развития 

аллергонепереносимости к различным химическим веществам, в том числе 

достаточно инертным, также последние десятилетия стремительно увеличивается. 

Многие исследователи связывают рост аллергопатологии с увеличением 

загрязнения окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека и 

различными химическими веществами, многие из которых являются 

ксенобиотиками (Курляндский Б. А., 2011; Ракитский В. Н., 2010; Лебедев К.А., 

Понякина И.Д., 2009; Квятковская
 
С.В., 2004; Биличенко Т.Н., 2006; Овчаренко 

С.И., Лещенко И.В., 2003; Chen L.L. et al., 2004). Так, например, показано, что 

воздействие низких концентраций озона может привести к развитию повышенной 

чувствительности к аэроаллергенам у астматиков (Chen L.L. et al., 2004). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jin%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12572363
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wagner%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2351815
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Доказано, что в промышленных городах и экологически неблагоприятных 

регионах показатель заболеваемости аллергопатологиями выше более чем в два 

раза (Первичная профилактика аллергии у детей., 2010; Аллергология и 

иммунология под ред. Баранова А.А., Хаитов Р. М., 2002, Буйнова С.Н., 2002; 

Нагорная Н.В., Дубовая А.В., 2011). В этой связи аллергические заболевания 

часто рассматривают в качестве индикатора состояния окружающей среды 

(Пыцкий В.И. с соавт, 1999; Brunekreef B. et al. , 2002).  

 

 

1.2. Современные представления о роли 

иммунологических процессов в формировании экологически-

обусловленных патологий 

 

 

За последние десятилетия накоплена обширная доказательная база, 

свидетельствующая о том, что воздействие химических факторов низкой 

интенсивности, которое характерно для загрязнения окружающей среды, 

вызывает иммунозависимые заболевания такие как аллергический ринит, 

бронхиальная астма, дерматозы (Гвозденко ТА., 2014; Даутов Ф.Ф. с соавт, 2007; 

Ляпунова Е.В. с соавт., 2011; Esposito S. et al., 2014; Майсурадзе Л.В. с соавт, 

2007; Маклакова О.В. с соавт, 2014; Мамырбаев А.А. с соавт., 2012; Нагорная 

Н.В., Дубовая А.В., 2011; Hernández-Flórez LJ et, 2013; Vesikary; Lee K.Y. et al., 

2015; Rykova M.P. et al., 2008;  Handzel Z.T., 2000).  

Воздействие химических факторов создает условия для возникновения 

дисфункции иммунной системы у детей. Установлено, что тяжелые металлы при 

поступлении в организм вызывают нарушения интерфероногенеза (α-INF, γ-INF) 

и фагоцитоза (Майсурадзе Л.В., 2013). Показано, что у проживающих на 

территориях, загрязненных ванадием, наблюдается изменение клеточного ответа, 

увеличивается экспрессия IL-6 и нарушение цитокиновой регуляции (Долгих О.В. 

с соавт., 2012; Shen X. et al., 2001; Pinon-Zarate G. et al., 2008). При употреблении 
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воды с повышенным содержанием стронция, у детей, отмечается повышение в 

сыворотке крови уровней общего IgE, IgG специфического к стронцию, и фактора 

некроза опухоли (TNF S11) (Старкова К.Г. с соавт., 2015). При ингаляционном 

поступлении тяжелые металлы вызывают снижение концентрации IgG, 

комплемента, церулоплазмина и повышение содержания IgM и трансферрина 

(Майсурадзе Л.В., 2013). 

Экспериментально доказано, что воздействие фенола оказывает 

стимулирующее действие на продукцию IL-1β, IL-6 и IL-8 и ингибирующее на 

синтез интерферонов и IL-17, сывороточных иммуноглобулинов (IgА, IgM), 

показателей фагоцитоза (фагоцитарное число, фагоцитарный индекс, процент 

фагоцитоза) (Предеина Р.А. с соавт, 2013; Предеина Р.А., 2013; Долгих О.В. с 

соавт., 2014). Установлено, что увеличение содержания фенола и взвешенных 

частиц в пробах атмосферного воздуха сопровождается повышением 

атопического индекса у детей, существует прямая связь между концентрацией 

аммиака в атмосферном воздухе и показателями пролиферации букального 

эпителия. При повышении уровней аммиака в воздухе отмечается снижение 

концентрации сывороточного IgА, а при увеличении концентрации бензола – рост 

уровня IgА (Бяхова М.М., 2008; Симонова И.Н., Антонюк М.В., 2015; Кику П.Ф, 

Веремчук Л.В., 2014). Воздействие бенз(а)пиреном вызывает повышение 

специфической чувствительности к компонентам факторной нагрузки организма 

(IgG к бенз(а)пирену), изменение уровня медиаторов иммунной регуляции TNF-α, 

IL-17 (Долгих О.В. с соавт, 2015).  

При поступлении в организм формальдегида, хрома, марганца может 

отмечаться активация механизмов естественного и угнетение маркеров 

приобретенного иммунитета, происходит иммунологический дисбаланс: 

усиливается продукция провоспалительных цитокинов  IL-4, IL-8, снижается 

синтез интерферонов (TNF-α и INF- γ), преобладает иммунный ответ Тh2 типа, 

который проявляется сенсибилизацией организма и ведет к развитию 

аллергических состояний. При этом данные изменения сопровождаются 

увеличением концентрации IgE, что также может свидетельствовать о 
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формировании аллергической настроенности иммунной системы (Долгих О.В. с 

соавт, 2011; Ланин Д.В. с соавт., 2012; Ланин Д.В., Зайцева Н.В., 2015; 

Харахорина Р.А. с соавт, 2012; Маклакова О.В. с соавт, 2014; Dolgikh O.V. et al., 

2013). Однако при воздействии формальдегида возможна активация и иммунного 

ответа по пути Th1 типа. Установлена зависимость типа ответа от дозы 

формальдегида: при более низких концентрациях развивается ответ по Тh2 типу, 

при более высоких – по Th1 типу (Wei H.
 
et al., 2014). 

Загрязнение воздуха взвешенными частицами и оксидами азота выхлопных 

газов дизельных двигателей вызывают сдвиги в окислительных процессах, а 

также в воспалительных реакциях. Данные литературы указывают на то, что 

эффект от воздействия взвешенных частиц на синтез цитокинов различен и, 

возможно, зависит от их размера. Так при действии мелких взвешенных частиц 

отмечается повышение уровня (IL-1β) (Renwick L.C., et al., 2004; De Prins S. et al., 

2014; Lagorio S. et al., 2006). Длительное воздействие оксидов азота и твердых 

пылевых частиц вызывает снижение уровня IL -2, IL -8, IL -10 и фактор некроза 

опухоли, а также повышение уровня IL-6, С-реактивного белка, фибриногена Е-

селектина (Mostafavi N. et al., 2015; Hajat A. et al., 2015). Твердые частицы 

среднего размера способствуют снижению продукции TNF- α на фоне повышения 

синтеза IL-10 (Dobreva Z.G et al., 2015).  

Воздействие загрязнения воздуха оказывает повышающую регуляцию на 

синтез антиоксидантных ферментов, TNF-α, IL-6 и понижающую – на толл-

подобные рецепторы (Villarreal-Calderon R., Reed W. et al., 2012). Изменение 

уровня цитокинов при воздействии поллютантов может быть связано как с 

изменением экспрессии самих генов интерлейкинов, так и с влиянием на 

модуляторы их синтеза. Установлено, что увеличение концентрации 

загрязнителей воздуха было в значительной степени связано с 

гипометилированием генов F3, ICAM-1 и TLR2 и гиперметилированием IFN-γ и 

IL-6, что отражается на уровне их экспрессии (Bind M.A. et al., 2014). 

Экспериментально показано, что твердые частицы из выхлопных газов 

дизельного двигателя воздействуют на толл-подобные рецепторы (TLR2, TLR3, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wei%20H%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Prins%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25244707
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mostafavi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25898227
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hajat%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25710246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dobreva%20ZG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23771874
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Villarreal-Calderon%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20932730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bind%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24385016
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TLR4 вызывая индукцию синтеза IL-6 и IL-8, TNF-альфа (Shoenfelt J. et al., 2009; 

Bach N.S. et al., 2014). Табачный дым вызывает повышение уровня TLR4 в легких 

как курильщиков, так и у лиц, подвергающихся пассивному курению, что 

запускает NF-kB сигнальный путь и вызывает воспалительную реакцию (Geraghty 

P. et al. , 2011; Meng Y. et al., 2013). 

Известно, что аутоантитела (ауто-АТ) обнаруживаются в незначительных 

количествах в крови здоровых людей. Это обусловлено естественными 

процессами клиренса организма от клеток, подвергшихся апоптозу, в котором 

участвуют ауто-АТ. А развитие патологических процессов, сопровождается 

значительными изменениями продукции определенных ауто-АТ (Полетаев А.Б. с 

соавт., 1998). Доказано, что медиаторы воспаления играют ключевую роль в 

развитии аутоиммунных процессов (Valesini G. et al., 2015), возникновение 

которых может быть обусловлено, как сигаретным дымом, так и воздействием 

загрязненителей атмосферного воздуха (Perricone C. et al., 2016) 

Под действием техногенного загрязнения происходят также изменения в 

микробиоценозе лакун миндалин: микрофлора приобретает свойства повышенной 

патогенности и высокой способности к персистенции, а также ассоциативной 

антибиотикорезистентности (Шульгина И.А. с соавт., 2003; Shulga I.A. et al., 

2002). У практически здоровых лиц, проживающих в крупном промышленном 

центре, в микробиоценозе полости рта преобладают альфа-гемолитические 

стрептококки и обнаруживаются нейссерии, кандиды, коринобактерии, 

стафилококки (Крамарь В.С. с соавт, 2015, Бакшеева С.С. с соавт, 2011). В 

результате воздействия химических соединений, которые выделяются при 

горении материалов во время пожаров, у огнеборцев отмечается высокая 

обсемененность слизистых оболочек верхних дыхательных путей, постоянными 

представителями микрофлоры зева являются альфа-гемолитические и 

негемолитические стрептококки и нейссерии, в носовой полости – 

коагулазоотрицательные стафилококки (Соседова Л.М., Несмеянова Н.Н., 2009). 

Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха, которое является 

наиболее значимым из экологических факторов, влияющих на состояние здоровья 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shoenfelt%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19406832
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bach%20NS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24709138
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meng%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24169336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valesini%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25636595
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perricone%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26772647
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населения, способствует росту заболеваемости, в частности болезнями органов 

дыхания и аллергопатологией. Воздействие ряда поллютантов, вызывает 

изменения в специфическом и неспецифическом местном иммунитете, 

обусловливает повышенную патогенность аутофлоры слизистых оболочек 

верхних дыхательных путей, а также приводит к нарушению баланса цитокинов, 

иммуноглобулинов, аутоантител и других показателей иммунной системы, что 

является причиной развития заболеваний дыхательной и иммунной систем.  

 

 

1.3. Роль полиморфизма генов в формировании 

функционального состояния организма и развития патологических 

процессов 

 

Ответная реакция организма на воздействие является индивидуальной и 

зависит от совокупности ряда факторов, включая генетические, которые, как 

доказывают многочисленные исследования, играют важную роль в 

предрасположенности к развитию ряда заболеваний, формирующихся, в том 

числе, и при воздействии токсических факторов (Байгозина Е.А. с соавт., 2008; 

Совалкин В.И, 2008; Смольникова М.В. с соавт., 2013; Баранов В.С., 2011; 

Christensen H. et al., 2008; Perica M. et al., 2015.; Nadeem A.А. et al., 2015; Ahmad 

S.F. et al., 2015). 

Чувствительность к воздействию химических веществ во многом 

обусловлена генетически детерминированной биохимической 

индивидуальностью человека. Она зависит от функциональных особенностей 

белков, отвечающих за детоксикацию и процессы апоптоза, а также от активности 

компонентов иммунного ответа (Долгих О.В. с соавт., 2013). Экогенетическое 

действие факторов реализуются в проявлении в определенных условиях среды 

функции так называемых «молчащих» генов (Гармонов С.Ю. с соавт., 2003). 

Однонуклеотидные замены (SNP) в геноме обусловливают возникновение, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nadeem%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25987962
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особенности клинических проявлений заболевания, предопределяют его течение 

(Смольникова М.В. с соавт., 2013). 

Например, детоксикация многих полициклических ароматических 

углеводородов, которые являются компонентами табачного дыма и продуктов 

сжигания органического топлива, осуществляется белками суперсемейства 

цитохрома Р-450 (CYP). Его генетические полиморфизмы влияют на активность 

процессов обезвреживания и, как следствие, возникновение патологических 

процессов и заболеваний (Долгих О.В. с соавт., 2011; Мусин А.Г. с соавт., 2014; 

Алимова Ю.В. с соавт., 2012; Lee J.Y. et al., 2016; Xie Y.Q. et al., 2016; He X., Feng 

S., 2015). Так, показано, что делеция CYP1A1 является фактором риска развития 

рака легких у курящих, а его полиморфизмы ассоциированы с развитием рака 

толской кишки, молочной железы. Наличие минорных аллелей в CYP2C19 

связано с развитием атопического дерматита и ринита (Алимова Ю.В. с соавт., 

2012; Xie Y.Q. et al., 2016; He X., Feng S., 2015). 

Адекватность иммунного ответа на любое воздействие напрямую зависит от 

активности компонентов системы. Особенности генотипа по генам про- и 

противовоспалительных цитокинов могут обусловливать их повышенную / 

сниженную продукцию или нарушение баланса между ними, что определяет 

различный характер протекания воспалительного ответа. Исследования показали, 

что у генов цитокинов наблюдается высокая степень полиморфизма 

(Смольникова М.В. с соавт., 2013, Bidwell J. et al., 2001). 

Фактор некроза опухоли альфа (TNF-α) является важным клеточным 

медиатором макрофагов и лимфоцитов, регулирующим воспалительный процесс, 

инициирующим образование свободных радикалов. Мононуклеотидные замены, 

которых обнаружено значительное количество, в промоторной области гена TNF-

α влияют на уровень его экспрессии (Fonseca J. E. et al., 2007; Kaijzel E.L. et al., 

20101). При этом установлены ассоциации между наличием полиморфизмов гена 

TNF-α в промоторных точках -863, -308 и -238 и развитием ревматоидного 

артрита, развитием хронических респираторных заболеваний и др. (Бурмистрова 

А.Л. с соавт., 2007; Корытина Г.Ф. с соавт., 2008; Машкина Е.В. с соавт., 2014; Li 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=He%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26652254
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feng%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26652254
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feng%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26652254
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=He%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26652254
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feng%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26652254
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26837816
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H.H. et al., 2016; Gong M.N. et al., 2005; Korytyna G.F. et a., 2008; Sharma S. et al., 

2006; Sharma S. et al., 2013; Tselousova O.S. et al., 2010). 

Интелейкин-2 (IL-2) относится к регуляторным цитокинам, определяющим 

тип и длительность иммунного ответа. (Егорова В.Н. с соавт, 2002; Кетлинский 

С.А. с соавт, 2009; Balkwill F., 2001, Carol B., Kendall A.S., 2002; Granucci F. et al., 

2001). Участие данного цитокина показано в развитии ряда заболеваний. Так, 

установлено, что аутоиммунные заболевания сопровождаются повышенными 

уровнями данного цитокина в крови (Прохоренко Т.С. с соавт., 2011; Postigo J. et 

al., 2015). Также имеются доказательства участия IL-2 при онкологических 

заболеваниях (Кисилева И.В. с соавт, 2002; Молчанов О.Е с соавт., 2002) и в 

патогенезе бронхиальной астмы, причем данные литературы по последнему 

вопросу противоречивы (Черкашина И.И. с соавт., 2010; Султанова Н.Г., 2003; 

Rogala B. et al., 2015; Cheng X.M. et al., 2005).  

Известны точечные мутации в положениях -330, -196 и +166 гена IL-2. 

Аллельные варианты в позиции +166 не влияют на уровень экспрессии и 

аминокислотную последовательность (молчащая мутация). Нуклеотидные замены 

-330Т/G и -196С/Т в промоторной области обусловливают снижение уровня 

транскрипции данного гена, а, следовательно, и его белкового продукта до 2 раз 

(John S. et al., 1998; Емельянова А.Н., Витковский Ю.А., 2013; Чучалин А.Г., 2007; 

Симбирцев А.С., Громова А.Ю., 2005; Lee S.H. et al., 2011; Movahedi M. et al., 

2008). Установлено, что наличие полиморфной аллели G  в локусе -330 

(rs2069762) гена IL-2  увеличивает риск развития рака (Zhao H., Wang R., 2015). 

Показано, что среди лиц, страдающих бронхиальной астмой, генотипы C-166T, T-

330G, C-196T IL-2 встречаются чаще, чем среди здоровых (Lee S.H. et al., 2011). 

Также выявлено, что при астме и пневмонии инфекционной природы, снижение 

уровня IL-2 обусловлено минорной гомозиготой -196ТТ (rs6534349) (Wang R.S. et 

al., 2002). Туберкулезной инфекции больше подвержены носители аллели G 

полиморфизма T-330G гена IL-2 (генотипы TG и GG) (Новицкий В.В. с соавт., 

2009). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26837816
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Postigo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26714180
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rogala%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26366151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheng%20XM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15989797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26229483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26229483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25747600
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Интерлейкин-10 (IL-10) относится к ключевым регуляторам синтеза 

провоспалительных цитокинов и ингибирует синтез провоспалительных 

цитокинов (IL-1, IL-6, IL-8, Il-12), интерферона лимфоцитами и макрофагами, 

защищая ткани от повреждения при воспалении (Михалевич С.И., Исмаил М.Н., 

2004, Анохина Е.Н., 2013). Снижение его содержания может приводить к 

развитию неадекватного воспалительного процесса (Геренг Е.А. с соавт., 2011). В 

то же время, избыток IL-10 вызывает снижение содержания антимикробных 

пептидов (β-дефензин, HBD3, и LL-37), в результате чего может происходить 

снижение противоинфекционной защиты (Серебренникова С.Н. с соавт., 2008; 

Ong P.Y. et al., 2002). Результаты эпидемиологических исследований показали, 

что в основе хронического воспалительного процесса респираторного тракта лежит 

генетическая предрасположенность организма (Караулов А. В., Ликов В. Ф., 

2004).  

Наиболее изучены однонуклеотидные замены в положениях (-1082), (-819) и 

(-592) гена IL-10, которые обусловливают низкий синтез его белкового продукта. 

По мнению некоторых исследователей, генетически обусловленной является до 

75% индивидуальной вариации экспрессии IL-10 (Благодатских А.Е. с соавт., 

2011; Eskdale J. et al., 1998; Gong M.N. et al., 2006; Howell W.M., Rose-Zerilli M.J., 

2007). Гаплотип -1082А, -819Т и -592А ассоциирован с низким уровнем синтеза 

данного цитокина. Аллель А обусловливает изменение содержания мРНК и, 

следовательно, синтеза белка и является маркером его низкой продукции (Eskdale 

J. et al., 1998; Giordani et al., 2003; Gong M.N. et al., 2006; Howell W.M., Rose-Zerilli 

M.J., 2007; Благодатских А.Е. с соавт., 2011; Lowe P.R. et al., 2003; Eder T. et al., 

2007, Доржиева Н.Э. с соавт., 2011). В литературе представлены данные, 

свидетельствующие о роли полиморфизмов гена IL-10 в развитии ряда 

заболеваний. Доказано, что полиморфизмы -1082G/A, -819C/T и 592C/A гена IL-10 

ассоциированы с развитием саркоидоза и рака легкого (Lan X. et al., 2015, 

Vasakova M. et al., 2010). У лиц с бронхиальной астмой статистически значимо 

чаще встречается гаплотип АТА IL-10 (позиции -1082, -819 и -592) (Movahedi M. et 

al., 2008). Аллели G и Т полиморфных вариантов гена IL-10 (G-1082A, C-819T 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lan%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26629021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vasakova%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21086908
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соответственно) и их сочетание снижает риск развития хронического и острого 

отита (Байке Е.В, Витковский Ю.А., 2015, Nokso-Koivisto J. et al., 2014). Также 

выявлены зависимости между наличием нуклеотидных замен в локусе -1082 и 

восприимчивостью к инфекциям верхних дыхательных путей (Zehsaz F. et al., 

2015). При этом показано, что полиморфизм -627С/А гена IL-10 не имеет 

ассоциации с развитием хронических заболеваний у детей и профессионального 

хронического бронхита у работающих (Корытина Г.Ф. с соавт., 2008; Korytyna 

G.F., 2008; Akhmadishina L. et a., 2008) 

Изменения в иммунном ответе могут происходить на этапе взаимодействия 

рецепторов с патогеном, главную роль в котором играют Toll-подобные 

рецепторы (Toll-like receptors, TLR). TLR2 и TLR4 относятся к мембранным 

рецепторам и локализованы на всех иммунокомпетентных клетках. Лигандами 

для TLR2 и TLR4 являются липополисахариды бактерий, также их могут 

активировать белки теплового шока Hsр70 и Hsр60, (Симбирцев А.С., 2005; 

Ковальчук Л.В. с соавт., 2012; Medzhitov R., Janeway C., 2000). Активация TLR2 

приводит к повышению продукции провоспалительных цитокинов IL-1, IL-2, IL-

6, IL-8, IL-10, TNF-α, а TLR4 - IL-6, TNF-α, IL-8, IL-18, IL-12, IL-23, IL-27 

(Щебляков Д.В с соавт., 2010, Крохалева Ю.А. с соавт., 2014).  

Многочисленные исследования доказывают участие данных рецепторов и 

роль полиморфизма их генов в патогенезе различных заболеваний: 

инфекционных, аллергопатологии, атеросклерозе и ишемической болезни сердца, 

острых деструктивных заболеваниях, аутоиммунных процессах, дерматозах 

неинфекционного происхождения, септическим шоке и др. (Макаров О.В. с 

соавт., 2007; Толстопятова М.А. с соавт., 2009, Lorenz E. et al., 2002; Kiechl S; 

Малежик Л.П. с соавт, 2015; Карпова И.Н. с соавт, 2012; Ковальчук Л.В. с соавт., 

2011; Ковальчук Л.В. с соавт., 2012; Yang X. et al., 2013, Hollingsworth J.W. et al., 

2006, Katunina O.R., 2011).  

Среди известных полиморфизмов TLR наиболее важны те, которые влияют 

на структуру и функцию рецептора - отвечают за формирование внешнего 

распознающего и внутреннего доменов (Ковальчук Л.В. с соавт., 2012; Medzhitov 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nokso-Koivisto%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24718616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zehsaz%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24844623
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24289592
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R., Janeway C., 2000). Ген ТLR2 кодирует белок из 784 аминокислот, он 

расположен на хромосоме 4q32 (Крохалева Ю.А. с соавт., 2014). Для данного гена 

хорошо изучены ряд SNP, приводящие к изменению ответной реакции организма 

на инфекционные агенты, одними из них являются полиморфизмы Arg677Trp и 

Arg753Gln. При нуклеотидной заменен в полиморфизме Arg677Trp, кодирующем 

внутренний TIR-домен, изменяется его взаимодействие с молекулой MyD88, 

вследствие чего происходит снижение продукции цитокинов, в том числе IL-2 

(Ковальчук Л.В. с соавт., 2012, Jabłon´ska A. et al., 2014).  

Полиморфизм TLR2 Arg753Gln (rs5743708) in vitro блокирует сигнальный 

путь к белку MyD88. В связи с этим нуклеотидная замена в данном положении 

является причиной повышенной восприимчивости к микоплазменной и 

стафилококковой инфекциям, склонности к развитию сепсиса, обусловленному 

грамположительными бактериями (Krediet T.G. et al., 2007; Kutukculer N. et al., 

2007). Также установлены ассоциации данного полиморфизма с астмой и 

атопическим дерматитом (Гималова Г.Ф. с соавт., 2012). Отмечено, что SNP 

Arg32Gln в гене TLR2 ассоциируется с рецидивирующими инфекциями 

респираторного тракта у детей (Ryu Y.J. et al., 2006).  

Ген TLR4 расположен на хромосоме 9q32-33, его полиморфизмы связаны с 

риском развития воспалительных процессов. Наиболее изученными SNP являются 

Asp299Gly (rs4986790) и Thr399Ile (rs4986790) (Ensembl, 2013; Руденко К.А. с 

соавт., 2014). Нуклеотидная замена в положении +896 в экзоне 3, вызывает 

аминокислотную замену в (Asp299Gly) в полипептидной цепи во внеклеточном 

домене TLR4, взаимодействующем с лигандами. SNP Asp299Gly связан с SNP 

Thr399Ile гена TLR4. Оба описанных SNPs ассоциированы с восприимчивостью к 

некоторым инфекционным болезням (Гималова Г.Ф. с соавт., 2012; Крохалева 

Ковальчук Л.В. с соавт., 2012). Показано, что при наличии рецессивных аллелей в 

данных полиморфизмах происходит подавление передачи сигнала рецептором и 

снижение воспалительной реакции на граммотрицательные бактерии. В ряде 

работ были установлены ассоциации между наличием аллели 299Gly 

полиморфизма Asp299Gly гена TLR4 и бронхиальной астмой, аллергическими 
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заболеваниями, высокой восприимчивостью детей к респираторно-вирусным 

инфекциям, хроническими воспалительными заболеваниями легких, риском 

развития сахарного диабета 2 типа, атеросклероза и ишемической болезни сердца 

(Gargo A. et al., 2004, Shen X. et al., 2010, Дмитриева-Здорова Е.В., 2010, Сульская, 

Карпова И.Н. с соавт, 2012; Воронько О.Е. с соавт, 2011; Hussein Y.M. et al , 2012; 

Zhang G. et al., 2011; Adjers K. et al., 2005; Руденко К.А. с соавт., 2014., Скочко 

О.В., 2013; Montes A.H. et al., 2006; Reismann P. et al., 2008; Kryuchko T.A. et al., 

2013; Куценко Н.Л.с соавт., 2011). 

Также показано, что дети, имеющие полиморфизм гена TLR4 rs1927911 

имеют более высокий риск развития аллергических ринитов вызванных 

загрязнением атмосферного воздуха выбросами транспорта (Fuertes E. et al., 

2013). Также аллельные варианты генов TLR2 -16934Т/А и TLR4 rs2770150 TC, 

rs10759931 GG, rs6478317 GG, rs10759932 CT или CC, rs1927911 TT влияют на 

восприимчивость к неблагоприятному воздействию загрязнения воздуха 

выхлопными газами, на развитие детской астмы (Kerkhof M. et al., 2010). 

Таким образом, полиморфные варианты генов про- и 

противовоспалительных цитокинов и толл-подобных рецепторов могут 

обусловить пониженный синтез их белкового продукта или его сниженную 

функциональную активность, и стать причиной развития неадекватного 

воспалительного ответа на внешнее воздействие, способного привести к 

формированию патологического процесса.  

 

В целом данные литературы свидетельствуют о том, что в настоящее время 

существует система методических подходов для оценки влияния факторов 

окружающей среды на состояние здоровья населения на популяционном и 

персонифицированном уровнях. Многочисленными исследованиями установлена 

связь между загрязнением атмосферного воздуха, заболеваниями органов 

дыхания и аллергопатологией, а также доказано влияние отдельных поллютантов 

на содержание цитокинов, иммуноглобулинов и других показателей иммунной 

системы. Кроме того представлены данные, свидетельствующие о роли 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CA%F3%F6%E5%ED%EA%EE%20%CD.%CB.%22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fuertes%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23639307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kerkhof%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20685742
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полиморфизма генов в формировании предрасположенности к развитию 

патологии, в том числе в условиях загрязнения атмосферного воздуха. При этом в 

литературе не достаточно информации о характере функционирования 

физиологических систем организма в зависимости от качества и количества 

действующих факторов, в условиях многофакторного воздействия, а также 

малочислены данные, характеризующие ранние донозологические изменения 

содержания цитокинов у подростков при различных уровнях индивидуальной 

химической нагрузки, обусловленной загрязнением воздушной среды.  
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ГЛАВА 2. ДИЗАЙН, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Здоровье населения формируется под воздействием ряда факторов, в том 

числе, окружающей среды, на фоне биологических особенностей организма. При 

этом первостепенную роль в формировании риска нарушений здоровья населения 

промышленных городов, обусловленного воздействием факторов окружающей 

среды, играют атмосферный воздух и его загрязнители (Рахманин Ю.А, 2012; 

Трифонова Т.А., Марцев А.А., 2015; Чуенкова Г.А. с соавт., 2015). Установлено, 

что концентрации некоторых соединений в воздухе помещений могут 

значительно отличаться от атмосферного (Губернский Ю.Д. с соавт, 2015), а 

школьники большую часть времени проводят в учебных помещениях и дома. 

Основываясь на принципах доказательства причинения вреда здоровью населения 

негативным воздействием химических факторов среды обитания (МУ 2.1.10.3165-

14), для адекватной оценки воздействия загрязнения воздушной среды на 

организм подростков необходимо изучить качество атмосферного воздуха, 

воздуха жилых и учебных помещений, на основании которых оценить 

индивидуальную химическую нагрузку и маркеров экспозиции и эффекта. 

Объектом исследования являлись:  

1) качество атмосферного воздуха, воздуха жилых и учебных помещений; 

2) подростки в возрасте от 12 до 17 лет. 

Предмет исследования:  

1) уровень загрязнения воздушной среды;  

2) индивидуальные риски для здоровья подростков, обусловленные 

загрязнением воздушной среды химическими соединениями;  

3) ответная реакция иммунной системы организма подростков при 

различном уровне химической нагрузки, обусловленной загрязнением воздушной 

среды; 
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Для достижения цели была определена программа исследования, включающая ряд 

этапов, выполнение которых осуществлялось с применением современных 

методов исследования, позволяющих решить поставленные задачи (рис 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Программа исследования 
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В ходе аналитического этапа исследования были выполнены: 

- оценка химической нагрузки, обусловленной ингаляционным 

воздействием загрязнителей, с учетом данных по загрязнению атмосферного 

воздуха, воздуха жилых и учебных помещений, индивидуальных особенностей 

организма подростков и организации их учебного процесса и отдыха; 

- оценка потенциального риска патологии дыхательной, иммунной, 

сердечно-сосудистой и нервной систем, печени, почек; 

- анализ влияния химического загрязнения воздушной среды на показатели 

клеточного и гуморального звена иммунитета в крови, в смывах из ротовой 

полости и носа; 

- изучение влияния загрязнения воздушной среды химическими 

соединениями на маркеры аллергической настроенности организма; 

- оценка модифицирующего влияния носительства хронической инфекции 

на ответную реакцию гуморального звена иммунной системы организма 

подростков при различной химической нагрузке, обусловленной загрязнением 

воздушной среды; 

- анализ роли генетических факторов в формирование уровня их продуктов -

маркеров ответной реакции иммунной системы подростков на загрязнение 

воздушной среды. 

На синтетическом этапе исследования была осуществлена разработка 

алгоритма оценки персонифицированного риска нарушений здоровья, 

обусловленных воздействим загрязнения воздушной среды с учетом генетических 

особенностей индивидов и наличия инфекционного фактора для оптимизации 

медико-профилактических мероприятий. 
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2.1 Гигиеническая оценка изучаемых территорий и объектов 

исследования 

 

 

Исследования проведены на территории Иркутской области в 

промышленных городах Ангарск и Саянск, а также в сельской местности - пос. 

Китой и с. Раздолье.  

Ангарск является крупным промышленным центром Иркутской области. 

Ангарский нефтехимический комбинат (АНХК) и предприятия топливо-

энергетического комплекса являются градообразующими предприятиями. 

Селитебная зона начинается на расстоянии 1 км от промплощадки АНХК. 

Город Саянск является промышленным центром Иркутской области, в 

котором ОАО «Саянскхимпласт» - это градообразующее предприятие. Оно 

является одним из крупнейший российских производителей поливинилхлоридных 

смол и сополимеров винилхлорида. Промплощадка предприятия удалена от 

селитебной зоны г. Саянска на расстояние 12 км.  

В Ангарске и Саянске жилая застройка имеет равную степень 

благоустройства, социальная инфраструктура идентична, основными 

стационарными источниками загрязнения являются предприятия 

теплоэнергетики, химической и нефтехимической промышленности. 

Поселок Китой в настоящее время присоединен к Ангарску и является его 

микрорайоном, расположенным в северо-западнее территории АНХК и 

теплоэнергоцентрали (ТЭЦ). Однако, в поселке построено всего 11 

многоквартирных домов, остальная застройка представлена частным сектором, в 

основном, одноэтажные деревянные строения с печным отоплением. 

Село Раздолье расположено на расстоянии 60 км от г. Ангарска. В данном 

населенном пункте и вблизи него отсутствуют промышленные предприятия. 

Застройка поселка характеризуется индивидуальным частным строительством с 

печным отоплением, имеется котельная, обслуживающая детские 

образовательные учреждения.  
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Поселок Китой и село Раздолье имеют сходную степень благоустройства, 

которая характеризуется преобладанием индивидуальной частной застройки, 

наличием централизованного водоснабжения с водозабором из поверхностных 

вод, отсутствием централизованного отопления и системы канализации. В связи с 

этим Раздолье и Китой отнесены к населенным пунктам сельской местности. 

В качестве антропогенного воздействия среды обитания выбран 

ингаляционный путь, с учетом качества атмосферного воздуха, воздуха жилых и 

учебных помещений.  

Оценка уровней загрязнения атмосферного воздуха 

Изучение загрязнения атмосферного воздуха в г. Ангарск и г. Саянск 

выполнено по данным контроля за содержанием примесей в атмосферном воздухе 

на стационарных постах Гидрометеослужбы за период 2003-2014 гг (25398 проб). 

Гигиеническая оценка состояния воздушного бассейна осуществлялась с учетом 

требований к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест 

(СанПиНт 2.1.6. 1032-01). На стационарных постах Гидрометеослужбы в г. 

Саянск контроль качества атмосферного воздуха осуществлялся по следующим 

соединениям: бенз(а)пирен, взвешенные вещества, диоксид азота, диоксид серы, 

оксид углерода, формальдегид, хлор. В г. Ангарске в районе, приближенном к 

промышленной зоне АНХК на постах Гидрометеослужбы контролировалось 

содержание аммиака, бенз(а)пирена, взвешенных веществ, диоксида азота, 

диоксида серы, железа, марганца, меди, никеля, оксида углерода, свинца, 

сероводорода, фенола, формальдегида, хрома и цинка. В удаленных районах 

перечень контролируемых веществ включал: аммиак, взвешенные вещества, 

диоксид азота, диоксид серы, железо, марганец, медь, никель, оксид углерода, 

растворимые сульфаты, свинец, сероводород, хром и цинк. 

Так как в п. Китой и с. Раздолье отсутствуют стационарные посты 

Гидрометеослужбы, оценка качества атмосферного воздуха осуществлялась по 

данным, полученным сотрудниками лаборатории аналитической экотоксикологии 

и биомониторинга ФГБНУ ВСИМЭИ по 5 наиболее значимым соединениям - 

диоксид азота, диоксид серы, формальдегид, взвешенные вещества и оксид 
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углерода. Отбор проб воздуха осуществлялся в холодный, теплый и переходный 

периоды года. Всего взято 405 проб воздуха. 

Загрязнение атмосферного воздуха характеризовалось среднегодовыми и 

максимальными концентрациями, полученными из разовых и среднесуточных 

проб атмосферного воздуха. 

Оценка воздушной среды учебных и жилых помещений  

Оценка качества воздуха жилых и учебных помещений осуществлялась по 

данным химического анализа лаборатории аналитической экотоксикологии и 

биомониторинга ФГБНУ ВСИМЭИ. 

Отборы проб воздуха в квартирах, домах и школах проводились в период с 

2009 г. по 2014 г. в холодный, теплый и переходный периоды года. Пробы 

воздуха отбирали на высоте 1,2 м от уровня пола. Анализ качества воздушной 

среды общеобразовательных учреждений осуществляли в учебных, 

компьютерных классах и спортзалах. Отбор проб осуществляли по трем точкам (у 

доски, в центре и конце класса). Анализировались концентрации наиболее 

значимых в эколого-гигиеническом отношении веществ: диоксида азота, 

диоксида серы, формальдегида, взвешенных веществ, оксида углерода. Всего 

было взято 1320 проб. Для оценки уровней содержания веществ, загрязняющих 

воздушную среду закрытых помещений, использованы гигиенические нормативы 

(СанПиНт 2.1.2. 1002-00; СанПиНт 2.4.2. 789-99).  

Оценка риска для здоровья подростков 

Для оценки индивидуальной химической нагрузки были рассчитаны 

коэффициенты опасности (HQ) ингаляционного воздействия химических 

соединений, а также индексы опасности (HI) формирования патологии отдельных 

органов и систем с учетом направленности биологического действия в 

соответствии с Руководством по оценке риска для здоровья населения при 

воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду В связи с 

многомаршрутным воздействием токсикантов рассчитаны референтные дозы с 

использованием референтных концентраций и факторов экспозиции с учетом 

возраста и маршрутов воздействия. (Руководство по оценке риска для здоровья 
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населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую 

среду. Р 2.1.10.1920-04, 2004.). 

За основу для расчета суточных доз при ингаляционном воздействии 

веществ была взята формула 

I=(((Ca*Tour*Vout)+(Ch*Tin*Vin))*EF*ED/((BW*AT*365)), 

где I – величина поступления, мг/(кг*день), Ca – концентрация вещества в 

атмосферном воздухе, мг/м
3
, Сh – концентрация вещества в воздухе внутри 

помещения, мг/м
3
, Tout – время, проводимое вне помещений, час/день, Tin – время, 

проводимое внутри помещений, час/день, Vout – скорость дыхания вне помещений, 

м
3
/час, Vin – скорость дыхания внутри помещений, м

3
/час, EF – частота 

воздействия, дней/год, ED – продолжительность воздействия, лет, BW - масса 

тела, кг; АТ - период осреднения экспозиции, лет (Руководство по оценке риска 

для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду. Р 2.1.10.1920-04., 2004).  

Для расчета скорости дыхания и объема вдыхаемого воздуха, времени 

экспозиции был учтен возраст и определены параметры физического развития 

индивидов – длина и масса тела; частота дыхательных движений (ЧДД) в минуту 

и жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ).  

Суммарная доза (Iсумм.) при ингаляционном воздействии на детей включала 

величину поступления поллютантов в дошкольный период (Iдошк), в период 

учебного процесса (Iучеб) и отдыха (Iканикул), которые были рассчитаны по 

следующим формулам:  

Iсумм=Iдошк+ Iучеб+Iканик 

Iдошк=(((Ca*Тout*0,27)+(Ch*(24-Тout)*0,18))*(365-30)*7/(15*7*365)); 

Iучеб+Iканик=(((Ca*Tout*0,78)+((Ch*(24-Тs-Тout)+(Сs*Тs))*ЧДД*ЖЕЛ*0,06* 

*0,135))*(365-130)*(Y-7)/(BW*(Y-7)*365))+(((Ca*7*0,78)+(Ch*(24-7)* 

*ЧДД*ЖЕЛ*0,06*)*(135-30)*130*(Y-7))/((BW *(Y-7)*365)) 

 

В которых Ca - концентрация вещества в атмосферном воздухе, мг/м
3
; Сh - 

концентрация вещества в жилом помещении, мг/м
3
; Cs – концентрация вещества в 
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учебном помещении, мг/м
3
;
 
Tout – продолжительность прогулки, для школьников в 

период каникул – 6 ч/день); Тs – время, проводимое в школе, ч/день, ЖЕЛ – 

жизненная емкость легких, л/мин; ЧДД – частота дыхательных движений в мин; 

ЧДД*ЖЕЛ л/мин = ЧДД*ЖЕЛ*(60/1000) м
3
/ч; 0,125 – коэффициент пересчета 

ЖЕЛ в дыхательный объем; Y – возраст, лет; BW – вес, кг; 130 – 

продолжительность каникул и выходных, дней, 30 – длительность пребывания 

вне городской среды, дней.  

Для периода до 7 лет в формуле расчета суточных доз (Iдошк.) использовали 

следующие значения факторов экспозиции: EF=(365-30), дней/год; ED=7, лет; 

BW=15, кг; АТ=7, лет, время прогулки для детей, проживающих в условиях 

Сибири, данная величина равна 3 час/день. Используя стандартные значения 

факторов экспозиции (скорость ингаляции при активной деятельности - 0,018 

м
3
/(кг*ч) и при отдыхе - 0,006 м

3
/(кг*ч)) была рассчитана скорость дыхания для 

детей внутри и вне помещений ((0,018+0,006)/2)*15=0,18м
3
/ч и 0,018*15=0,27 м

3
/ч 

соответственно.  

Скорость дыхания школьников во время прогулки была рассчитана с 

использованием стандартной величины объема дыхания при легкой 

непроизводственной деятельности 6240 л/8 ч = 0,78м
3
/час. Согласно анкетам, 

время прогулки в каникулярный период и выходные для подростков сельской 

местности составило 7 ч/день, для городских – 6 ч/день. 

В результате оценки ингаляционного воздействия химических соединений 

воздушной среды были выявлены органы и системы – мишени экспозиции, что 

определило дальнейшее направление работы. 

 

 

2.2. Характеристика обследованных лиц 

 

 

Изучение состояния здоровья подростков и их углубленное обследование 

осуществлялось в период с 2009 по 2014 годы. Численность детского и 
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подросткового населения в возрасте 7-17 лет в г. Ангарске составляет 24138 

человек, в Саянске – 4391. Количество школьников в п. Китой составляет 540 

человек, в селе Раздолье – 125 (Административно-террирориальное деление и 

численнсоть населения по полу и возрасту., 2009, 2010). Поскольку в г. Ангарске 

в различных районах города уровень загрязнения атмосферного воздуха различен, 

методом «гнездового» отбора в г. Ангарске были выбраны средние 

общеобразовательные школы, которые расположены в районах города с 

различным уровнем загрязнения атмосферного воздуха (район приближенный к 

промплощадке АНХК на расстояние 1 км и удаленный от нее на 5-6 км). В г. 

Саянск, п. Китой и с. Раздолье деления по районам не осуществлялось.  

 

Оценка состояния здоровья подростков 

На первом этапе для формирования качественно однородных групп было 

проведено анкетирование родителей (законных представителей) с помощью 

специально разработанного опросника. Форма анкеты разработана к.м.н. 

Катульской О.Ю. и к.м.н. Бейгель Е.А. (Приложение 1). Поскольку основными 

системами – мишенями воздействия поллютантов на изучаемых территориях 

являются дыхательная и иммунная системы, в анкете учитывались следующие 

факторы, оказывающие влияние на здоровье: наличие хронических заболеваний, 

аллергических реакций, отягощенная наследственность по патологии ВДП и 

аллергопатологии; состав семьи, жилищные условия, доход семьи, организация 

досуга (посещение спортивных секций, кружков, прогулки) и прочие.  

Для углубленного обследования была осуществлена выборка подростков из 

анкетированных в соответствии с критериям, предложенными К.А. Буштуевой 

(Буштуева К.А., Случанко И.С., 1979) для необходимого числа наблюдений. В 

ходе расчетов была предусмотрена возможная ошибка ±5% (допустимое 

отклонение результатов выборочного исследования). Учитывая данные о 

численности подросткового населения, проживающего на данных территориях, 

количество подростков, которое необходимо взять в исследование для получения 

адекватных результатов, составило 200 человек в каждом из городов, 45 в п. 
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Китой и 35 в с. Раздолье. Количество подростков, включенных в углубленное 

обследование, и район их проживания представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 

Распределение подростков, включенных в углубленное обследование, 

по районам и населенным пунктам 

Населенный 

пункт 
Район города 

Количество обследованных  

Всего 
В том числе: 

юношей / девушек 

г. Ангарск 

Приближенный к 

промплощадке АНХК 
101 50 / 51 

Удаленный от 

промплощадки АНХК 
278 133 / 145 

г. Саянск  190 71 / 119 

п. Китой  51 19 / 32 

с. Раздолье  39 19 /20 

 

Далее был проведен анализ состояния здоровья детей по материалам 

учётной формы №112 и осмотр врачами клиники ФГБНУ ВСИМЭИ, в том числе, 

оториноларингологом к.м.н. Тихоновой И.В. и аллергологом к.м.н. Бейгель Е.А.  

Углубленное обследование подростков осуществлялось в весенний период 

до наступления цветения растений. Критерием включения в углубленное 

обследование являлось отсутствие на момент обследования и за 2 недели до него 

острых респираторных заболеваний, обострения хронической соматической 

патологии, а также рождение, постоянное проживание и обучение в 

общеобразовательных учебных заведениях на изучаемых территориях.  

В соответствии с требованиями Комитета по биомедицинской этике 

обследование проведено с письменного информированного согласия родителей 

(законных представителей). Данная работа не ущемляет права и не подвергает 

опасности благополучие субъектов исследования согласно Приказу Минздрава 

РФ № 266 (19.06.2003 г.) и соответствует требованиям биомедицинской этики, 

утвержденными Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации 
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(2000 г.), комитетом по биомедицинской этике ФГБНУ ВСИМЭИ (протокол №4 

от 14.11.2012 г.). 

Получение биологического материала осуществлялось сотрудниками 

клиники ФГБНУ ВСИМЭИ (лицензия Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения на осуществление медицинской деятельности № ФС-38-01-

001823 от 20.12. 2017 г). Институт соответствует установленным требованиям по 

разработке санитарно-гигиенических и эпидемиологических нормативных 

документов (сертификат ГСЭН РФ № СА13.18; аттестат аккредитации 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека № ГСЭН.RU.ЦОА.149 от 26.10.2011 г. 

зарегистрированный в Реестре Системы № РОСС.RU.0001510164 от 26.10 2011 г.; 

свидетельство № 00038 об участии в Федеральной системе внешней оценки 

качества клинических лабораторных исследований от 16.01.2012 г.). 

 

 

2.3 Обоснование методов исследования 

 

 

Для адекватного решения поставленных задач необходимо было 

осуществить сбор материала, провести его изучение и проанализировать 

полученные результаты с применением современных методов исследования (табл. 

2.2). 

Определение уровня формальдегида в моче 

Одним из веществ, загрязняющих атмосферный воздух и воздух 

помещений, является формальдегид. Поэтому в качестве маркера экспозиции 

формальдегидом использовали уровень данного соединения в моче. Его 

содержание определяли с использованием высокоэффективной жидкостной 

хроматографии на обращено-фазном сорбенте в изократическом режиме.



49 

 

Таблица 2.2 

Материалы, методы и объемы исследований 

Методы  
Предмет исследования Объекты исследования 

Объемы  

Г
и

ги
ен

и
ч

ес
к

и
е 

Оценка уровней загрязнения атмосферного 

воздуха 

 

Оценка качества воздушной среды жилых и 

учебных помещений  

 

Расчет индивидуальных индексов опасности 

Атмосферный воздух  

 

 

Воздух жилых и учебных помещений 

 

Данные загрязнения воздушной 

среды, анкетирования и физического 

развития индивидов 

2003-2014 гг, 

25803 пробы 

 

2009-2014 гг, 6600 иссл.  

 

659 чел. 

 

Анкетирование 

Анализ данных учётной формы №112 

Подростки 802 чел. 

659 форм 

Физиологи

ческие 

Оценка физического развития Подростки  

 

659 чел. 

Клиническ

ие 

Физикальный осмотр  659 чел. 
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Лаборатор

ные 

Определение уровня формальдегида  

Определение показателей общего анализа 

крови и расчет лейкоцитарные 

коэффициентов  

Определение уровня α-1 антитрипсина, 

антистрептолизина –О 

Оценка состояния основных органов и 

систем по уровню специфических ауто-АТ 

Определение содержания цитокинов (IL-2, 

IL-10, α-INF, γ-INF)  

Определение уровня Ig А 

 

Определение уровня общего белка 

Определение содержания 

лактоферрина  

Риноцитограмма 

Определение уровня Ig Е общего 

Оценка миграции лейкоцитов (РТМЛ) 

Анализ полиморфных вариантов генов IL-2, 

IL-10. 

Анализ полиморфных вариантов генов TLR-

4. 

Оценка экспрессия генов TLR-2, TLR-4 

 

Моча 

 

Кровь 

 

 

Кровь 

Кровь 

 

Кровь, смывы из ротовой полости и 

носовых ходов 

Кровь, смывы из ротовой полости и 

носа 

Смывы из ротовой полости и носа 

Смывы из ротовой полости и 

носовых ходов 

Назальный секрет 

Кровь 

Кровь 

Кровь 

 

Кровь 

 

Лейкоциты крови 

 

176 проб 

 

639 чел./ 12141 иссл. 

 

 

639 чел./ 1278 иссл. 

539 чел/ 8624 иссл. 

 

545 чел./ 5890 иссл. 

 

545 чел./ 1635 иссл. 

 

539 чел./ 1078 иссл. 

94 чел./ 188 иссл. 

 

357 чел./357 иссл. 

544 чел./ 544 исс 

201 чел./ 804 иссл. 

502 чел./ 2008 иссл. 

 

248 чел./ 248 иссл. 

 

248 чел./ 992 иссл. 

 



51 

 
Л

а
б
о
р

а
т

о
р

н

ы
е 

Оценка количественного и качественного 

состава аутофлоры 

Определение антител к лямблии 

Определение HBsAg  

Определение антител к вирусу гепатита С 

Слизистая зева и носа  

 

Кровь 

Кровь 

Кровь 

211 чел./ 1688 иссл. 

 

359 чел./ 359 иссл. 

359 чел./ 359 иссл. 

359 чел./ 359 иссл. 

М
а

т
ем

а
т

и
к
о

-

ст
а

т
и

ст
и

ч
ес

-

к
и

е 
 

Описательная статистика, 

непараметрические критерии сравнения,  

корреляционный анализ, 

нелинейная регрессия, 

критерий χ2. 

 

Количественные и качественные 

характеристики результатов 

проведенных исследований 

 

Э
п

и
д
ем

и
о
л

о
ги

-

ч
ес

к
и

е 

Скрининговое исследование 

 

 

Оценка и доказательство гипотез 

Количественные и качественные 

параметры исследования 

 

Количественные и качественные 

характеристики результатов 

проведенных исследований 
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Хроматографию осуществляли на жидкостном хроматографе “Стайер” с 

ультрафиолетовым детектором (Зайцева Н.В. с соавт., 2002). Концентрацию 

формальдегида в моче рассчитывали с использованием метода абсолютной 

градуировки. Нижний предел обнаружения формальдегида в моче составил 3,0 

нмоль/дм
3
. 

Для населения данной территории наибольший риск развития патологии, 

обусловленной загрязнением воздушной среды, был характерен для дыхательной 

и иммунной систем, поэтому были изучены показатели, отражающие их 

состояние.  

В иммунологических, биохимических и генетических исследованиях 

использовали цельную кровь или сыворотку крови в соответствии с методикой 

проведения анализа. Для изучения показателей местного иммунитета 

респираторного тракта использовали слюну, назальную слизь, смывные воды из 

ротовой полости и носовых ходов.  

Изучение содержания маркеров воспаления в крови 

Для объективной оценки состояния здоровья подростков и исключения из 

обследования лиц, имеющих признаки острых воспалительных процессов, кроме 

осмотра врачами-специалистами, были изучены показатели крови, являющиеся 

маркерами воспаления (концентрации альфа-1антитрипсина, антистрептолизина – 

О, уровень лейкоцитов и скорость оседания эритроцитов). Также были изучены 

показатели гемограммы и рассчитаны интегральные лейкоцитарные 

коэффициенты, которые позволяют оценить состояние различных звеньев 

иммунной системы по изменениям лейкоцитарной формулы (Мустафина Ж.Г. с 

соавт., 1999, Островский В.К. с соавт., 1983).  

Содержание альфа-1антитрипсина в сыворотке крови определяли 

иммунотурбидиметрическим методом, с помощью тест-наборов “Sentinel” на 

биохимическом анализаторе «Cormay multy» (Польша). Референтные уровни 

данного показателя составляют от 90-200 мг/дл. Контроль качества 

биохимических исследований осуществляли при помощи контрольных сывороток 

по изучаемымм показателям. 
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Антистрептолизин - О определяли латексным экспресс-тестом для 

качественного и количественного анализа. Отчетливо видимая агглютинация 

латекса в ячейках расценивалась как положительный результат теста. 

В цельной крови исследовали количество гемоглобина, клеточный состав с 

дифференциальным подсчетом лейкоцитарной формулы, и скорость оседания 

эритроцитов с применением автоматического гематологического анализатора 

«BeckmanCoulter 750» (США) и анализатора СОЭ «SRS 20/II» (Австрия).  

Оценка состояния основных органов и систем по содержанию 

специфических аутоантител 

Для оценки состояния основных органов и систем подростков использовали 

данные об иммунореактивности специфических аутоантител, которые отражают 

количественные изменения клеточного состава соответствующих органов и 

тканей. 

Относительное содержание специфических аутоантител (ауто-АТ) в 

сыворотке крови определяли полуколичественным методом методом 

иммуноферментного анализа (ИФА) на планшетах тест-системы «Эли-Висцеро-

Тест-16 (детская панель)» («МИЦ Иммункулус», Россия) на ИФА-ридере «BioTek 

Lx800» (США). В качестве антигенов, характеризующих состояние 

соответствующих органов и систем использовались следующие: нативная ДНК 

(нДНК), Fc-фрагмент иммуноглобулинов IgG (Fc-фрагмент IgG), бета2-

гликопротеин I (β2-ГП I), мембранные антигены клеток миокарда (CoM-02), бета-

адренорецепторы (β-AR), мембранные антигены тромбоцитов (TrM), анионные 

белки эндотелия сосудов (ANCA), мембранные антигены почечной ткани (KiM), 

мембранные антигены легочной ткани (LuM), белок S100 (S100), белок 

промежуточных филаментов астроцитов (GFAP). 

Оптимум относительного содержания ауто-АТ каждой специфичности 

находится в пределах от -20 до +10%. Пограничное отклонение 

иммунореактивности ауто-АТ в обе стороны от нормы – это диапазоны от -40 до -

20% и от +10 до +20%; достоверное отклонение от нормы - менее -40% или более 

+20%. 
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Оценка уровня цитокинов, иммуноглобулина А и лизоцима в 

биологических средах 

Соотношение активности про- и противовоспалительных процессов, 

иммунологической защиты оценивали по уровню интерлейкинов-2 и 10, альфа- и 

гамма-интерферонов, Ig А, а также лактоферрина. Их содержание изучалось 

ИФА, основанным на специфическом взаимодействии изучаемых показателей с 

моноклональными антителами, иммобилизованными в лунках планшета, в 

соответствии и инструкциями фирмы-производителя тест систе на ИФА-ридере 

«BioTek Lx800» (США).  

Уровни цитокинов определяли в сыворотке крови или в смывных водах из 

носа и зева с использованием соответствующих наборов: интерлейкин-2 - ИФА-

БЕСТ, интерлейкин-10 - ИФА-БЕСТ, альфа-интерферон - ИФА-БЕСТ, гамма-

интерферон - ИФА-БЕСТ («Вектор-Бест», Россия), предназначенных для их 

количественного определения в биологических жидкостях человека. Содержание 

цитокинов в смывных водах было стандартизовано относительно уровня белка в 

этих же пробах и выражалось в пг/мг белка. Определение концентрации общего 

белка в смывных водах осуществляли биуретовым методом при помощи наборов 

реактивов Total Protein («Human», Германия) на автоматическом биохимическом 

апализаторе «Labio-200» (Китай). Референтными уровнями цитокинов в 

сыворотке крови являются концентрации IL-2 и IL-10 от 0 пг/мл до 10 пг/мл, INF-

α - 0 - 5 пг/мл, INF-γ – до 15 пг/мл.  

Содержание секреторного IgA и лактоферрина определяли методом ИФА на 

планшетах тест-системы «IgA секреторный - ИФА-БЕСТ» и «Лактоферрин - 

ИФА-БЕСТ» («Вектор-Бест», Россия) соответственно. В сыворотке крови 

референтные уровни IgA составляли 1,69 - 5,47 мг/л, лактоферрина – от 400 до 

900 нг/мл. В смывных водах концентрации данных показателей также были 

стандартизованы относительно содержания белка.  

Оценка аллергической настроенности организма и сенсибилизации к 

химическим соединениям 
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Для оценки аллергической настроенности организма определяли уровень 

общего иммуноглобулина Е (IgЕ) в сыворотке крови, подсчитывали количество 

эозинофилов в назальной слизи.  

Определение уровня общего IgE осуществляли методом ИФА при помощи 

тест-системы Total IgE («Хема», Германия) с адсорбированными на лунках 

микропланшета моноклональными антителами к IgE человека. Референтными 

считали концентрации IgE - до 75 МЕд/мл. 

Исследование назальной слизи осуществлялось общепринятым методом 

микроскопии. Назальный секрет, нанесенный на предметное стекло, окрашивали 

по Романовскому для подсчета количества эозинофильных и нейтрофильных 

гранулоцитов. Расчет количества эозинофилов в мазках проводился на 100 

подсчитанных клеток (Кишкун А.А., 2014). 

Наличие сенсибилизации к химическим соединениям выявляли 

проведением реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ). В РТМЛ 

использовали лейкоциты крови. Реакцию торможения миграции проводили с 

добавлением хемокинетических факторов (формальдегид, нитрит натрия), 

концентрации которых подбирали в соответствии с методическими 

рекомендациями утвержденными Минздравом СССР 25.12.1979 N 10-8/94. В 

качестве интактного контроля была использована культуральная среда без 

добавления хематтрактантов. Положительным контролем являлась культуральная 

среда с митогеном (фитогемагглютинин). Размер колонии определяли визуально 

по шкале внутреннего окуляра бинокулярной лупы. Индекс миграции вычисляли 

по соотношению размеров колоний тестируемых образцов к положительному 

контролю. Индексы миграции, лежащие за пределами 0,80-1,20 (или -20% -+20%), 

считали положительными.  

Определение экспрессии толл-подобных рецепторов  

Поскольку TLR запускают иммунный ответ через индукцию синтеза 

провоспалительных цитокинов, был изучен относительный уровень их эксперсии.  

Уровень экспрессии толл-подобных рецепторов определяли в лейкоцитах 

крови методом ПЦР с детекцией накопления продуктов реакции в режиме 
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реального времени («CFX-96», США) с использованием специфических 

праймеров  

TLR-2 (TLR-2-F - GCC AAA GTC TTG ATT GAT TGG;  

TLR2-R - TTG AAG TTC TCC AGC TCC TG); 

TLR-4 (TLR-4-F - TGG ATA CGT TTC CTT ATA AG; 

TLR-4-R6 - GAA ATG GAG GCA CCC CTT C).  

В качестве эндогенного внутреннего контроля были выбран ген «домашнего 

хозяйства» GAPDH.  

(GAPDH-F - GAG TCA ACG GAT TTG GTC GT;  

GAPDH-R -TGG GAT TTC CAT TGA TGA CA)  

Стандартизация уровня экспрессии мРНК TLR осуществлялась посредством 

нормализации количества изучаемых транскриптов к общему количеству кДНК в 

пробе с помощью отношений TLR2/ GAPDH и TLR4/ GAPDH. Экспрессию генов 

TLR оценивали в относительных единицах (ОЕ). 

Изучение полиморфных маркеров генов IL-10, IL-2 и TLR-4 

Ключевым регулятором уровня провоспалительных цитокинов также 

является IL-10. Изменения содержания TLR, IL-2, IL-10 могут привести к 

развитию неадекватного воспалительного или аллергического процесса (Анохина 

Е.Н., 2013), причем в некоторых случаях причиной снижения содержания белка 

или нарушения его функциональной активности может быть генетический 

полиморфизм (Доржиева Н.Э. с соавт., 2011). В связи с этим для оценки вклада 

генетических факторов в формирование уровня цитокинов были изучены 

полиморфизмы 1082G/A, -592C/A, -819C/T гена IL-10, 330Т/G гена IL-2 и 

Asp299Gly гена TLR-4 методом ПЦР при помощи наборов реагентов «SNP-

экспресс» (ООО НПФ «Литех», Россия). Проведение реакции амплификации 

осуществлялось в соответствии с протоколом фирмы-производителя набора 

реагентов в режиме реального времени («CFX-96», США). Для молекулярно-

генетических исследований использовали ДНК, выделенную из лейкоцитов 

цельной крови, с использованием набора реагентов «ДНК-экспресс» (ООО НПФ 

«Литех», Россия) модифицированным методом (Белик В.В.с соавт., 2014).  
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Поскольку развитие ответной реакции иммунной системы на воздействие 

зависит, в том числе, от наличия модифицирующих факторов (наличие 

хронической инфекции), был изучен качественный и количественный состав 

аутофлоры зева и носа, а также оценено наличие антител к вирусу гепатита С, 

антигена вируса гепатита В (HBsAg) и антител к антигенам лямблий. 

Оценка качественного и количественного состава аутофлоры зева и 

носа 

Для микробиологических исследований стерильным ватным тампоном 

забирали мазки со слизистой зева, готовили серийные разведения до 10
-5

, 

определяли количество микроорганизмов - общее микробное число (ОМЧ) при 

максимальном разведении. Исследование качественного и количественного 

состава аутофлоры верхних дыхательных путей проводилось по общепринятым 

методам в соответствии с Приказом МЗ СССР №535 от 22.04.85. Высокой 

диагностической значимостью является обсеменение слизистых оболочек выше 

10
6 

КОЕ/тампон. Физиологическая норма обсеменения микрофлорой слизистых 

оболочек зева - 10
4
 и меньше КОЕ/тампон. Физиологическая норма обсеменения 

микрофлорой слизистых оболочек носа 10
3
 и меньше КОЕ/тампон. 

Определение маркеров к вирусам гепатита В и С и антител к антигенам 

лямблий 

Определение антител к вирусу гепатита С (ВГС) и антигена вируса гепатита 

В (HBsAg) и Ig A,M,G к антигенам лямблий осуществляли методом 

твердофазного ИФА с использованием наборов: Бест анти-ВГС и Вектогеп В-

HBs-антиген БЕСТ, Лямблия-IgП – ИФА Бест («Вектор-Бест», Россия). По 

результатам исследований рассчитывали критические значения оптической 

плотности (ОПкрит.) в соответствии с инструкцией к наборам фирмы-

производителя. Положительными считали образцы с оптической плотностью 

превышающей или равной ОПкрит. 
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Математико-статистические методы 

Для оценки результатов проведенных исследований использована система 

для комплексного статистического анализа и обработки данных STATISTICA 6.0 

Stat_Soft® Inc. (Правообладатель лицензии - ФГБНУ ВСИМЭИ). 

Критерий Шапиро-Уилка использовали для проверки нормальности 

распределения количественных показателей. Проверку нулевой гипотезы об 

отсутствии различий между тремя и более независимыми группами проводили 

при помощи рангового анализа вариаций Kruskel-Wallis ANOVA. Различия 

считали статистически значимыми при р<0,05. Последующие попарные 

сравнения групп осуществляли непараметрическим U-критерием Mann-Whitey, 

учитывая поправку Бонферрони при оценке значения р.  

Для проверки статистической гипотезы о различиях частот качественного 

признака в независимых выборках использовали критерий хи-квадрат (χ
2
). 

Выявление зависимостей между показателями осуществляли при помощи 

корреляционного анализа с использованием коэффициента ранговой корреляции 

Sperman (r) и нелинейной регрессии. 

Распределение генотипов проверяли на соответствие равновесию Харди-

Вайнберга в программе www. оege.org/software/hwe-mr-calc.shtml с 

использованием Hardy-Weinberg equilibrium calculator (Rodriguez еt al., 2009). 

Наличие различий в распределении аллельных вариантов генов в группах 

обследованных оценивали по критерию χ
2 

при помощи
 
программы «STATISTICA 

6.0». Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 

В тексте, таблицах и рисунках результаты исследований представлены в 

виде медианы (Me) и интерквартильного размаха (Q25 - Q75).  
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ГЛАВА 3. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО 

ИНГАЛЯЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОДРОСТКОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Атмосферный воздух является одним из наиболее важных факторов, 

которые воздействуют на человека. Развитые промышленные и энергетические 

комплексы, локализованные в городах, обусловливают загрязнение атмосферного 

воздуха прилежащих территорий (Региональные публикации ВОЗ, 2000; 

Машинцов Е. А.; 2007; Сенотрусова С.В., 2005; Shibata T et al., 2014). В 

литературе представлено большое количество исследований, направленных на 

изучение роли ингаляционного воздействия загрязнителей на здоровье населения 

(Петров С.Б., 2011; Смагулов Н.А., Ажиметова Г.Н., 2013; БородинА.И., 

Овчинников Э.М., 2012; Gauderman W.J. et al., 2004; Lin H. et al., 2016). 

 

 

3.1. Гигиеническая характеристика изучаемых территорий 

 

 

Для проведения исследований на территории Иркутской области были 

выбраны районы со схожими климато-географическим условиями, но с 

различным уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 

Последние десятилетия промышленный центром Ангарск, входил в число 

населенных пунктов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 

Средний ИЗА за 2001-2007 годы составил 15,9. АНХК и предприятия топливо-

энергетического комплекса выбрасывают в атмосферный воздух более 150 

наименований химических соединений. Выбросы от стационарных источников 

загрязнения и автотранспорта составляют в среднем 155 тыс. т/год.  Территория 

города Ангарска условно была разделена на две части: первая (район 1) – это 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shibata%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25429685
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селитебная зона, находящаяся на расстоянии 1 км от промплощадки АНХК, 

которая имеет самым высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

Данный район был застроен в 50-60-е годы прошлого века. Вторая часть – это 

районы с меньшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха, удаленные от 

промплощадки нефтехимической компании и других основных градообразующих 

предприятий на 5 и 6 км (районы 2 и 3 соответственно). Территория этих районов 

была застроена в 70-80-е годы. Во всех исследуемых районах города имеется 

идентичная социальная инфраструктура, жилая застройка характеризуется равной 

степенью благоустройства 

На территории Зиминского района, в состав которого входит г. Саянск, 

расположено предприятие ОАО «Саянскхимпласт», производящее 

поливинилхлоридные смолы и сополимеры винилхлорида. Санитарно-защитная 

зона градообразующего предприятия обеспечивается удаленностью 

промплощадки от селитебной зоны г. Саянска на расстояние 12 км. Средний 

индекс загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) для данного города за период с 

2001 по 2007 годы составил 4,8. В среднем от стационарных источников и 

автотранспорта в атмосферный воздух Саянска выбрасывается 

22 тыс. т/год загрязняющих веществ. 

В указанных выше городах основными стационарными источниками 

загрязнения являются предприятия теплоэнергетики, химической и 

нефтехимической промышленности, что обусловливает схожесть состава 

парогазовых выбросов в атмосферный воздух. В г. Ангарск и г. Саянск жилая 

застройка имеет равную степень благоустройства (наличие централизованных 

систем водоснабжения, очистки, канализации и теплоснабжения) социальная 

инфраструктура идентична.  

Поселок Китой в настоящее время присоединен к Ангарску и является его 

микрорайоном, расположенным в северной части города, северо-западнее 

территории АНХК. Однако, в поселке всего 11 многоквартирных домов, 

остальное - частный сектор, в основном, деревянного строения с печным 

отоплением. 
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Село Раздолье расположено на расстоянии 60 км от г. Ангарска. В данном 

населенном пункте и близи него отсутствуют промышленные предприятия. 

Застройка поселка характеризуется индивидуальным частным строительством с 

печным отоплением. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Раздолье 

наименьший среди изучаемых территорий.  

Поселок Китой и село Раздолье имеют сходную степень благоустройства, в 

которой наблюдается преобладание индивидуальной частной застройки, есть 

централизованное водоснабжение с водозабором из поверхностных вод, при этом 

отсутствует централизованное отопление и система канализации. В связи с этим 

Раздолье и Китой отнесены к населенным пунктам сельской местности. 

 

 

3.2. Оценка качества атмосферного воздуха, воздуха жилых и учебных 

помещений на изучаемых территориях 

 

 

Для оценки качества атмосферного воздуха в Ангарске была использована 

информация трех стационарных постов Гидрометеослужбы, один из которых 

расположен в районе вблизи промплощадки АНХК, два других - на территории 

районов, удаленных от промышленных предприятий. Содержание примесей в 

атмосферном воздухе г. Саянска изучали по данным одного стационарного поста. 

По данным Гидрометеослужбы в атмосферном в период с 2003 по 2011 годы 

воздухе в г. Ангарске, присутствовали следующие загрязнители: диоксид азота, 

оксид углерода, аммиак, сероводород, фенол, формальдегид, бенз(а)пирен, 

диоксид серы, хром, железо, марганец, медь, никель, свинец, цинк, сульфаты и 

взвешенные вещества; в Саянске - диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, 

бен(а)пирен, формальдегид, хлор, хлороводород, взвешенные вещества (Табл. 

3.2.1).  
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Таблица 3.2.1 

Среднегодовое содержание примесей в атмосферном воздухе за 2003-2011 

годы в г. Ангарск и г. Саянск, мг/м
3 

Загрязнитель 

г. Ангарск 

г. Саянск 

Референт-

ные 

концент-

рации 

1-ый район 2-ой район 3-ий район 

Аммиак 0,007 0,010 – – 0,1 

Бенз(а)пирен 2,7*10
-6

 – 3,5*10
-6

 1,9*10
-6

 1*10
-6

 

Взвешенные 

вещества 
0,062 0,142 0,102 0,012 0,075 

Диоксид азота 0,011 0,062 0,032 0,021 0,04 

Диоксид серы 0,002 0,015 0,007 4*10
-4

 0,05 

Железо 0,002 0,002 – – 0,6 

Марганец 4,2*10
-5

 3,9*10
-5

 – – 5,0*10
-5

 

Медь 8,9*10
-5

 3,1*10
-5

 – – 2,0*10
-5

 

Никель 1,0*10
-5

 1,0*10
-5

 – – 5,0*10
-5

 

Оксид углерода 1,389 2,344 1,189 1,111 3,0 

Растворимые 

сульфаты 
– 0,005 

– – 0,025 

Свинец 2,0*10
-5

 1,4*10
-5

 – – 0,0005 

Сероводород 0,001 0,001 – – 0,002 

Фенол 0,001 – – – 0,006 

Формальдегид 0,006 0,005 0,005 0,006 0,003 

Хром 1,0*10
-5

 1,0*10
-5

 – - 0,0001 

Хлор – – – 0,001 0,0002 

Хлорид 

водорода 

– – – 0,021 0,02 

Цинк 1,8*10
-4

 1,7*10
-4

 – – 9*10
-4

 

Примечания: – - наблюдения за концентрацией данного химического соединения 

в атмосферном воздухе не осуществляются. –  
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Следует отметить, что особенность взаиморасположения селитебной зоны г. 

Саянска и промышленной зоны предприятия, а именно их удаленность друг от 

друга, позволяет снизить объем выбросов химических соединений на жилые 

массивы и поддерживать уровень умеренный уровень загрязнения (ИЗА<5). В то 

время как на территориях других городов, где предприятия химической 

промышленности располагаются на меньшем расстоянии от селитебной зоны 

уровень загрязнения атмосферы выше. Так по данным Кулябиной Е.Ю. с соавт. в 

г. Дзержинск, где расположены предприятия химической промышленности, ИЗА 

превышает 8 (Кулябина Е.Ю., Сидоренко М.В., 2002). Также было установлено, 

что на территории города Саянск превышение референтных уровней до 2 раз 

было отмечено для бенз(а)пирена и формальдегида, хлора – в 5 раз. По данным 

литературы частота и кратность превышения ПДК отдельных загрязнителей в 

городах с предприятиями химической промышленности выше. Так, в г. 

Нижнекамск, отмечено превышение среднегодовых концентрации над ПДК по 

бенз(а)пирену в 1,7 раза, формальдегиду - в 4,7 раза, взвешенным веществам - в 

1,1 раза (Тунакова Ю.А., 2012). В жилых застройках, расположенных вблизи 

предприятий химической и нефтехимической промышленности г. Пермь, во 

время мониторинговых исследований качества атмосферного воздуха отмечались 

превышения ПДКм.р.  по акролеину до 4-х раз, формальдегиду до 3,6 раз, толуолу - 

в 3,2 раза, этилбензолу – в 2 раза аммиаку - в 1,5 раза, фенолу – в 1,2 раза (Зайцева 

Н.В. с соавт, 2012). 

Оценка качества атмосферного воздуха в населенных пунктах Раздолье и 

Китой была проведена по содержанию пяти приоритетных загрязнителей: 

диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, взвешенные 

вещества. Поскольку были произведены разовые отборы проб и замеры уровней 

загрязнителей, для оценки их хронического воздействия был произведен пересчет 

в среднесуточные и среднегодовые концентрации в соответствии с методикой, 

изложенной в работе Пинигина М.А. (Пинигин М.А., 2001), которые 

представлены в таблице. 3.2.2. 
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Таблица 3.2.2 

Среднегодовое содержание примесей в атмосферном воздухе п. Китой и с. 

Раздолье, мг/м
3
 

Загрязнитель п. Китой с. Раздолье 
Референтные 

концентрации 

Формальдегид 0,003 0,000 0,003 

Диоксид серы  0,038 0,009 0,05 

Взвешенные вещества  0,024 0,079 0,075 

Оксид углерода 0,105 0,225 3,0 

Диоксид азота
 
 0,007 0,022 0,04 

 

Среднегодовые концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе 

изучаемых территорий находились в диапазоне до 0,038 мг/м
3
 и не превышали 

референтные концентрации (0,05 мг/м
3
).  

Содержание формальдегида в отдельные годы достигало 0,011 мг/м
3
. 

Наиболее высокие значения были выявлены в Ангарске и Саянске. На этих же 

территориях отмечены превышения референтных концентраций данного 

соединения (0,003 мг/м
3
).  

В течение изучаемого периода содержание оксида углерода в атмосферном 

воздухе варьировало от 0,105 мг/м
3
 до 3,00 мг/м

3
 и

 
не выходило за пределы 

референтных уровней (3,0 мг/м
3
). Следует отметить, что его содержание в 

атмосферном воздухе с. Раздолья и п. Китой было на порядок ниже, чем в 

городах, и не превышало 0,23 мг/м
3
.  

Концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе изучаемых 

территорий в различные годы имели значения от 0,003 до 0,071 мг/м
3
. 

Превышение референтных значений (0,04 мг/м
3
) было зафиксировано только в 

Ангарске.  

Содержание взвешенных веществ варьировало от 0,000 до 0,209 мг/м
3
. В 

Ангарске в отдельные годы уровни данного показателя превышали референтные 
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(0,075 мг/м
3
)

 
более чем в 2 раза. Также выявлено превышение референтных 

значений содержания взвешенных веществ в атмосферном воздухе с. Раздолье. 

Анализ качества воздуха жилых помещений по основным 5 химически 

соединениям (оксид углерода, диоксиды азота и серы, формальдегид, взвешенные 

вещества) представлен в таблице 3.2.3.  

В результате оценки среднегодового содержания загрязнителей воздушной 

среды было установлено, что концентрация формальдегида в воздухе жилых 

помещений, расположенных во всех изучаемых районах г. Ангарска и в п. Китой 

превышала референтные (0,003 мг/м
3
). Концентрации формальдегида при разовых 

замерах в помещениях значительно различались - от 0,001 мг/м
3
 до 0,067 мг/м

3
, 

превышая в некоторых случаях предельно допустимые значения (ПДКм.р.= 0,05 

мг/м
3
). 

Также выявлено, что среднегодовые концентрации взвешенных веществ в 

воздушной среде квартир на территории удаленной от промышленных 

предприятий г. Ангарска превышали референтные уровни (0,075 мг/м
3
). Это 

обусловлено тем, что их содержание в воздухе некоторых жилых помещений г. 

Ангарска превышало допустимые уровни (ПДКм.р. = 0,50 мг/м
3
) в 1,5 раза (0,75 

мг/м
3
) при разовых замерах. При этом в сельской местности данный показатель не 

превышал 0,18 мг/м
3
. 

Среднегодовые концентрации диоксидов азота и серы, оксида углерода в 

воздушной среде помещений не превышали референтные уровни. Разовые замеры 

также не выявили превышения ПДКм.р. для данных соединений. Так содержание 

диоксида серы варьировало от 0,000 мг/м
3
 до 0,121 мг/м

3 
(ПДКм.р. = 0,500 мг/м

3
). 

Концентрация оксида углерода в жилых помещениях, расположенных в сельской 

местности и городах была сопоставима (от 2,25 до 2,70 мг/м
3
) и не превышала 

ПДКм.р. (5,0 мг/м
3
). Минимальное содержание оксида азота в помещениях 

составило 0,020 мг/м
3
, максимальное - 0,118 мг/м

3 
(ПДКм.р. = 0,200 мг/м

3
).  

Анализ качества воздушной среды учебных помещений 

общеобразовательных школ в городах Ангарск и Саянск, а также в п. Китой и с. 

Раздолье был выполнен по этим же 5 химически соединениям (табл. 3.2.4).  
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Таблица 3.2.3  

Среднегодовое содержание вредных веществ в воздушной среде жилых 

помещений, мг/м
3
 

 

Загрязнитель 
Ангарск 

Саянск Китой Раздолье 
1-ый район 2-ой район 3-ий район 

Формальдегид  0,0038 0,0062 0,005 0,0006 0,0066 0,0014 

Диоксид 

серы 
0,033 0,022 0,008 0,0001 0,012 0,020 

Взвешенные 

вещества 
0,046 0,172 0,188 0,057 0,044 0,026 

Оксид 

углерода 
0,678 0,675 0,563 0,669 0,572 0,569 

Диоксид 

азота 
0,025 0,007 0,010 0,017 0,030 0,020 

 

Установлено, что среднегодовое содержание формальдегида в воздушной 

среде гимназии № 1, школах №7 и № 9 г. Ангарска и школы № 2 г. Саянска, п. 

Китой было выше референтных уровней. При этом превышение максимально 

разовых ПДК отмечено только в компьютерных классах школы № 9 г. Ангарска 

(0,047 мг/м
3
). Важно отметить, что содержание формальдегида в воздухе 

помещений (жилых и учебных) было выше, чем в атмосферном воздухе. Это 

обусловлено тем, что источниками поступления данного соединения могут 

служить предметы мебели, строительные, отделочные и теплоизоляционные 

материалы и др. (Губернский Ю.Д. с соавт., 2005). 

Содержание взвешенных веществ в воздушной среде учебных помещений 

школ №7, 14 и гимназии № 1 г. Ангарска было в 2-3 раза выше, чем в школах г. 

Саянска, п. Китой и с. Раздолье и в школе № 9 г. Ангарска и превышало 

референтные значения почти вдвое. Установлены концентрации выше ПДКм.р в 

учебных и компьютерных классах, спортивном зале школы №14 (0,54, 0,52 и 0,56  
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Таблица 3.2.4  

Среднегодовое содержание вредных веществ в воздушной среде общеобразовательных образовательных 

учреждений 

 

Населенный 

пункт 
Район 

Учебные 

помещения 

Концентрация веществ, мг/м3 

Диоксид 

азота 
Формальдегид 

Оксид 

углерода 

Взвешенные 

вещества 

Диоксид 

серы 

г. Ангарск 1-ый район Школа № 14 0,008 0,004 0,085 0,135 0,016 

 
2-ой район 

Школа № 7 0,006 0,0033 0,081 0,132 0,018 

 Школа № 9 0,044 0,008 0,073 0,035 – 

 3-ий район Гимназия № 1 0,030 0,006 0,075 0,124 – 

г. Саянск   0,013 0,005 0,209 0,058 – 

п. Китой   0,009 0,0033 0,253 0,040 0,007 

с. Раздолье   0,008 0,000 0,340  0,033 0,002 

Примечания: –  - наблюдений за концентрацией данного химического соединения в воздухе помещений не 

осуществлялось; 
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мг/м
3 

соответственно), в учебных и компьютерных классах школы № 7 (0,57 и 

0,67 мг/м
3 

соответственно), в компьютерных классах гимназии № 1 г. Ангарска 

(0,65 мг/м
3
). Несмотря на то, что среднегодовые уровни взвешенных веществ в 

воздухе учебных помещений школ п. Китой не выходили за пределы референтных 

значений, выявлены повышенные разовые концентрации в спортивном зале (0,55 

мг/м
3
).  

Среднегодовые концентрации диоксидов азота и серы, оксида углерода в 

воздухе изучаемых учебных помещений не превышали референтные уровни, 

разовые замеры также не выявили значений выше ПДКм.р для данных соединений. 

 

 

3.3. Оценка риска для здоровья подростков при ингаляционном 

воздействии химических загрязнителей 

 

 

Первым этапом в оценке риска является идентификация опасности, 

заключающаяся в выявлении потенциально вредных факторов и вероятности 

неблагоприятных для здоровья человека эффектов от них с применением данных 

экспериментальной токсикологии и эпидемиологических исследований. Для 

идентификации опасности был проведен анализ данных о содержании 

химических веществ в атмосферном воздухе (по формам 2тп-воздух), воздухе 

жилых и учебных помещений (по 5 показателям), а также информации о 

референтных уровнях данных соединений при их хроническом воздействии. 

Химические вещества, которые присутствуют в воздушной среде изучаемых 

территорий, относятся к I-IV классам опасности (Табл. 3.3.1). 

Указанные вещества обладают как общетоксическим, так и специфическим 

действием, оказывая влияние на органы дыхательной, иммунной, нервной, 

сердечно-сосудистой систем, печень, почки (Приложение 2). 
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Таблица 3.3.1 

Классификация химических веществ воздушной среды изучаемых 

промышленных городов и сельской местности 

Класс опасности Название химического вещества 

I 

(чрезвычайно опасные) 
Свинец, оксид хрома 

II 

(высокоопасные) 

Оксиды марганца, никеля, азота, сероводород, 

фенол, формальдегид, соляная кислота, хлор, 

хлористый водород 

III 

(умерено опасные) 

Взвешенные вещества, оксиды железа и серы, 

толуол, метанол, трихлорэтилен 

IV 

(малоопасные) 
Оксид углерода, углеводороды, аммиак 

 

Учитывая информацию о наличии приоритетных токсикантов в воздушной 

среде изучаемых территорий и их влиянии на организм были выявлены органы-

мишени воздействия. Выявлено, что на респираторную систему могут оказывать 

воздействие наибольшее количество поллютантов - это соединения марганца, 

хрома, меди, железа, никеля и цинка, оксиды азота, диоксид серы, аммиак, 

хлористый водород, взвешенные вещества, хлор, фенол, формальдегид, 

сероводород и нерастворимые сульфаты (Ревич Б.А., 2002; Руководство по оценке 

риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, 

загрязняющих окружающую среду. Р 2.1.10.1920-04; 2004; Веремчук Л.В. с соавт, 

2014; Hiraiwa K., van Eeden S.F., 2013; Health Assessment Document, 2002; 

Hazardous Substances Data Bank; Ревич Б.А. с соавт., 2004; Air quality guidelines. 

Global update 2005, 2006). В основополагающих документах по оценке риска для 

населения при воздействии химических веществ указано, что на развитие 

заболеваний иммунной системы, включая аллергопатологию, влияют: 

соединения хрома, цинка, никеля, бенз(а)пирен, формальдегид (Руководство по 

оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, 

загрязняющих окружающую среду. Р 2.1.10.1920-04., 2004; EPA). Исследования 

как российских, так и зарубежных ученых доказывают, что воздействие 
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формальдегида и фенола (Ланин Д.В., Зайцева Н.В., 2015; Долгих О.В. с соавт, 

2013,2014; Review of the Environmental Protection Agency's Draft IRIS Assessment of 

Formaldehyde, 2011; Newby C.S. et al., 2000; Miles E.A. et al., 2005), взвешенных 

веществ, диоксидов азота и серы (Majkowska-Wojciechowska B., Kowalski  M.L, 

2012; Villarreal-Calderon R., Dale G. et al., 2012 Hiraiwa K., van Eeden S.F., 2013; 

Renwick L.C. et al., 2004; De Prins S; Mostafavi N. et al., 2015; Hajat A. et al., 2015) 

также оказывают влияние на иммунную систему. Химические соединения, 

наличие которые установлено в атмосферном воздухе изучаемых промышленных 

городов, оказывают воздействие и на сердечно-сосудистую систему. К числу 

данных веществ относятся: оксид углерода, фенол, нерастворимые сульфаты, 

взвешенные вещества (Руководство по оценке риска для здоровья населения при 

воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Р 

2.1.10.1920-04., 2004; OEHHA; Табакаев М.В., Артамонова Г.В., 2014; Табакаев 

М.В. с соавт., 2015; Aggarwal P., Jain S., 2015; Kobayashi A. et al., 2014; Olas B., 

2015). Металлы (свинец, марганец и никель) и их соединения, а также фенол, 

формальдегид и оксид углерода оказывают влияние на центральную нервную 

систему (Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Р 2.1.10.1920-04, 2004; 

OEHHA; Gilani S.R.. et al., 2015). На возникновении патологических процессов в 

печени влияет хром и фенол, в почках – свинец, фенол и хром, в желудочно-

кишечном тракте – хром (Руководство по оценке риска для здоровья населения 

при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Р 

2.1.10.1920-04., 2004; OEHHA).  

Для оценки опасности воздействия химических веществ вычисляли 

коэффициенты и индексы опасности (HQ и HI) с использованием данных о 

доказанности вредного влияния на организм человека и на конкретные органы и 

системы, информацию о неканцерогенных эффектах и наличие референтных 

уровней.  

При расчетах HQ учитывался возраст, параметры физического развития 

подростков (масса тела, рост, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), частота 

http://www.nap.edu/read/13142
http://www.nap.edu/read/13142
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Newby%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10951249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miles%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15908056
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Villarreal-Calderon%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22907983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Prins%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25244707
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mostafavi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25898227
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hajat%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25710246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hajat%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25710246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hajat%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25710246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aggarwal%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26142107
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kobayashi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26135664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olas%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25818241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gilani%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26142507
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дыхательных движений (ЧДД)) (Табл. 3.3.2), а также время, которое школьники 

проводят в помещениях и вне помещений (Табл. 3.3.3). 

Таблица 3.3.2 

Средние показатели физического развития подростков  

 

Возраст, 

лет 
Рост, см 

Масса 

тела, кг 

Частота 

дыхательных 

движений, ед/мин 

Жизненная 

емкость 

легких, л 

Все, 

n=659 
14,76±0,06 164,8±0,37 55,18±0,44 20,3±0,11 3,15±0,03 

в т.ч. 

юноши, 

n=292 

14,55 ±0,09 168,3±0,65 57,15±0,79 20,4±0,17 3,50±0,05 

в т.ч. 

девушки 

n=367 

14,92±0,07 161,9±0,35 53,60±0,46 20,2 ±0,15 2,86±0,03 

 

Таблица. 3.3.3. 

Показатели времени пребывания в помещениях и вне помещений 

подростков в учебный период и во время каникул 

 
M±m, ч/день 

Минимальное 

значение, ч/день 

Максимальное 

значение, ч/день 

В учебный 

период 

на улице 1,75±0,02 0,43 4,07 

в школе 7,27±0,04 6 8 

дома 14,98±0,04 11,93 17,5 

Во время 

каникул 

на улице 6,14±0,01 6 7 

дома 17,86±0,01 17 18 

 

Для расчета химической ингаляционной нагрузки в дошкольный период 

были использованы рекомендуемые стандартные значения факторов экспозиции 

(Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Р 2.1.10.1920-04., 2004), 

с поправкой на климатические условия (время прогулки для детей дошкольного 

возраста, проживающих в условиях Сибири было принято равным 3 час/день). 
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Расчет HQ воздействия химических веществ, содержащихся в воздушной 

среде, позволил установить, что наибольшие значения были характерны для 

формальдегида и взвешенных веществ (Табл. 3.3.4). Так максимальное значение 

HQ формальдегида составило 3,06, твердых частиц – 4,23, минимальные – 0,35 и 

0,36 соответственно. HQ, превышающие 1, были выявлены для а и меди. 

Коэффициенты опасности воздействия а и меди варьировали в диапазонах 0,00-

1,24 и 0,00-1,37 соответственно. Содержание таких загрязнителей как оксид 

углерода и диоксид серы, аммиак, фенол, сероводород и нерастворимые сульфаты 

в воздушной среде изучаемых территорий не превышало референтные уровни, 

HQ каждого из этих веществ был значительно меньше 1. Средние значения 

коэффициентов опасности воздействия хрома, свинца, цинка, железа и никеля не 

превышали 0,003, поэтому они не вносят существенного вклад в формирование 

общетоксического индекса опасности.  

Следовательно, наибольший вклад в формирование рисков нарушений 

здоровья обследованных подростков вносят формальдегид, взвешенные вещества, 

диокиды азота и серы, медь и оксид углерода. С учетом данных о критических 

органах и системах, на которые воздействуют указанные выше химические 

вещества, была произведена оценка индексов опасности. 

При анализе рисков развития патологических процессов было установлено, 

что HI формирования нарушений дыхательной, иммунной и сердечно-сосудистой 

систем были наибольшими, их средние значения превышали 1 (табл. 3.3.5). 

Индексы опасности развития патологии нервной системы, органов кроветворения, 

печени и почек были значительно ниже 1. Таким образом, основными мишенями 

для воздействия загрязнителей воздушной среды являются органы дыхания, 

иммунная и сердечно-сосудистая системы. 
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Таблица 3.3.4 

Среднегрупповые показатели персонифицированных коэффициентов 

опасности воздействия химических загрязнителей воздушной среды  

Химическое 

вещество/ 

соединение 

M±m 

Мини-

мальное 

значение 

Макси-

мальное 

значение 

25 

Квар- 

тиль 

75 

Квар- 

тиль 

Формальдегид 1,40±0,02 0,35 3,06 0,75 1,73 

Взвешенные 

вещества 
1,36±0,03 0,36 4,23 0,67 2,22 

Диоксид азота 0,48±0,01 0,19 0,75 0,46 0,45 

Бенз(а)перен 0,26±0,01 0,00 1,24 0 0,43 

Медь 0,24±0,01 0,00 1,37 0 0,36 

Диоксид серы 0,21±0,01 0,00 0,75 0 0,35 

Оксид 

углерода 
0,15±0,001 0,09 0,24 0,14 0,17 

Марганец 0,08±0,004 0,00 0,30 0,00 0,18 

Сероводород 0,04±0,003 0,00 0,25 0,00 0,11 

Фенол 0,01±0,001 0,00 0,08 0,00 0,00 

Сульфаты 0,01±0,001 0,00 0,08 0,00 0,04 

Аммиак 0,007±0,0003 0,00 0,03 0,00 0,01 

Свинец 0,003±0,0002 0,00 0,01 0,00 0,01 

Цинк 0,002±0,0001 0,00 0,01 0,00 0,00 

Железо 
0,0005±0,0000

1 
0,000 0,001 0,00 0,00 

Никель 
0,0004±0,0000

1 
0,000 0,001 0,00 0,00 

 

Важным моментом в расчете индивидуальной химической ингаляционной 

нагрузки является возможность адекватной оценки персонифицированных рисков 

здоровью, обусловленных загрязнением воздушной среды. Нами было 

установлено, что индексы опасности нарушений в дыхательной и иммунной 
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систем, обусловленные загрязнением атмосферного воздуха в изучаемых 

промышленных городах (табл. 3.3.6), были сопоставимы со средними значениями, 

полученными при расчете индивидуальных HI для всех обследованных. 

Таблица 3.3.5 

Среднегрупповые показатели персонифицированных индексов опасности 

связанные с содержанием химических веществ в атмосферном воздухе и 

воздухе жилых помещений  

Органы и системы 

поражения 
M±m 

Мини-

мальное  

Макси-

мальное  

25 

Квартиль 

75 

Квартиль 

Общетоксическое 

действие 
4,27±0,06 1,35 7,70 2,55 5,50 

Органы дыхания 3,86±0,06 1,24 7,29 1,96 5,22 

Иммунная система 2,37±0,03 0,87 3,91 1,67 2,83 

Сердечно-сосудистая 

система 
1,54±0,03 0,46 4,38 0,14 0,37 

Нервная система 0,25±0,01 0,09 0,57 0,83 2,41 

Система 

кроветворения 
0,16±0,001 0,09 0,25 0,00 0,00 

Печень 0,01±0,001 0,00 0,09 0,00 0,01 

Почки 0,01±0,001 0,00 0,11 0,00 0,00 

 

Однако, анализируя индивидуальные значения HI в группах подростков, 

проживающих в районах с одинаковым уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха, была выявлена значительная вариабельность показателей (табл. 3.3.7). 

Это может быть обусловлено не только индивидуальными особенностями 

школьников, но и вкладом загрязнениея воздушной среды помещений. 
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Таблица 3.3.6 

Индексы опасности нарушений здоровья населения, связанные с загрязнением атмосферного воздуха 

химическими веществами на территории его проживания 

Системы и органы 
Ангарск 

1-ый район 

Ангарск, 

2-ой район 

Ангарск, 

3-ий район 
Саянск Раздолье Китой 

Общетоксический 
4,61 4,08 2,67 4,00 1,87 2,29 

Органы дыхания 
3,35 2,58 2,27 3,63 1,79 2,26 

Иммунная система 
3,48 2,48 2,27 2,60 1,79 2,26 

 

Таблица 3.3.7 

Индивидуальные индексы опасности нарушений здоровья подростков, связанные с загрязнением воздуха 

химическими веществами, Min - Max  

Системы и органы 
Ангарск 

1-ый район 

Ангарск, 

2-ой район 

Ангарск, 

3-ий район 
Саянск Раздолье Китой 

Общетоксический 3,86 – 5,72 4,79 – 7,33 4,41 – 7,70 2,10 – 3,18 1,35 – 1,84 3,73 – 4,71 

Органы дыхания 3,45 – 4,96 4,64 – 7,15 3,69 – 6,32 1,60 – 2,31 1,24 – 1,72 3,63 – 4,61 

Иммунная система 2,12 – 2,70 2,34 – 2,85 2,40 – 3,32 1,34 – 2,13 0,87 – 1,04 3,14 – 3,91 
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 Таким образом, персонифицированный подход к оценке рисков нарушений 

здоровья подростков, обусловленный ингаляционной химической нагрузкой, 

который является более объективным, позволил выявить органы и системы – 

мишени воздействия поллютантов изучаемых территорий, а также установить 

наличие повышенных индексов опасности развития патологии дыхательной, 

иммунной и сердлечно-сосудистой систем.  

 

 

3.4. Оценка вклада загрязнения атмосферного воздуха, воздуха жилых 

и учебных помещений в формирование индекса опасности нарушений в 

иммунной системе 

 

 

По данным анкетирования, подростки проводят в помещениях от 20 до 23 

часов, поэтому загрязнение воздуха жилых и учебных помещений может 

оказывать значительное влияние на формировании химической нагрузки 

индивидов. Так в среднем для всех обследованных школьников вклад загрязнения 

атмосферного воздуха в формирование индекса опасности нарушений 

иммунитета составил 32,2%, воздуха жилых помещений – 60,7%, воздуха 

учебных помещений – 7,6%. Однако, в зависимости от уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, воздуха жилых и учебных помещений вклад в 

формирование ингаляционной химической нагрузки был различен (табл. 3.4.1 и 

табл. 3.4.2). 

Установлено, что для подростков города Саянска доминирующим фактором 

в формировании индекса опасности являлось загрязнение атмосферного воздуха, 

при этом значения HI нарушений иммунитета, обусловленные воздействием 

загрязнителей атмосферного воздуха были сопоставимы с данными для 

школьников из п. Китой и 1-ого и 3-его районов г. Ангарска (рис. 2). При оценке 

персонифицированных HI формирования патологии иммунной системы, 

обусловленных воздействием только загрязнителей атмосферного воздуха, было 



77 

 

установлено, что в городе не имеющем санитарно-защитной зоны (группа I) 

минимальные и максимальные значения индивидуального HIIM различались в 6 

раз (0,30 и 1,74). Это указывает на значительные различия уровней загрязнения 

атмосферного воздуха районов, расположенных на расстоянии 1 км от 

промышленного предприятия и удаленных от него на 5-6 км, где осуществлялся 

контроль качества воздушной среды. 

Таблица 3.4.1 

Вклад загрязнения атмосферного воздуха, воздуха жилых и учебных 

помещений в формирование индекса опасности нарушений иммунитета 

подростков, % (ДИ) 

 Ангарск Саянск Раздолье Китой 

Атмосферный 

воздух 

21,00  

(16,41 - 23,59) 

71,00  

(64,55 - 77,45) 

12,00  

(1,80 - 22,20) 

29,00  

(16,55 - 41,45) 

Воздух 

жилых 

помещение 

72,00  

(67,70 - 74,30) 

15,00  

(9,92 - 20,08) 

87,00  

(76,45 - 97,55) 

66,00  

(53,00 - 79,00) 

Воздух 

учебных 

помещение 

7,00  

(4,43 - 9,57) 

14,00  

(9,07 - 18,93) 

2,00  

(-2,39 - 6,39) 

5,00  

(-0,98 - 10,98) 

 

 

Таблица 3.4.2 

Вклад загрязнения при многомаршрутном ингаляционном 

поступлении химических веществ в формирование индекса опасности 

нарушений иммунитета подростков г. Ангарска, % (ДИ) 

 

1-ый район 2-ой район 3-ий район 

Школа №14 Школа №7 Школа №9 Гимназия № 1 

Атмосферный 

воздух 

37,54 

(28,09 - 46,98) 

19,00 

(11,95 - 26,05) 

18,00  

(9,53 - 26,47) 

29,00  

(19,06 - 38,94) 

Воздух жилых 

помещение 

55,70 

(46,01 - 65,39) 

73,00 

(65,02 - 80,98) 

72,00  

(62,10 - 81,90) 

66,00  

(55,62 - 76,38) 

Воздух учебных 

помещение 

6,89 

(1,95 - 11,83) 

9,00 

(3,86 - 14,14) 

9,00  

(2,69 - 15,31) 

5,00  

(0,22 - 9,78) 
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Важно отметить, что для подростков г. Саянска вклад загрязнения воздуха 

жилых помещений был наименьшим. Для остальных изучаемых районов он 

являлся доминирующим при многомаршрутном поступлении химических 

поллютантов. Можно предположить, что данный факт является следствием 

оборудования всех квартир, в которых проживали обследованные Саянские 

школьники, электрическими плитами, в то время как в г. Ангарске в 89,2% жилых 

помещений были установлены газовые плиты, в Раздолье и Китой – отопительные 

печи при использовании которых выделяются оксиды углерода, азота, серы, 

формальдегид. Установлено, что значения персонифицированных HI нарушений 

иммунитета, обусловленных загрязнением воздуха жилых помещений, 

подростков из Ангарска варьировали от 1,46 до 2,29, Саянска от 0,20 до 0,29, 

Раздолья и Китой в диапазонах 0,78-0,85 и 2,19-2,23 соответственно. 

 

Рисунок 2. Структура индексов опасности развития патологии иммунной 

системы подростков при многомаршрутном поступлении поллютантов  

 

Оценка персонифицированных HI нарушений иммунитета (HIIM), 

обусловленных воздействием химических загрязнителей воздушной среды 

учебных помещений, позволила выявить их наименьшую значимость при 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Ангарск (1-район) 

 Ангарск (2-ой район) 

Ангарск (2-ий район, школа №9) 

Ангарск (3-ий район, Гимназия) 

Саянск  

Китой 

Раздолье 

HI атмосферного воздуха HI жилых помещений HI учебных помещений 
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многомаршрутном ингаляционном поступлении поллютантов, для обследованных 

школьников значения индивидуальных HIIM не превышали 0,43. 

Таким образом установлено, что при многомаршрутном поступлении 

поллютантов воздушной среды в городах с предприятиями химической и 

нефтехимической промышленности и в прилегающей к ним сельской местности 

HIIM, обусловленный загрязнением атмосферного воздуха, составляет 0,6-1,1. HI 

нарушений иммунитета, обусловленный воздействием поллютантов воздуха 

жилых помещений достигает величины 2,3. Загрязнение воздушной среды 

учебных помещений оказывает наименьшее влияние на формирование рисков 

нарушений иммунитета, обусловленные им HIIMне превышают 0,22.  

Проведена оценка вклада загрязнения воздушной среды формальдегидом и 

диоксидом азота в формирование рисков нарушения иммунитета. Установлено, 

что персонифицированные коэффициенты опасности воздействия формальдегида 

(HQFA) варьировали от 21,6 до 80,3%, диоксида азота – от 2,2 до 77,3%. При 

анализе путей поступления данных поллютантов было выявлено, что основной 

вклад в формирование HQ вносит загрязнение воздушной среды жилых 

помещений (около 70% и 80% для формальдегида и диоксида азота 

соответственно) (рис 3 и рис. 4). Обращает на себя внимание тот факт, что вклад 

загрязнения воздушной среды жилых помещений формальдегидом менее 25% 

был характерен только для подростков из г. Саянска (28,8% от всех 

обследованных), для остальных школьников он превышал 47,8%. Доля 

школьников с HQFA детерминированным более чем на 75% загрязнением этим 

соединением воздуха жилых помещений составила 48,1%. Наличие 

формальдегида в воздушной среде учебных помещений обусловило вклад в 

персонифицированные HQFA до 40%, причем доля лиц с вкладом менее 25% 

составила 83,7% от обследованных подростков. 

При анализе HQ воздействия диоксида азота (HQNO2) установлено, что доля 

лиц с вкладом загрязнения воздушной среды жилых помещений данным 

веществом менее 25% составила 1,4%, а с вкладом более 75% - 65,9%. Вклад 
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воздействия диоксида азота, содержащегося в воздушной среде учебных 

помещений, в формирование HQNO2 в 83,7% случаев не превышал 25%. 

  

Рисунок 3. Структура коэффициента опасности воздействия формальдегида 

на организм подростков при его многомаршрутном поступлении. 

 

 

Рисунок 4. Структура коэффициента опасности воздействия диоксида азота 

на организм подростков при его многомаршрутном поступлении. 

 

Таким образом, загрязнение воздушной среды жилых помещений 

формальдегидом и диоксидом азота в значительной степени обусловили 

повышенные значения HQ и HI у обследованных школьников. Более, чем у 

половины обследованных школьников вклад загрязнения воздушной среды 

16,2 

69,9 

14,3 

атмосферный воздух воздух жилых помещений 

воздух учебных помещений 

15,6 

79,9 

5,8 

атмосферный воздух воздух жилых помещений 

воздух учебных помещений 
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жилых помещений формальдегидом и диоксидом азота в формирование 

коэффициентов опасности их воздействия превышал 75%.  

 

 

3.5. Формирование групп в зависимости от уровня ингаляционной 

нагрузки химическими соединениями 

 

 

Поскольку ответная реакция организма зависит от уровня поступления 

токсикантов, для изучения влияния каждого из химических соединений 

обследуемые были разделены на группы в соответствии с кратностью HQ. Так 

при изучении влияния формальдегида на организм подростков были 

сформированы три группы. В первую группу (группа IFA) вошли школьники, 

имеющие HQFA менее 1, группу IIFA составили подростки с коэффициентом 

опасности от 1 до 1,99, группу IIIFA – с HQFA от 2 до 2,99. Описательные 

характеристики данных групп представлены в таблице 3.5.1, на рисунке 5 

представлено распределение подростков в выборке в зависимости от уровня 

воздействия формальдегидом. 

Таблица 3.5.1 

Характеристика групп, сформированных по коэффициенту опасности 

воздействия формальдегида 

Группа Диапазон HQ 
Кол-во 

человек  

Медиана 

HQ 

25- 

квартиль 

HQ 

75-квартиль 

HQ 

Группа IFA 0,00-0,99 227 0,72 0,65 0,76 

Группа IIIFA 1,00-1,99 353 1,69 1,46 1,73 

Группа IIIFA 2,00-2,99 70 2,60 2,03 2,73 
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Рисунок 5 Распределение подростков в выборке в зависимости от 

коэффициента опасности воздействия формальдегида 

 

Для оценки ингаляционного влияния диоксида азота на организм 

школьников, обследуемые были разделены на две группы. Так как HQNO2 не 

превышал 1, были выделены две группы: группа INO2 с HQ менее 0,50 и группа 

IINO2 с HQNO2 равным 0,50 и выше (табл.3.5.2). Распределение подростков в 

выборке в зависимости от уровня воздействия диоксидом азота представлено на 

рисунке 6. 

Таблица 3.5.2 

Характеристика групп, сформированных по коэффициенту опасности 

воздействия диоксида азота 

Группа 
Диапазон 

HQ 

Кол-во 

человек  

Медиана 

HQ 

25- 

квартиль 

HQ 

75-

квартиль 

HQ 

Группа INO2 0,00-0,49 336 0,46 0,29 0,48 

Группа IINO2 0,50-0,99 323 0,54 0,54 0,57 
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Рисунок 6 Распределение подростков в выборке в зависимости от 

коэффициента опасности воздействия диоксида азота 

 

Для оценки суммарного влияния атмосферных поллютантов на органы и 

системы с учетом их биологической направленности обследованных делили на 

группы в соответствии с HI нарушений иммунитета. Деление на группы по 

индексу опасности развития нарушений в иммунной системе осуществлялось 

аналогичным образом: группа IIM состояла из школьников с HIIM менее 2,00; в 

группу IIIM вошли подростки с HI, находящимся в диапазоне 2,00-2,99; лица с HIIM 

3,00 и выше составили группу IIIIM. Описательные характеристики групп 

представлены в таблице 3.5.3 и на рис. 7. 

Таблица 3.5.3 

Характеристика групп, сформированных по индексу опасности 

развития патологии иммунной системы, обусловленному воздействием 

химических загрязнителей воздушной среды 

Группа 
Диапазон 

HI 

Кол-во 

человек  

Медиана 

HI 

25- квартиль 

HI 

75-

квартиль 

HI 

Группа IIM 1,00-1,99 225 1,58 1,45 1,68 

Группа IIIM 2,00-2,99 359 2,74 2,60 2,84 

Группа IIIIM 3,00-3,99 66 3,42 3,24 3,54 
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Рисунок 7. Распределение подростков в выборке в зависимости от индекса 

опасности нарушений в иммунной системе 

 

Для корректного проведения дальнейших исследований, была выполнена 

оценка распределения подростков по возрасту и полу в группах, сформированных 

по индексу опасности развития патологии иммунной системы. Установлено, что 

средний возраст в группах составил 14-15 лет (табл. 3.5.4), доля девушек 

варьировала от 56 до 61%, юношей - от 39 до 44% (табл. 3.5.5). 

Таблица 3.5.4 

Возраст подростков в группах, сформированных по индексу опасности 

нарушений в иммунной системе, % 

Группа 
Кол-во 

человек  
M±m Медиана 

25- 

квартиль 

75-

квартиль 

Группа IIM 225 14,60±0,07 15,00 14,00 15,00 

Группа IIIM 359 15,00±0,08 15,00 14,00 16,00 

Группа IIIIM 66 14,05±0,20 14,00 13,00 15,00 
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Таблица 3.5.5 

Распределение подростков по полу в группах, сформированных по 

индексу опасности нарушений в иммунной системе, % 

  

Группа IIM Группа IIIM Группа IIIIM 

Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши 

Доля в 

группе 60,37 39,63 55,78 44,22 60,78 39,22 

 

Группы подростков сформированные по HIIM для оценки показателей 

иммунной системы в качестве маркеров ответной реакции организма на 

химическое загрязнение воздушной среды, были сопоставимы по возрасту и полу. 

Поэтому деления на подгруппы во возрасту и половой принадлежности не 

осуществлялось, исследование проводилось в группах, включающих лиц обоего 

пола в возрасте 12-16 лет. 
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ГЛАВА 4. ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНИТЕТА 

ПОДРОСТКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПАТОЛОГИЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

4.1. Оценка общего состояния организма по показателям гемограммы и 

уровню специфических аутоантител 

 

 

Для оценки состояния организма и выявления воспалительных процессов, 

которые вызывают изменения уровней цитокинов, специфических ауто-АТ, 

иммуноглобулина А и других изучаемых нами маркеров ответной реакции 

организма на загрязнение воздушной среды, были изучены показатели общего 

анализа крови. Установлено, что отклонения от референтных значений 

содержания лейкоцитов, свидетельствующие о наличии воспалительной реакции 

или о перенесенных вирусных, бактериальных инфекциях, наблюдались менее 

чем в 7% случаев (табл. 4.1.1). Повышенная скорость оседания эритроцитов 

отмечена менее чем у 3% обследованных.  

Изучение в сыворотке крови содержания α-1 антитрипсина, который 

является положительным реактантом острой фазы воспаления, блокирующим 

активность протеолитических ферментов, выделяемых нейтрофилами, выявило 

его повышенные уровни у 11,9% ДИ(9,30 – 11,40) обследованных подростков 

(медиана и интерквартильный размах составили 161,36 (144,0 – 186,0) мг/дл). 

Сочетанное отклонение от референтных содержания α-1 антитрипсина, 

лейкоцитов или скорости оседания эритроцитов установлено у 17,0% 

школьников. Эти подростки были исключены из исследования. 

Таким образом, данные, полученные при анкетировании, анализе учётной 

формы №112, физикальном осмотре подростков врачами-специалистами и 

изучении показателей общего анализа крови и биохимических маркеров острой 

фазы воспаления, позволили сформировать выборку подростков для проведения 
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углубленного исследования, направленного на изучение ответной реакции их 

иммунной системы на загрязнение воздушной среды химическими соединениями. 

Таблица 4.1.1 

Показатели общего анализа крови и частота встречаемости отклонений 

от их референтных уровней у обследованных подростков  

Показатель 
Med (LQ - UQ) 

n=616 

Отклонение от референтных значений 

Выше, % (ДИ) Ниже, % (ДИ) 

Гемоглобин, г/л 140 (133 - 148) 2,44 (1,22 - 3,65) 4,71 (3,04 - 6,38) 

Эритроциты, 10
12

/л 4,8 (4,5 -5,1) 2,60 (1,34 - 3,85) - 

Лейкоциты, 10
9
/л 5,2 (4,4 - 6,4) 1,65 (0,05 - 3,25) 3,29 (1,05 - 5,54) 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 
1,5 (1,0 - 2,0) 3,57 (2,11 - 5,04) 2,92 (1,59 - 4,25) 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 
47,0 (42,0 - 55,0) 1,30 (0,40 - 2,19) - 

Эозинофилы, % 2,0 (1,0 - 4,0) 1,30 (0,40 - 2,19) 30,19 (26,57 - 33,82) 

Базофилы, % 0,5 (0,0 - 0,8) 11,04 (8,56 - 13,51) - 

Моноциты, % 7,7 (6,0 - 9,0) 3,90 (2,37 - 5,42) - 

Лимфоциты, % 40,0 (33,0 -46,0) 5,03 (3,31 - 6,76) 1,14 (0,30 - 1,97) 

Скорость оседания 

эритроцитов, мм/ч 
5,0 (3,0 - 8,0) 2,6 (1,34 – 3,86) - 

 

Ответная реакция организма зависит не только от характеристик 

воздействующего фактора (интенсивность, длительность, патогенность, 

токсичность и др.), но и от состояния организма в настоящий момент и его 

индивидуальных особенностей (Баранов А.А. с соавт, 2008, 2009; Christensen H. еt 

al.; 2008; Nadeem A et al., 2015.). В связи с этим была проведена оценка состояние 

организма подростков по уровню специфических аутоантител.  

Содержание естественных ауто-АТ определенной специфичности в 

сыворотке крови может служить индикатором состояния органов и систем, а 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nadeem%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25987962
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также организма в целом. Это обусловлено тем, что любое заболевание на ранних 

(доклинических) этапах развития сопровождается стойкими отклонениями 

молекулярного состава в определенных популяциях клеток и повышением 

интенсивности апоптоза специализированных клеток. Данные изменения, 

происходящие на молекулярно-клеточном уровне, могут долгое время оставаться 

функционально незаметными из-за высокой эффективности репаративных 

процессов и избыточности механизмов компенсации, но они всегда 

сопровождаются изменениями антигенного состава межклеточной среды и, 

следовательно, уровня продукции соответствующих ауто-АТ (Полетаев А.Б., 

2011, Полетаев А.Б., 2010). 

Оценка относительных уровней специфических ауто-АТ, отражающих 

состояние основных органов и систем, выявила, что среднегрупповые значения 

показателей, кроме ауто-АТ к белку S100, находились в пределах референтных 

значений (от -20 до +10 %) (табл. 4.1.2). При этом у обследованных подростков 

наблюдались превышения референтных уровней тех или иных специфических 

ауто-АТ. Около четверти подростков имели повышенное содержание ауто-АТ к 

нДНК, которое может свидетельствовать об активации процесса апоптоза клеток, 

индуцированного, чаще всего, вирусной или бактериальной инфекцией. 

Повышенный уровень ауто-АТ к бета-2-гликопротеину I, который выявлялся у 

каждого шестого школьника, является маркером антифосфолипидного синдрома, 

который может развиваться при воспалительных, инфекционных, аутоиммунных 

заболеваниях. Частота встречаемости повышенных уровней ауто-АТ к Fc-

фрагментам IgG, свидетельствующих о наличии хронического воспалительного 

процесса любой локализации, в изучаемой выборке составила около 20%. Важно 

отметить, что для 42% школьников были характерны повышенные уровни одного, 

двух или трех видов ауто-АТ, отражающих состояние иммунной системы 

(антитела к нДНК, β2-ГП I и Fc-фрагменту Ig G), что может указывать на наличие 

воспалительных процессов, в том числе хронических. 

Рост антител к KiM, который является маркером воспалительных и 

дистрофических процессов в паренхиме почек разного генеза, в том числе 
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пиелонефритов, отмечен у 9% школьников (Мальцев С.В. с соавт., 2007, Мальцев 

С.В., Мансурова Г.Ш., 2012).  

  Таблица 4.1.2 

Содержание специфических аутоантител в крови обследованных 

подростков 

Система / 

орган  
Показатель 

Med 

(LQ – UQ) 

Частота 

повышенных 

уровней, % (ДИ) 

Легкие 
Ауто-АТ к антигенам 

легочной ткани, % 

2,47  

(-9,25 – 11,89) 

29,48  

(25,62 - 33,34) 

Иммунная 

система 

Ауто-АТ к нативной ДНК, 

% 

-2,06  

(-11,34 – 11,33) 

25,93  

(22,22 - 29,64) 

Ауто-АТ к β2-

гликопротеину I, % 

-5,49  

(-19,70 – 5,61) 

17,35  

(14,14 - 20,56) 

Ауто-АТ к Fc фрагменту 

IgG. % 

-1,57  

(-10,01 – 6,32) 

17,72  

(14,49 - 20,96) 

Сердечно-

сосудистая 

система 

Ауто-АТ антигенам клеток 

миокарда, % 

-3,41  

(-16,57 – 8,46) 

25,33  

(21,65 - 29,01) 

Ауто-АТ к β-

адренорецепторам, % 

-7,62  

(-17,15 – 0,17) 

5,78  

(3,81 - 7,76) 

Ауто-АТ к антигенам 

тромбоцитов, % 

-14,01  

(-22,55 – -6,31) 

9,70  

(7,20 - 12,21) 

Ауто-АТ к белкам 

эндотелия сосудов 

-17,36  

(-26,87 – -5,95) 

6,90  

(4,76 - 9,05) 

Почки 
Ауто-АТ к антигенам 

почечной ткани, % 

-4,45  

(-12,45 - 2,26) 

8,96  

(6,54 - 11,37) 

Нервная 

система 

Ауто-АТ к белку S100, % 
10,03  

(-0,72 – 25,77) 

50,00  

(45,77 - 54,23) 

Ауто-АТ к промежуточным 

филаментам астроцитов, % 

4,88  

(-6,84 – 22,25) 

42,91  

(38,72 - 47,10) 

 

Известно, что стойкое повышение содержания ауто-АТ к белкам S100 

характеризуется нарушениями эмоционального статуса, ауто-АТ к GFAP - 

характерно для процессов, которые сопровождаются дегенерацией волокон 

аксонов. Однако нельзя рассматривать рост содержания антител исключительно с 

точки зрения их предполагаемого негативного влияния на функции нервных 
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клеток. Поскольку с одной стороны ауто-АТ участвуют в тканевом клиренсе, с 

другой стороны - являются регуляторами и индукторами нейропластических 

процессов (Зайчик А.Ш. с соавт, 2013, Полетаев А.Б., 2011, Полетаев А.Б., 2010, 

Bieber A.J. et al. 2001). Астроциты принимают активное участие в регуляции роста 

и репарации нервной ткани, их белки, в том числе S100 и GFAP, вовлечены в 

трансдукцию сигналов, контролирующих активность ферментов энергетического 

обмена в клетках мозга (Траилин А.В., Левада О.А., 2009). Поэтому повышение 

уровня ауто-АТ к GFAP и S100 может косвенно свидетельствовать об активации 

данных процессов. Это может быть связано с подростковой перестройкой 

организма, сопровождающейся пластическими изменениями в мозге, поскольку в 

пубертатный период действие половых гормонов оказывает организующие 

влияния на структурное созревание мозга (Campbell I.G. et al., 2011, Coates J. et al., 

2010, Webster, Sisk, C., Zehsar J. et al., 2005). Интенсивность учебного процесса 

также может оказывать влияние на уровень белка S100, поскольку, он участвует в 

формировании долговременной памяти и его уровень повышается при обучении 

(Gromow L.A. et al., 1992, Matzinger P., 2002, Mello E. et al., 2000).  

Резюмируя вышеизложенное можно заключить, что среди обследованных 

подростков, которые на момент обследования были практически здоровы, 

значительная доля имеет отклонения в содержании тех или иных специфических 

аутоантител. Отклонения в содержание ауто-АТ могут быть вызваны 

адаптационными процессами, начинающимися или сформировавшимися 

паталогическими изменениями в органах и системах или перестройкой организма 

в пубертатный период. Следует отметить, что все обследованные подростки 

подвергаются в большей или меньшей степени воздействию химическими 

соединениями, содержащимися в воздушной среде. Поэтому поступление 

поллютантов в организм также может быть причиной изменения интенсивности 

клеточного обновления органов и систем, напрямую или опосредовано 

подвергающихся их воздействию.  
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4.2. Изменение интергальных лейкоцитарных индексов подростков в 

зависимости от уровня химической ингаляционной нагрузки 

иммунотропными соединениями 

 

 

Любой организм в каждый момент времени находится в каком-то 

состоянии: здоровья, болезни, или в каком-то из промежуточных. Различные 

сила и длительность воздействующих факторов вызывают разные 

функциональные состояния организма - состояние адаптации, стресса и др., 

которые отличаются друг от друга по комплексу характеристик в организме 

и его подсистемах. Исследования, проведенные Л.Х Гаркави с соавторами, 

доказали, что развитие неспецифических адаптационных реакций, 

независимо от природы воздействующего фактора, сопровождается 

одинаковыми изменениями в соотношении субпопуляций лейкоцитов 

(Гаркави Л.Х. с соавт, 1990; Гаркави Л.Х. с соавт, 1998). 

При анализе показателей гемограммы подростков с различным HIIM 

установлено, что увеличение ингаляционной химической нагрузки 

веществами, тропными к иммунной системе сопровождалось снижением 

уровня гемоглобина (р<0,005 и р=0,010 при сравнении группы IIIIM с 

группами IIM и IIIM соответственно), скорости оседания эритроцитов (р=0,005 

и р=0,008 при сравнении группы IIM с группами IIIM и IIIIM) (табл. 4.2.1). При 

этом в группе школьников с HIIM≥3 количество лейкоцитов было выше, чем у 

ин сверстников с меньшей химической нагрузкой (р<0,001 и р<0,001 для 

групп IIM и IIIM соответственно). Относительное содержание палочкоядерных 

нейтрофилов было наименьшим в группе IIIM и статистически значимо 

отличалось от значений в группах IIM и IIIIM (р<0,001 и р<0,001 

соответственно). Доля сегментоядерных нейтрофилов у подростков с 

наибольшим HIIM была значимо выше, чем у школьников с 2<HIIM (р=0,005) 

и 2≤HIIM<3 (р=0,003). Также для группы IIIIM были характерны наиболее 

низкие значения базофилов (р<0,001 и р<0,001 по сравнению с группами IIM и 
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IIIM) и лимфоцитов (р=0,002 и р=0,001 для групп IIM и IIIM соответственно). 

Количество моноцитов в крови школьников увеличивалось с ростом 

ингаляционной химической нагрузки, однако уровня статистической 

значимости достигали различия только между группами IIM и IIIM (р=0,001). 

При воздействии химических соединений могут происходить 

изменения иммунологической реактивности, неспецифической 

резистентности организма. Показатели лейкоцитарной формулы изменяются 

в соответствии с общими неспецифическими адаптационными реакциями, 

поэтому они отражают характер и направленность гомеостатических 

процессов системы крови и организма в целом. Интегральные 

гематологические показатели являются более чувствительными маркерами 

изменений в организме, по сравнению с показателями гемограммы. Они 

позволяют оценить изменения лейкоцитарной формулы периферической 

крови, состояние различных звеньев иммунной системы и адаптационные 

возможности организма, знание которых необходимы для оценки риска 

нарушения здоровья и развития патологического процесса (Лебедев К.А., 

Понякина И.Д., 2003, Романцова Е. Б., Бабцев Б. Е., 2004).  

Изменения в соотношении субпопуляций лейкоцитов обусловили 

межгрупповые различия интегральных лейкоцитарных индексов эндогенной 

интоксикации: лимфоцитарного индекса (ЛИ), лимфоцитарно-

гранулоцитарного индекса (ИЛГ), индекса сдвига лейкоцитов (ИСЛ) и 

общего индекса(ОИ), являющегося суммой индеска соотношения 

лимфоцитов и СОЭ (ИЛСОЭ) и ИЛГ, а также виндексах, характеризующих 

неспецифическую реактивность: индексах соотношения нейтрофилов и 

лимфоцитов (ИСНЛ), нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ), лимфоцитов и 

эозинофилов (ИСЛЭ) и лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ) (табл. 4.2.2).  

В группе IIIIM значения ЛИ и ИСЛ были значимо выше, чем в группах 

IIM (р=0,006 и 0,006 соответственно) и IIIM (р=0,005 и р=0,001 

соответственно), а ИЛГ и ОИ, наоборот, были наименьшими и отличались от 

групп IIM (р=0,003 и р=0,001 соответственно) и IIIM (р<0,001 и р=0,001 
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соответственно). Известно, что ЛИ отражает соотношение гуморального и 

клеточного иммунитета и является универсальным показателем, 

характеризующим тип адаптации организма на любое внешнее воздействие 

(Гаркави Л.Х. с соавт, 1990), ИСЛ относится к маркерам активности 

воспалительных процессов и нарушения иммунологической реактивности, 

ОИ характеризует интоксикационный процесс на его ранних стадиях, а ИЛГ 

позволяет дифференцировать интоксикацию инфекционную и 

аутоиммунную (Дудченко М.А. с соавт., 2012, Аникин В.В. с соавт, 2001, 

Кобец Т.В. с соавт, 2012, Мустафина Ж.Г. с соавт., 1999, Островский В.К. с 

соавт, 1983;). Снижение доли лимфоцитов и повышение количества 

нейтрофилов в крови подростков с HIIM≥3 стали причиной повышения ИСНЛ 

у этих лиц по сравнению со школьниками из групп IIM (р=0,002) и IIIM 

(р<0,001), отражающего соотношение клеток неспецифической и 

специфической защиты, снижения показателей, характеризующих процессы 

гиперчувствительности немедленного и замедленного типа – ИСЛЭ и 

взаимоотношение аффекторного и эффекторного звеньев иммунологического 

процесса – ИСЛМ по сравнению со школьниками с наименьшим HIIM 

(р=0,016 и р=0,015 соответственно) и с 2≤HIIM<3 (р=0,005 и р=0,005). ИСЛЭ) 

(Аникин В.В. с соавт, 2001, Мустафина Ж.Г. с соавт., 1999, Коваленко Л.А., 

Суходолова Г.Н., 2013, Романцова Е. Б., Бабцев Б. Е., 2004). 

Разнонаправленные изменения уровней нейтрофилов и моноцитов в 

зависимости от HI нарушений иммунитета вызвали статистически значимое 

снижение ИСНМ в группе IIIM по сравнению с группой IIM (р=0,003) и 

тенденцию к ним - с IIIIM (р=0,022). Изменения данного показателя 

свидетельствуют о снижении фагоцитарной активности в группе с 2≤HIIM<3 

и ее повышении до уровня группы IIM (Аникин В.В. с соавт, 2001, Мустафина 

Ж.Г. с соавт., 1999). 
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Таблица 4.2.1  

Показатели гемограммы подростков с различным индексом опасности развития патологии иммунной 

системы, Med (LQ-UQ) 

  
Группа IIM 

HIIM<2 

Группа IIIM 

2≤HIIM<3 

Группа IIIIM 

HIIM≥3 
р 

Гемоглобин, г/л 142,00 (134,00 - 149,00)
*III

 139,00 (133,00 - 148,00)
*III

 136,50 (129,00 - 143,00) 0,001 

Скорость оседания 

эритроцитов, мм/ч 
6,00 (3,00 - 9,00)

*II,* III
 4,00 (3,00 - 8,00) 4,00 (3,00 - 7,00) 0,004 

Эритроциты, 10
9
/л 4,80 (4,50 - 5,20) 4,76 (4,57 - 5,01) 4,60 (4,30 - 4,90) 0,081 

Лейкоциты, 10
9
/л 5,20 (4,40 - 6,40)

*III
 5,10 (4,40 - 6,20)

*III
 6,00 (4,90 - 7,30) 0,001 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 
1,50 (1,00 - 3,00)

*II
 1,00 (1,00 - 1,00)

*III
 2,00 (1,00 - 3,00) 0,000 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 
46,75 (41,75 - 55,00)

*III
 47,00 (41,50 - 54,50)

*III
 50,50 (45,00 - 60,00) 0,010 

Эозинофилы, % 2,00 (1,00 - 3,75) 2,10 (1,40 - 4,00) 2,00 (1,00 - 3,00) 0,077 

Базофилы, % 0,00 (0,00 - 1,00)
*III

 0,50 (0,00 - 0,60)
*III

 0,00 (0,00 - 0,00) 0,000 

Моноциты, % 7,00 (5,00 - 9,00)
*II

 8,00 (6,50 - 9,50) 8,00 (6,00 - 9,00) 0,006 

Лимфоциты, % 40,25 (33,00 - 46,25)
*III

 40,60 (34,00 - 46,70)
*III

 35,00 (29,00 - 43,00) 0,004 

Примечания: р- уровень значимости различий по критерию Краскела-Уоллиса, различия статистически значимы при р<0,05; *III – 

различия статистически значимы при сравнении с группой III по критерию Манна-Уитни, р<0,016, *II, – различия статистически 

значимы при сравнении с группой II по критерию Манна-Уитни, р<0,016. 
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Таблица 4.2.2 

Интегральные лейкоцитарные индексы у подростков с различным индексом опасности развития патологии 

иммунной системы, Med (LQ-UQ) 

  

Группа IIM 

HIIM<2 

Группа IIIM 

2≤HIIM<3 

Группа IIIIM 

HIIM≥3 р 

Лейкоцитарный индекс 1,15 (0,88 - 1,63) 1,16 (0,90 - 1,60) 1,41 (1,03 - 2,00)
*I,*II

 0,014 

Лимфоцитарно-гранулоцитарный 

индекс 
7,76 (5,52 - 10,21) 7,85 (5,83 - 10,21) 6,20 (4,52 - 8,60)

*I,*II
 0,005 

Индекс сдвига лейкоцитов 1,08 (0,85 - 1,52)
 
 1,08 (0,85 - 1,41)

 
 1,33 (0,98 - 1,78)

*I,*II
 0,006 

Индекс соотношения лимфоцитов и 

эозинофилов 
5,44 (4,04 - 8,08) 5,07 (3,95 - 6,46)

*I
 4,79 (3,88 - 6,00)

*I
 0,005 

Общий индекс 10,23 (7,40 - 13,52) 9,82 (7,49 - 12,60) 8,35 (6,49 - 10,91)
*I,*II

 0,001 

Индекс соотношения лейкоцитов и 

скорости оседания эритроцитов 
2,33 (1,24 - 3,30) 1,81 (1,10 - 2,97)

*I
 1,47 (0,75 - 2,48)

*I,*II
 0,001 

Индекс соотношения нейтрофилов и 

лимфоцитов 
1,20 (0,92 - 1,73) 1,19 (0,92 - 1,63) 1,51 (1,10 - 2,17)

*I,*II
 0,002 

Индекс соотношения нейтрофилов и 

моноцитов 
7,17 (5,00 - 9,69) 6,06 (4,87 - 8,32)

*I
 6,95 (5,44 - 9,29)

*II
 0,004 

Индекс соотношения лимфоцитов и 

моноцитов 
5,44 (4,04 - 8,08) 5,07 (3,95 - 6,46)

*I
 4,79 (3,88 - 6,00)

*I
 0,005 

Примечания: р- уровень значимости различий по критерию Краскела-Уоллиса, различия статистически значимы при р<0,05; 
*I,*II

 – 

различия статистически значимы при сравнении с группами I и II соответственно по критерию Манна-Уитни, р<0,016. 
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Поскольку ИСНЛ отражает соотношение нейтрофилов и лимфоцитов, то его 

повышение указывает на усиление неспецифической защиты (фагоцитоза) 

организма подростков с увеличением HIIM. Снижение ИСЛМ свидетельствует о 

большей активности эффекторного звена иммунитета, по сравнению с 

аффекторным у лиц группы IIIIM, а также может указывать на развитие 

воспалительного процесса, ведущую роль в котором играют 

моноциты/макрофаги, необходимые для утилизации разрушенных клеток 

(Аникин В.В. с соавт, 2001, Кобец Т.В. с соавт, 2012, Мустафина Ж.Г. с соавт., 

1999; Саранчина Ю.В., 2017). Также выявлены межгрупповые различия в 

значениях ИСЛСОЭ. Значения данного индекса снижались с увеличением 

ингаляционной химической нагрузки на организм подростков (р=0,013 при 

сравнении групп IIM и IIIM, р<0,001 – для групп IIM и IIIIM, р=0,013 – для групп IIIM и 

IIIIM), что указывает на отсутствие аутоиммунной и присутствие вирусной 

интоксикации в воспалительном процессе, признаки которого наблюдаются у 

подростков с HIIM≥3. 

Оценка зависимости значений изучаемых показателей гемограммы и 

интегральных лейкоцитарных индексов от уровня HIIM при помощи 

корреляционного анализа позволила выявить слабые и очень слабые связи в 

группах IIM и IIIM и ассоциации средней силы в группе IIIIM (табл. 4.2.3). 

Наибольшее число корреляций было характерно для школьников с 2≤HIIM<3, 

причем для таких показателей как ИСЛЭ и ИСЛМ и количество лейкоцитов 

наблюдалась инверсия связей по сравнению с группой IIM. Следует отметить, что 

в группе IIIIM рост химической ингаляционной нагрузки сопровождался 

снижением количества эритроцитов и базофилов, увеличением количества 

лейкоцитов и субпопуляции палочкоядерных нейтрофилов. 

Таким образом, повышение количества лейкоцитов, нейтрофилов, значений 

ЛИ и ИСЛ в совокупности со снижением ИЛГ и ОИ при увеличении 

ингаляционной химической нагрузки (HIIM≥3), веществами тропными к иммунной 

системе, свидетельствуют о нарастании активности воспалительной реакции, 

возможно, обусловленной инфекционными процессами, интегральные индексы 



97 

 

неспецифической реактивности (ИСНЛ, ИСНМ и ИСЛМ), отражающие состояние 

иммунного гомеостаза, свидетельствуют об усилении при этом процессов 

неспецифической защиты.  

Таблица 4.2.3 

Корреляционные связи между индексом опасности нарушений в 

иммунной системе, показателями гемограммы и лейкоцитарными 

индексами 

  

Группа IIM 

HIIM<2 

 Группа IIIM 

2≤HIIM<3 

Группа IIIIM 

HIIM≥3 

HIIM & СОЭ 0,196  0,210 -0,125 

HIIM & эритроциты -0,006  -0,086 -0,318 

HIIM & лейкоциты -0,207  0,303 0,416 

HIIM & п/я нейтрофилы -0,208  0,056 0,331 

HIIM & с/я нейтрофилы -0,021  0,177 -0,171 

HIIM & базофилы 0,284  0,205 -0,340 

HIIM & моноциты -0,187  0,084 0,097 

HIIM & лимфоциты 0,051  -0,188 0,129 

HIIM & ЛИ -0,033  0,187 -0,181 

HIIM & ИЛГ 0,032  -0,176 0,139 

HIIM & ИСЛ -0,006  0,160 -0,159 

HIIM & ИСЛЭ 0,187  -0,178 -0,021 

HIIM & ОИ 0,112  -0,118 0,098 

HIIM & ИЛСОЭ 0,220  0,142 -0,118 

HIIM & ИСНЛ -0,053  0,188 -0,142 

HIIM & ИСНМ 0,138  0,004 -0,167 

HIIM & ИСЛМ 0,187  -0,178 -0,021 

 

Далее была проведена оценка информативности интегральных 

лейкоцитарных индексов для оценки влияния ингаляционной химической 

нагрузки иммунотропными веществами. Оценка частоты встречаемости лиц с 
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отклонениями данных показателй от интерквартильного диапазона группы IIM 

позволила выявить наиболее значимые индексы (табл. 4.2.4.). 

Табл. 4.2.4. 

Информативность лейкоцитарных коэффициентов для оценки влияния 

ингаляционной химической нагрузки иммунотропными веществами  

Показатель Группа IIM Группа IIIM Группа IIIIM χ
2
 р 

ЛИ 25,0 23,7 34,8 3,97 0,138 

ИЛГ 25,0 20,6 37,9 9,08 0,011 

ИСЛ 25,0 19,4 31,8 5,26 0,073 

ИСЛЭ 25,0 27,7 37,9 4,96 0,084 

ОИ 25,0 24,9 39,4 7,05 0,030 

ИЛСОЭ 25,0 29,2 42,4 9,05 0,011 

ИСНЛ 25,0 20,9 36,4 7,27 0,027 

ИСЛМ 25,0 27,7 37,9 5,06 0,080 

Примечания: р – уровень статистической начимости раличий. 

 

Так, наиболее информативными оказались ИЛГ, ИЛСОЭ, ИСНЛ и ОИ. 

Информативность остальных показателей не являлась статистической значимой 

(р>0,05).  

Для изучения эффективности применения указанных индексов в выявлении 

влияния ингаляционного химического воздействия на организм подростков была 

проведена оценка их чувствительности и специфичности. Соотношение 

изменения лейкоцитарных индексов в зависимости от наличия или отсутствия 

химического воздействия представлено в таблице 4.2.5.  

Оценка чувствительности и специфичности метода оценки влияния 

химической ингаляционной нагрузки на организм подростков по изменения 

интегральных лейкоцитарных индексов позволила установить, что при 2≤HIIM<3 

чувствительность ИЛГ, ОИ, ИЛСОЭ и ИСНЛ составляет 55,37%, 60,00%, 63,76% 

и 55,74% соответственно, а специфичность 39,86%, 41,20%, 42,64% и 39,95% 
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соответственно. Что свидетельствует о неприемлимости использования данных 

индексов для выявления воздействия химического загрязнения при 2≤HIIM<3.  

Таблица 4.2.5 

Изменения лейкоцитарных индексов у подростков при химической 

ингаляционной нагрузке 

Воздействие 

ингаляционного 

химического фактора 
Показатель 

Изменения лейкоцитарных индексов 

Есть Нет 

Есть (Группа IIIM) 
ИЛГ 

53 172 

Нет (Группа IIM) 67 258 

Есть (Группа IIIM) 
ОИ 

53 172 

Нет (Группа IIM) 81 244 

Есть (Группа IIIM) 
ИЛСОЭ 

53 172 

Нет (Группа IIM) 95 230 

Есть (Группа IIIM) 
ИСНЛ 

53 172 

Нет (Группа IIM) 
68 257 

Есть (Группа IIIIM) 
ИЛГ 

53 172 

Нет (Группа IIM) 25 41 

Есть (Группа IIIIM) 
ОИ 

53 172 

Нет (Группа IIM) 26 40 

Есть (Группа IIIIM) 
ИЛСОЭ 

53 172 

Нет (Группа IIM) 28 38 

Есть (Группа IIIIM) 
ИСНЛ 

53 172 

Нет (Группа IIM) 24 42 

 

При более высоком риске нарушений иммунитеа, обусловленным 

загрязнением воздушной среды, чувствительность этих же показателей резко 

снижалась и не превышала 35% (31,65%, 32,50%, 34,15% и 30,77% для ИЛГ, ОИ, 

ИЛСОЭ и ИСН соответственно), при этом увеличивалась специфичность (80,66%, 

81,04%, 81,82% и 80,28% соответственно).  



100 

 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены высокоинформативные 

интегральные лейкоцитарные индексы (ИЛГ, ОИ, ИЛСОЭ и ИСНЛ) для оценки 

влияния химической ингаляционной нагрузки на организм подростков, которые 

обрадают высокой специфичночтью при HIIM≥3. 

 

 

4.3. Содержание цитокинов, иммуноглобулинов и специфических 

аутоантител в крови подростков с различным риском формирования 

патологии иммунной системы 

 

 

При оценке относительного содержания специфических ауто-АТ, 

характеризующих состояние иммунной системы было выявлено, что уровень 

ауто-АТ к нДНК у подростков с HIIM>3 был наименьшим (р<0,001 р=0,001 по 

сравнению с группой IIM и IIIM). Выявленные различия обусловлены тем, что в 

группе IIM чаще встречались повышенные уровни данных АТ (р=0,052 и р=0,005 

по сравнению с группами IIIM и IIIIM). Значения этого показателя в группах IIM и 

IIIM статистически значимо не различались (р=0,060) (Табл. 4.3.1). С увеличением 

HIIM отмечался рост иммунореактивности ауто-АТ к β2-ГП I (р<0,001 и, р<0,001 

при сравнении групп IIM и IIIM, IIM и IIIIM соответственно) за счет увеличения доли 

лиц с его повышенным уровнем в группах с HIIM>2 (p<0,001 p<0,001 по 

сравнению с группами IIIM и IIIIM). Аналогичным образом изменялось 

относительное содержание ауто-АТ к Fc фрагменту IgG. Наименьший уровень 

данных ауто-АТ был в группе с HIIM<1 (р<0,001, р<0,001 по сравнению с 

группами IIIM и IIIIM), в группах IIIM и IIIIM иммунореактивность значимо не 

различалась (р=0,209). Доля лиц с повышенным содержанием ауто-АТ в группах 

IIIM и IIIIM была в 3-3,5раза больше, чем в группе IIM (р<0,001 и р<0,001 

соответственно). 

Относительный уровень ауто-АT LuM у подростков из групп IIM и IIIIM был 

статистически значимо выше, чем у их сверстников с 2≤HIIM<3 (р<0,001 и р=0,004 
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соответственно). Значения данного показателя в группах IIM и IIIIM не различались 

(р=0,900), при этом наиболее часто гипериммунореактивность ауто-АT LuM 

встречалась в группе IIM (p<0,001 и p<0,001 со сравнению с группами IIIM и IIIIM). 

Несмотря на то, что в группе IIIM доля лиц с повышенным уровнем данных АТ 

была в 1,7 раза больше чем в группе IIIIM, различия не являлись статистически 

значимыми (р=0,113). Поскольку ДНК содержится в ядре любой клетки, то при 

повреждении структуры ядра она попадает в кровяное русло. Следовательно, 

повреждение клеток паренхимы легкого вызывает увеличение уровня ауто-АТ к 

ним, а также сопровождается ростом АТ к нДНК. Причиной данных изменений 

может быть ингаляционное поступление диоксида азота, который действует на 

нижние отделы дыхательной системы. При контакте диоксида азота с влажной 

поверхностью слизистых оболочек образуется азотная и азотистая кислоты, 

оказывающие раздражающее и повреждающее действия на слизистые оболочки и 

альвеолярную ткань легких (Лим Т.Е., 2010). Установлено, что вклад данного 

соединения в формирование HIIM был не одинаков в группах. Он варьировал в 

диапазоне 26-59% в группе IIM, 2-26% и 8-11% в группах IIIM и IIIIM 

соответственно. HQNO2 группах IIM, IIIM был выше, чем в группе IIIIM (0,49 (0,47-

0,50), 0,54 (0,47-0,56) и 0,30 (0,29-0,31) мг/м
3
 соответственно). Следовательно, 

воздействие NO2, которое в группах IIM и IIIM было выше, повлекло большее 

повреждение паренхимы легких и повышение уровней ауто-АТ LuM  и АТ к 

нДНК в этих группах. 

При оценке содержания цитокинов у подростков с различным риском 

нарушения иммунитета установлено, что в группе с HIIM<2 содержание IL-2 было 

наибольшим и статистически значимо отличалось от группы IIIM (р=0,001) (табл. 

4.3.2). При этом частота встречаемости повышенных уровней данного 

интерлейкина в группах IIM и IIIM была практически одинаковой и составила 10% 

и 11% соответственно. Среди подростков с IIIM≥3 превышения референтных 

значений его содержания не выявлено. Межгрупповые различия по частоте 

встречаемости повышенных уровней IL-2 не достигали статистической 

значимости (р=0,066 и р=0,080 при сравнении групп IIM и IIIIM, IIIM и IIIIM  
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 Таблица 4.3.1 

Содержание и частота превышений референтных значений специфических аутоантител у подростков с различным 

риском формирования патологии иммунной системы 

Показатель 

Группа IIM 

HIIM<2 

Группа IIIM 

2≤HIIM<3 

Группа IIIIM 

HIIM≥3 

рдисп 
Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней,  

% (ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней,  

% (ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней,  

% (ДИ) 

Ауто-АТ к нДНК, % 
1,16  

(-8,16 - 17,05) 

32,09  

(28,85 - 38,33) 

-3,69
*I

 

(-13,49 - 8,937)  

23,68  

(18,58 - 28,79) 

-7,11
*I

 

(-16,59 - 1,64)  

12,73  

(3,92 - 21,54) 
0,00 

Ауто-АТ к β2-

гликопротеину I, % 

-17,29 

 (-27,58 - -4,18) 

5,12  

(2,17 -8,06) 

-0,94
*I

 

(-11,43 - 10,37)  

26,69  

(21,38 - 32,01) 

4,45
*I

 

(-3,74 - 8,70)  

20,00  

(9,43 - 30,57) 
0,00 

Ауто-АТ к Fc 

фрагменту IgG, % 

-5,63 

 (-12,79 - 0,77) 

6,98  

(30,57 - 10,38) 

1,29
*I

 

(-7,74 - 12,57)  

25,56  

(20,32 - 30,81) 

2,01
*I

 

(-0,96 - 5,72)  

21,82  

(10,90 - 32,73) 
0,00 

Ауто-АТ к антигенам 

паренхимы легкого, % 

5,06 

(-4,71 - 14,33) 

39,07  

(30,55 - 45,59) 

-1,58
*I

 

(-14,36 - 9,90)  

24,81  

(19,62 - 30,00) 

3,90
*I

 

(-10,40 - 6,67)  

14,55  

(5,23 - 23,86) 
0,00 

Примечания: рдисп - уровень значимости различий по критерию Краскела-Уоллиса, различия статистически значимы при р<0,05; *I – 

различия статистически значимы при сравнении с группой I по критерию Манна-Уитни, р<0,016, *III – различия статистически 

значимы при сравнении с группой III по критерию Манна-Уитни, р<0,01. 



103 

 

Таблица 4.3.2 

Содержание цитокинов, иммуноглобулина А в крови подростков с различным риском формирования патологии 

иммунной системы 

Показатель 

Группа IIM 

HIIM<2 

Группа IIIM 

2≤HIIM<3 

Группа IIIIM 

HIIM≥3 

 р  
Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, % (ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, % (ДИ)  

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, % (ДИ) 

IL-2,  

пг/мл 

3,85
*II

 

(0,74 - 6,27) 

11,27 

(13,04 - 15,49) 

2,57  

(0,001 -5,52) 

10,04 

(6,42 - 13,65) 

2,93  

(1,666 - 3,63) 

0,00 

(0,00 - 0,00) 

0,0

03 

IL-10, 

пг/мл 

2,51
*II

  

(0,24 - 5,95) 

8,96 

(13,14 - 12,78) 

3,33  

(1,36 - 6,44) 

9,97 

(6,37 - 13,57) 

1,39
*II

  

(0,01 - 4,22) 

7,14 

(0,34 - 13,95) 

0,0

0 

INF-α, 

пг/мл  

2,38  

(0,28 - 9,05) 

35,41 

(29,01 -41,80) 

0,35
*I

  

(0,01 - 4,87) 

20,80 

(19,97 - 30,40) 

0,01
*I

  

(0,01 - 2,04) 

4,00 

(0,00 - 0,00) 

0,0

0 

INF-γ, 

пг/мл  

3,70  

(0,46 - 6,36) 

3,17  

(0,83 -5,52) 

0,44
*I

 

(0,01 - 3,11) 

0,00 

(0,00 - 0,00) 

0,01
*I

  

(0,01 - 1,87) 

4,00 

(-1,18 - 9,18) 

0,0

0 

IgА
1
, 

мкг/мл 

4,85  

(3,41 - 7,97) 

44,29  

(37,65 -50,93) 

↓12,38  

(7,98 -16,78) 

2,83
*I

  

(1,86 - 4,74) 

20,72 

(15,38 - 25,03) 

↓20,55 

(15,69 - 25,40) 

2,28 
*I

 

(1,56 - 7,40) 

30,00  

(18,57 - 42,97)  

↓22,0  

(13,56 - 36,44) 

0,0

0 

Примечания: р- уровень значимости различий по критерию Краскела-Уоллиса, различия статистически значимы при р<0,05; *I – 

различия статистически значимы при сравнении с группой I по критерию Манна-Уитни, р<0,016, *III – различия статистически 

значимы при сравнении с группой III по критерию Манна-Уитни, р<0,016; 
1 

- для иммуноглобулина А под чертой представлены 

значения доли лиц с пониженным содержанием данного показателя.  
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соответственно). Содержание IL-10 было максимальным в группе IIIM (р=0,014 и 

р=0,002 для IIM и IIIIM групп соответственно). При этом доля лиц с его 

повышенным уровнем не различалась и составляла от 7 до 10% в каждой из 

групп. Концентрация INF-α в крови подростков статистически значимо снижалась 

с увеличением HIIM (р<0,001, р<0,001 при сравнении IIM и IIIM, IIM и IIIIM). Доля 

лиц с отклонениями от референтных значений в группе IIM была наибольшей, а в 

группе IIIIM – наименьшей (p<0,001 при сравнении групп IIM и IIIM, р=0,002 – для 

групп IIM и IIIIM, р=0,043 - для групп IIIM и IIIIM).  

Изменение содержания γ-INF имели такую же направленность, что и для α-

INF – наибольший его уровень был в группе IIM, наименьший – в группе IIIIM. 

Различия данного показателя между группами являлись статистически 

значимыми (р<0,001, р<0,001 для сравнения групп IIM и IIIM, IIM и IIIIM). Частота 

встречаемости отклонений от референтных уровней в группах IIM и IIIIM не 

превышала 4%, в группе IIIM случаев повышенного содержания γ-INF не 

выявлено. Несмотря, на малую вариабельность значений данного показателя, 

между группами выявлены значимые различия (р=0,013 и р=0,006 при сравнении 

группы IIIM с группами IIM и IIIIM соответственно). Так как IL-10 усиливает В-

клеточную пролиферацию и синтез иммуноглобулинов (Ляшенко А.А., Уваров 

В.Ю., 2001), в том числе Ig A, изменение его уровня могло отразиться на 

концентрации в крови и указанного выше иммуноглобулина. 

Оценка содержания Ig A в крови подростков установила, что значения этого 

показателя у школьников с HI<2 были наибольшими и превышали показатели IIIM 

и IIIIM групп в 1,7 и 2,1 раза (р<0,001, р<0,001 соответственно). Подростки с 

повышенным уровнем Ig A чаще встречались в группе IIM, чем в группах IIIM 

(р<0,001) и IIIIM (р=0,067). Различий в частоте встречаемости превышения его 

референтных значений в группах IIIM и IIIIM выявлено не было. Частота 

встречаемости пониженных уровней Ig A в первой группе была ниже, чем в 

остальных (р=0,018 и р=0,064 для IIIM IIIIM групп соответственно). 

Изменение уровня цитокинов при воздействии поллютантов может быть 

обусловлено влиянием на как экспрессию самих генов интерлейкинов, так и на 
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модуляторы их синтеза (Geraghty P. et al., 2011; Meng Y.  et al., 2013). Поэтому 

была проведена оценка уровня экспрессии TLRs в зависимости от HIIM. Известно, 

что основными индукторами экспрессии TLR2 и TLR4 являются 

липополисахариды бактерий. Однако, белки теплового шока HSP60, HSP70, 

HSP90, синтез которых возникает в условиях клеточного стресса, 

индуцированного внешними факторами, в том числе физическими и 

химическими, также способны взаимодействовать с TLR-2, TLR-4, запуская 

каскад реакций иммунного ответа (Ярилин А.А, 2010). Изучение экспрессии TLR 

выявило более высокие значения TLR-4 в группе IIIIM по сравнению с группой IIIM 

(р=0,030) (Табл. 4.3.3), что могло обусловить различия в содержании цитокинов, 

секреция которых индуцируется с участием этих рецепторов. 

Таблица 4.3.3 

Уровень экспрессии толл-подобных рецепторов у подростков с 

различным риском нарушений в иммунной системе, Med (LQ-UQ) 

Показатель Группа IIM 

HIIM<2 

Группа IIIM 

2≤HIIM<3 

Группа IIIIM 

HIIM≥3 
р рχ2 

Экспрессия TLR2, ОЕ 
1,23  

(1,12-1,29) 

1,15  

(0,96-1,32) 

1,21  

(1,09-1,29) 
0,597 0,742 

Экспрессия TLR4, ОЕ 
1,15  

(0,73-1,27) 

1,07
#3

 

(0,86-1,17) 

1,12  

(0,97-1,24) 
0,492 0,020 

Примечания: р – уровень статистической значимости межгрупповых различий по 

критерию Краскелла-Уоллиса, рχ2 – уровень статистической значимости межгрупповых 

различий по критерию χ2, 
#3

 - тенденция к различиям по сравнению с группой III, 

0,017<р<0,033, по критерию Манна-Уитни с учетом поправки Бонферрони. 

 

При корреляционном анализе было установлено, что сила связи между HIIM, 

уровнями ауто-АТ и цитокинов была слабой или очень слабой (табл. 4.3.4). 

Можно предположить, что зависимости изучаемых показателей от уровня 

химической нагрузки поллютантами, тропными к иммунной системе не являются 

линейными и существует разная степень сопряжения изучаемых показателей и 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meng%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24169336
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уровня химической ингаляционной нагрузки данными соединениями в группах 

подростков с различным HIIM. 

Таблица 4.3.4 

Корреляционные связи между индексом опасности нарушений в 

иммунной системе и ее показателями  

Показатель R p 

HIIM & ауто-АТ к нДНК -0,22 0,00 

HIIM & ауто-АТ к β2-ГП I 0,33 0,00 

HIIM & ауто-АТ к Fc-фрагменту 0,19 0,00 

HIIM & ауто-АТ LuM -0,20 0,00 

HIIM & IL-2 -0,15 0,001 

HIIM & INF-α -0,24 0,00 

HIIM & INF-γ -0,27 0,00 

HIIM & Ig A -0,22 0,00 

Примечания: R- коэффициент ранговой корреляции Спирмена, р- уровень 

статистической значимости корреляционной связи. 

 

Установлено, что корреляция между HIIM и уровнем ауто-АТ к нДНК была 

только в группах IIIM и IIIIM, причем ее сила увеличивалась с ростом HIIM (табл. 

4.3.5). В то время как связь между относительным содержанием ауто-АТ к β2-ГП I 

и риском развития патологии иммунной системы, выявленная для обследованной 

выборки школьников в целом, была обусловлена ее наличием у подростков с 

HIIM<2. Очень слабые корреляционные связи между иммунореактивностью ауто-

АТ к Fc-фрагменту и HIIM были установлены в группах с HIIM<3. 

Обращает на себя внимание тот факт, что относительный уровень ауто-АТ 

LuM не коррелировал с HIIM в группе IIM, имел очень слабую отрицательную связь 

в группе IIIM, а в группе IIIIM – положительную корреляционную связь средней 

силы. Это позволяет предположить, что высокие уровни химической нагрузки 

веществами, воздействующими на иммунную систему, вызывают изменения в 

клеточном обновлении легочной ткани. Очень слабые зависимости или их 

отсутствие между уровнями IL-2, IL-10 и INF-α, которые были характерны для 
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общей когорты обследованных подростков, были обусловлены тем, что в 

зависимости от уровня ингаляционной нагрузки наблюдалась инверсия связей. 

Так в группе IIM изменение уровня данных показателей происходило 

пропорционально росту HIIM, а в группах IIIM и IIIIM отмечалось снижение их 

содержания с увеличением химической ингаляционной нагрузки. Аналогичные 

изменения зависимости концентрации от HIIM в группах IIM и IIIM наблюдались 

для INF-γ, у подростков с HIIM≥3 связь между уровнем INF-γ и HIIM не 

установлена. При анализе корреляционных связей между содержанием в 

сыворотке крови Ig A и HIIM для выборки в целом была выявлена отрицательная 

зависимость, однако при 2<HIIM связь между данными показателями была 

положительной, при 2≤HIIM<3 - наблюдалась тенденция к наличию отрицательной 

корреляции, при HIIM≥3 - ассоциации отсутствовали.  

Таблица 4.3.5 

Ассоциации показателей иммунной системы с риском развития ее 

патологии при различной ингаляционной химической нагрузке  

Показатель 

Группа IIM 

HIIM<2 

Группа IIIM 

2≤HIIM<3 

Группа IIIIM 

HIIM≥3 

R p R p R p 

HIIM & ауто-АТ к нДНК 0,10 0,16 -0,22 0,00 -0,28 0,04 

HIIM & ауто-АТ к β2-ГП I -0,40 0,00 -0,01 0,85 0,22 0,11 

HIIM & ауто-АТ к Fc-

фрагменту 
-0,23 0,00 -0,16 0,01 -0,18 0,18 

HIIM & ауто-АТ LuM 0,07 0,28 -0,20 0,00 0,63 0,00 

HIIM & IL-2 0,35 0,00 -0,30 0,00 -0,36 0,02 

HIIM & IL-10 0,30 0,00 -0,25 0,00 -0,43 0,00 

HIIM & INF-α 0,42 0,00 -0,36 0,00 -0,41 0,01 

HIIM & INF-γ 0,38 0,00 -0,18 0,01 -0,26 0,17 

HIIM & Ig A 0,39 0,00 -0,11 0,07 -0,21 0,13 

HIIM & TLR4 -0,08 0,63 0,24 0,00 0,12 0,42 

Примечания: R- коэффициент ранговой корреляции Спирмена, р- уровень 

статистической значимости корреляционной связи. 
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Очень слабые положительные корреляционные связи между уровнем 

экспресии TLR и уровнем химической нагрузки были характерны для подростков 

с HIIM от 2 до 3. Полученные данные свидетельствуют, что при различном уровне 

химической нагрузки веществами, тропными к иммунной системе, изменяется 

сила и направленность зависимости показателей данной системы от риска 

развития патологии в ней: наибольшее количество ассоциаций выявлено в группе 

подростков с 2≤HIIM<3, при HIIM<2 наблюдается инверсия корреляционных 

связей. 

Изучение корреляционных связей между содержанием цитокинов и ауто-АТ 

в группах IIM-IIIIM позволил выявить, что корреляции между 

иммунореактивностью ауто-АТ к нДНК, к β2-ГП I, к Fc-фрагменту и уровнем IL-

2, IL-10 и INF-γ присутствовали только в группах IIM или IIIM (Приложение 3 Табл. 

1). Отрицательная связь между содержанием АТ к β2-ГП I и концентрацией INF-α 

выявлена во всех группах, причем ее сила увеличивалась от группы IIM к группе 

IIIIM. Также в группе подростков с наименьшим HIIM были установлены 

корреляции между уровнем Ig A и содержанием ауто-АТ к нДНК, к β2-ГП I и к 

Fc-фрагменту. Следует отметить, что для группы IIM были характерны 

отрицательные ассоциации между содержанием ауто-АТ к β2-ГП I, к Fc-

фрагменту и уровнями изучаемых интерлейкинов, интерферонов и Ig A, а в 

группе IIIM – связи были положительными. 

При анализе ассоциаций содержания ауто-АТ LuM с уровнями изучаемых 

цитокинов было отмечено, что в группе IIM отсутствовали связи 

иммунореактивности данных АТ с концентрацией IL-2, IL-10 и INF-γ. Для групп 

IIIM и IIIIM была характерна обратная зависимость их концентрации от уровня 

HIIM, причем сила корреляций была больше в группе с HIIM≥3. В группе IIM 

коэффициент корреляции между иммунореактивностью ауто-АТ LuM и уровнем 

INF-α имел отрицательное значение, а в группах IIIM и IIIIM – положительное, 

причем сила связи была наибольшей в группе школьников с HIIM≥3. 
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Для всех групп было характерно наличие корреляции между концентрацией 

Ig A и содержанием IL-2, IL-10, INF-α и INF-γ, уровнями IL-10 и INF-γ. С 

увеличением HIIM усиливалось сопряжение между содержанием Ig A и IL-2, IL-10, 

INF-α и ослабевало между данным иммуноглобулином и INF-γ. Известно, что в 

норме IL-2 повышает синтез плазматическими клетками IgM, IgG, Ig A (Егорова 

В.Н. с соавт, 2002), среди подростков с повышенным уровнем IL-2 в группе IIM в 

52% выявлялось высокое содержание Ig A (р=0,011 и р=0,158 по сравнению с 

группами IIIM и IIIIM), в группах IIIM и IIIIM – в 17 и 0% случаев соответственно 

(р=0,525). Таким образом, при увеличении химической ингаляционной нагрузки 

не наблюдается должного сопряжения между синтезом IL-2 и Ig A. Воздействие 

экзогенных факторов на нормально функционирующую систему может вызвать 

вторичную недостаточность иммунной системы, риск развития которой особенно 

высок в критические периоды становления иммунитета, когда иммунная система 

может отвечать неадекватно на антигенные воздействия (недостаточно или 

чрезмерно для защиты) (Мизерницкий Ю.Л., Мельникова И.М., 2009). Дефицит Ig 

A, в том числе и транзиторный, обусловливает частые инфекции респираторного 

тракта и хронические бронхолегочные заболевания (Мизерницкий Ю.Л., 

Мельникова И.М., 2009), так как в естественных условиях сывороточные 

мономерные Ig A являются мощными противовоспалительными эффекторами 

(Кузнецов А.В., 2012). Следует отметить, что возможен и противоположный 

эффект - при отсутствии антигенов сывороточные Ig A антитела подавляют IgG-

опосредованный фагоцитоз, кислородзависимую микробицидность, продукцию 

цитокинов (Кузнецов А.В., 2012). 

Выявлено, что при увеличении HIIM возникают транзиторные ассоциации 

между содержанием INF-α и уровнем ауто-АТ к нДНК и Fc-фрагменту IgG, 

корреляционные связи между концентрацией этого цитокина и 

иммунореактивностью АТ к β2-ГП I и LUM достигают максимума при HIIM≥3. По 

данным литературы, основной причиной повышения содержания INF-α служит 

вирусная инфекция. Также известно, что при развитии инфекционного 

заболевания повышается уровень ауто-АТ к β2-ГП I (Полетаев А.Б., 2011). Для 
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всех групп была установлена отрицательная связь между уровнями INF-α и ауто-

АТ к β2-ГП I, причем она усиливалась с увеличением ингаляционной химической 

нагрузки. Это может свидетельствовать о том, что рост АТ, обусловлен в большей 

мене не инфекционным фактором. 

Поскольку запуск воспалительной реакции индуцируется толл-подобными 

рецепторами, опосредуется IL-2 и интерферонами и контролируется IL-10, 

наличие связей между этими показателями указывают на адекватную регуляцию 

механизмов секреции про- и противовоспалительных цитокинов. В изученных 

нами группах выявлены положительные корреляции между уровнями IL-2, IL-10, 

INF-α и INF-γ. Однако, среди подростков с HIIM≥3 связи между содержанием INF-

γ и IL-2, а также INF-α отсутствуют, а корреляции между IL-10 и IL-2, INF-α – на 

уровне тенденции. Важно отметить, что только в группе IIIM выявлены 

ассоциация между уровнем экспрессии TLR2, TLR4 и содержанием цитокинов 

(INF-γ и IL-2), изменение экспрессии TLR2 сопровождалось однонаправленными 

изменениями экспрессии TLR4 в группах IIM и IIIM. С увеличением химической 

нагрузки сила связи между толл-подобными рецепторами ослабевает и 

отсутствует в группе IIIIM.  

Таким образом, полученные в работе данные свидетельствуют о том, что 

содержание ауто-АТ, цитокинов и иммуноглобулина А изменяется в зависимости 

от уровня ингаляционной нагрузки химическими соединениями, тропными к 

иммунной системе. При увеличении HIIM до 2 до 3 происходит повышение уровня 

противовоспалительного цитокина (IL-10) на фоне снижения провоспалительного 

интерлейкина (IL-2), при этом наблюдается угнетение синтеза INF- α и -γ и Ig A, и 

повышение продукции ауто-АТ к ткани легкого которые сохраняются при 

дальнейшем увеличении HIIM. При 2≤HIIM<3 наблюдается наибольшая 

сопряженность процессов регуляции секреции про- и противовоспалительных 

цитокинов, в то время как при HIIM≥3 более половины этих ассоциаций 

нарушаются, но сохраняются и усиливаются связи между уровнями Ig A и IL-2, 

IL-10, INF-α, а также между IL-2 и INF-α, и IL-10 и INF-γ. 
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4.4. Показатели местного иммунитета носа и зева подростков с различным 

риском формирования патологии иммунной системы 

 

 

Перманентное воздействие химических соединений, загрязняющих 

воздушную среду, и оказывающих токсическое, сенсибилизирующее и 

раздражающее действие на слизистую оболочку дыхательного тракта, не может 

не сказываться на состоянии местного иммунитета дыхательного тракта. При 

нормальном функционировании иммунной системы внешнее воздействие, 

например респираторная инфекция, вызывает развитие последовательных строго 

детерминированных неспецифических и специфических каскадных реакций 

между молекулами и клетками иммунной системы (Gordon S.B. et al., 2002, 

Malaponte G. et al., 2004). В то время как именно низкие концентрации 

экопатогенов наиболее часто обусловливают иммунопатологические реакции 

организма (сенсибилизацию или иммунную недостаточность), транзиторные 

ферментопатии, ирритативные воздействия на органы дыхания и, следовательно, 

развитие неадекватного ответа на воздействие (Мизерницкий Ю.Л., Мельникова 

И.М., 2009, Леонова М.В., Ефременкова О.В., 2002). К местным механизмам 

гуморальной защиты органов дыхания относятся: лактоферрин, лизоцим, 

иммуноглобулины А, М, G, цитокины и др. (Леонова М.В., Ефременкова О.В., 

2002). 

Анализ содержания цитокинов в смывных водах из ротовой полости у 

подростков с различным индексом опасности развития нарушений иммунитета 

выявил статистически значимые различия в уровнях IL-2 (табл. 4.4.1). Так у 

школьников с 2≤HIIM<3 его концентрация была в 2,7 раза выше, чем у их 

сверстников из группы IIM (р=0,003). Содержание IL-10 и интерферонов у 

подростков групп IIM - IIIIM не различалось. Отмечены тенденции к снижению 

уровня sIg A в смывных водах из зева в группе IIIM (р=0,031 и р=0,025 при 

сравнении с группами IIM и IIIIM соответственно).  
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Таблица 4.4.1 

Содержание цитокинов в смывных водах из зева у подростков с различным 

индексом опасности нарушений в иммунной системе, Med(LQ-UQ) 

Показатель Группа IIM 

HIIM<2 

Группа IIIM 

2≤HIIM<3 

Группа IIIIM 

HIIM≥3 
Р 

IL-2, пг/мг белка 
30,59

*II
  

(6,12 - 155,22) 

83,97  

(26,00 – 165,79) 

59,21  

(7,10 – 141,03)  
0,007 

IL-10, пг/мг 

белка 

67,43  

(13,14 - 254,97) 

84,68  

(30,34 - 316,63) 

72,60  

(29,29 – 314,93) 
0,171 

INF-α, пг/мг 

белка 

49,11  

(26,75 - 167,86) 

97,11  

(32,76 – 213,99) 

44,66  

(26,22 – 72,08) 
0,090 

INF-γ, пг/мг 

белка 

96,56  

(27,03 - 316,49) 

87,07  

(13,84 - 246,67) 

64,35  

(14,92 – 242,70) 
0,094 

sIg А, мкг/мг 

белка 

199,29
#II

  

(127,23 - 349,07) 

176,00  

(92,80 - 320,37) 

239,03
#II

  

(196,88 – 714,29) 
0,085 

Примечания: р- уровень значимости различий по критерию Краскела-Уоллиса, различия 

статистически значимы при р<0,05; 
*II

 – различия статистически значимы при сравнении 

с группой II по критерию Манна-Уитни, р<0,017, 
#II

 – тенденция к различиям при 

сравнении с группой II по критерию Манна-Уитни, 0,017<р<0,033. 

 

При корреляционном анализе связей между уровнем ингаляционной 

нагрузки химическими соединениями, тропными к иммунной системе, и 

изучаемыми показателями установлена очень слабая сопряженность между HIIM и 

sIg A в группе IIIM (R=0,01, р=0,21). 

Анализ функциональных взаимосвязей между уровнями цитокинов в 

смывных водах из зева позволил установить наличие средних и сильных 

положительных корреляционных связей между содержаниями IL-2, IL-10, INF-α и 

INF-γ (Приложение 3 Таблица 1). При этом только в группе IIM были выявлены 

ассоциации между концентрацией sIg A и уровнем цитокинов. 

Данные литературы свидетельствуют, что одними из наиболее значимых из 

неспецифических факторов защиты являются INF-α и INF-γ, поскольку они не 

только воздействуют на вирусы и другие микроорганизмы, но и влияют на 
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функционирование секреторного и системного гуморального иммунитета, являясь 

их модуляторами (Щеплягина Л.А., 2016, Хаитов Р.М., 2001). При этом только у 

подростков с HIIM<2 установлены ассоциации между содержанием интерферонов 

и sIg A. Известно, что sIg A ингибирует связывание вирусов и бактерий с 

поверхностью слизистых оболочек, играя тем самым важную роль в защите от 

них (Кузнецов, Климович В.Б., Самойлович М.П., 2006; Щеплягина Л.А., 2016, 

Мизерницкий Ю.Л. с соавт, 2013, Виха Г.В., 2011). Данные литературы 

свидетельствуют, что при внедрении чужеродных агентов, при действии 

химических факторов и др. происходит увеличение уровня sIg A, что 

свидетельствует о развитии иммунного ответа, направленного на формирование 

механизмов адаптации к изменению внешних условий (Леонова М.В., 

Ефременкова О.В., 2002; Кузнецов А.В., 2012; Козлов В.А. с соавт, 2009; Виха 

Г.В., 2011).  

В связи с вышеизложенным была проведена оценка активности лизоцима 

слюны и уровня лактоферрина в смывных водах из зева, как факторов 

гуморального местного иммунитета, обладающих бактерицидным и 

бактериостатическим действиями. Известно, что лизоцим образуется в 

нейтрофилах и макрофагах, регулирует проницаемость клеточных мембран и 

разрушает пептидогликаны клеточной стенки грамположительных бактерий, 

приводя к их осмотическому лизису. Лактоферрин конкурирует с мик-

роорганизмами за присоединение железа, находящегося во внутренней среде, 

организма, что изменяет метаболизм железа в микробах, нарушает их жизненный 

цикл и обусловливает гибель (Леонова М.В., Ефременкова О.В., 2002, Вершигора 

Е.А, 1990, Науменко З.С. с соавт., 2013; Faber C. et al. , 2005). Установлено, что у 

подростков с наибольшим риском нарушения иммунитета активность лизоцима 

слюны была выше (55,90 (53,90 - 60,00)%), чем у их сверстников из групп IIM 

(47,50 (39,40 - 56,10)%, р=0,019) и IIIM (46,50 (35,10 - 54,70)%, р=0,009). Также у 

этих подростков было наибольшим содержание лактоферрина в смывных водах. 

Уровень данного показателя у школьников с наименьшим HIIM статистически 

значимо был ниже, чем в группе IIIM (56,46 (38,00 – 90,86) мг/мг белка, р=0,004) и 
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имел тенденцию к различиям со значениями группы IIIIM (69,21 (43,75 – 10,56) 

мг/мг белка, р=0,025). 

Содержание IL-2 в смывных водах из полости носа подростков с различным 

уровнями ингаляционной нагрузки химическими соединениями, тропными к 

иммунной системе, не различалось (табл. 4.4.2). Концентрация IL-10 у 

школьников с 2≤HIIM<3 была наименьшей, отличалась от показателей группы IIM 

(р<0,001) и незначительно - от группы IIIIM (р=0,039). Уровень INF-α в группе IIM 

был в 2 раза выше, чем в группе IIIM (р=0,009). Концентрация INF-γ также была 

наибольшей у подростков с HIIM<2 (р<0,001 при сравнении групп IIM и IIIIM). 

Содержание sIg A в группе IIIIM было выше по сравнению с группами IIM и IIIM 

(р=0,031 и р=0,004 соответственно). Содержание лактоферрина в группах IIIM и 

IIIIM также было выше (31,26 (22,32 – 45,67) мг/мг белка, р<0,001 и 26,80 (25,34 – 

28,25) мг/мг белка, р=0,019 соответственно), чем в группе IIM (15,60 (11,24 – 17,76) 

мкг/мг белка). У школьников группы IIIM в смывных водах из зева установлены 

корреляционные связи между уровнем HIIM и содержанием IL-10, sIg A (R<0,001, 

р=0,28). У подростков с HIIM≥3 выявлена отрицательная корреляция между 

уровнем INF-γ и индексом опасности нарушений в иммунной системе (R<0,001, 

р=0,33).  

При изучении взаимосвязей между содержанием цитокинов и 

иммуноглобулина в группах подростков с различным HIIM были выявлены 

однонаправленные изменения изучаемых показателей в группах IIM и IIIM, что и 

обусловило наличие положительных корреляционных связей между ними 

(Приложение 3 Таблица 2). В группе подростков с HIIM≥3 большая часть связей, 

установленных для их сверстников с меньшим HIIM, отсутствовала, кроме 

ассоциации INF-α с IL-2 и INF-γ. Также особенностью группы IIIIM явилась 

инверсия связи содержания sIg A с уровнем IL-2 и INF-α. 

Анализируя полученные результаты можно заключить, что при различном 

уровне ингаляционной химической нагрузки, поллютантами, обладающими 

тропностью к иммунной системе, изменения показателей местного иммунитета в 

полости рта и носа, в большинстве случаев не взаимосвязаны, наблюдается их 
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разобщенность. Дополнительным подтверждением этого является отсутствие 

корреляционных связей между уровнями изучаемых показателей в смывных 

водах из ротовой полости и носа (табл. 4.4.3). Исключением являлось наличие 

сопряженности между содержанием INF-α в смывных водах у подростков с 

HIIM>2 и INF-γ – у лиц с 2≤HIIM<3. 

Таблица 4.4.2 

Содержание цитокинов в смывных водах из носа у подростков с различным 

индексом опасности развития патологии дыхательной системы, Med(LQ-UQ) 

Показатель Группа IIM 

HIIM<2 

Группа IIIM 

2≤HIIM<3 

Группа IIIIM 

HIIM≥3 
р 

IL-2, пг/мг белка 

10,20  

(3,27 - 31,37) 

10,10  

(3,80 - 20,70) 

7,43  

(2,24 – 17,72) 
0,327 

IL-10, пг/мг белка 

46,22
*II

 

(25,25 - 87,41) 

17,94  

(7,83 – 34,09) 

28,11  

(14,93 – 115,84) 
0,000 

INF-α, пг/мг белка 

23,81
*II

  

(9,68 - 71,43) 

16,00  

(7,96 – 37,76) 

18,22  

(10,55 – 30,77) 
0,008 

INF-γ, пг/мг белка 

23,45
*II

  

(7,63 - 55,48) 

6,48  

(0,55 – 21,26) 

14,66 

(8,90 – 27,47) 
0,000 

sIg A, мкг/мг белка 

39,27  

(10,12 - 95,55) 

28,80  

(12,59 – 53,91) 

88,37
*II, #I

  

(53,48 – 338,98)
 
 

0,325 

Примечания: р- уровень значимости различий по критерию Краскела-Уоллиса, различия 

статистически значимы при р<0,05; 
*II

 – различия статистически значимы при сравнении 

с группой II по критерию Манна-Уитни, р<0,017;  
#I

 – тенденция к различиям при 

сравнении с группой I по критерию Манна-Уитни, 0,017<р<0,033.  

 

 

 

 

 

 



116 

 

Таблица 4.4.3 

Корреляционные связи между уровнями цитокинов и 

иммуноглобулина А в смывных водах из полости носа и зева у подростков с 

различным риском нарушений иммунитета 

Показатель 

Группа IIM 

HIIM<2 

Группа IIIM 

2≤HIIM<3 

Группа IIIIM 

HIIM≥3 

R p R p R p 

IL-2 зев & IL-2 нос 
-0,19 0,02 0,08 0,42 0,52 0,07 

IL-10 зев& IL-10 нос 
-0,09 0,30 -0,06 0,64 0,04 0,90 

INF-α зев & INF-α нос 
-0,02 0,77 0,23 0,01 0,57 0,03 

INF-γ зев & INF-γ нос 
0,05 0,54 0,51 0,00 0,01 0,99 

sIg A зев & sIg A нос 
0,01 0,93 0,05 0,59 0,43 0,24 

Примечания: R- коэффициент ранговой корреляции Спирмена, р- уровень 

статистической значимости корреляционной связи. 

 

Полученные данные свидетельствуют, что у подростков с 2≤HIIM<3 в 

ротовой полости и в полости носа происходят изменения уровней цитокинов, 

указывающие дисбаланс звеньев гуморального иммунитета. Так в ротовой 

полости школьников выявлено повышение уровня IL-2, который определяет тип и 

длительность иммунного ответа, играет ключевую роль в его регуляции баланса 

лимфоцитов Т-хелперов I и II (Тh1 и Тh2) типов. Повышение уровня данного 

цитокина вызывает активацию клеточного иммунитета (Тh1 типа) и повышению 

синтеза IFN-γ (Егорова В.Н. с соавт, 2002). Однако у данных подростков отмечено 

незначительное снижение γ-интерферона. Поскольку IFN-γ индуцирует 

дифференцировку Th0 в направлении Th2, то снижение его уровня, может 

направить дифференцировку Th0 в сторону Th2, и вместе с IL-10 ингибировать 

образование Th1 лимфоцитов (Мизерницкий Ю.Л., 2002; Мизерницкий Ю.Л., 

Мельникова И.М., 2009). Также IL-10 подавляет эффекторные функции Т-клеток, 

натуральных киллеров, макрофагов и нейтрофилов, является ингибитором синтеза 

цитокинов Т-хелперов 1 (Тх1), хемокинов, INF-γ, а также усиливает В-клеточную 
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пролиферацию и секрецию иммуноглобулинов (Ляшенко А.А., Уваров В.Ю., 

2001; Серебренникова С.Н. с соавт., 2012; Asadullah K. et a., 2003, Lan R.Y. et al., 

2005). Следовательно, снижение уровня IL-10 должно приводить к ослаблению 

ингибирующего действия данного цитокина на синтез INF-γ и, как следствие, 

вызывать повышение его содержания. Однако в полученных нами результатах 

при увеличении HIIM снижался уровень как IL-10, так и INF-γ. 

Известно, что sIg A проявляет бактерицидную и антивирусную активность в 

присутствии лизоцима (Леонова М.В., Ефременкова О.В., 2002). У школьников с 

2≤HIIM<3 уровень sIg A был понижен на фоне неизменной активности лизоцима 

(47,50 (39,40-56,10) и 46,50 (35,10-54,70)% для групп IIM и IIIM соответственно, 

р=0,341), что может свидетельствовать о недостаточности процессов 

специфической гуморальной иммунной защиты. Следует отметить, что 

увеличение HIIM>3 вызывало повышение активности лизоцима (55,90 (53,90-

60,00)%, р=0,019 и р=0,009 при сравнении с группами IIM и IIIM соответственно) и 

восстановление содержания иммуноглобулина и цитокинов до уровня, 

характерного для группы IIM. Высокая активность лизоцима в слюне 

свидетельствует об активации данного фактора защиты и напряжённости 

иммунитета, то в дальнейшем это может привести к срыву адаптации и развитию 

патологического процесса (Королёва Е.П, Трунов Б.В., 2002, Несмеянова Н.Н, 

Соседова Л.М., 2012). Следовательно, изменения активности лизоцима и уровней 

иммуноглобулина у школьников с HIIM>3 могут свидетельствовать о напряжении 

гуморального звена иммунитета.  

Таким образом, указанные выше изменения содержания цитокинов в 

ротовой полости подростков являются следствием неадекватной реакции 

иммунной системы на внешнее воздействие и рассогласования процессов местной 

гуморальной защиты. В полости носа этих подростков отмечаются признаки 

снижения активности гуморального иммунитета. Так снижение уровня IL-10 

сопровождается угнетением синтеза IFN-γ на фоне отсутствия изменений в 

содержании IL-2. Следует отметить, что с увеличением HIIM>3 выраженность 

данных процессов уменьшается и наблюдается повышение секреции sIg A. 
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Однако повышенный уровень sIg A может свидетельствовать не об 

адаптационных изменениях, а указывать на дисбаланс в местной иммунной 

системе (Маковецкая А.К. с соавт., 2005; Richer J., Pelech L., 1995). 

 

Микроэкология слизистых оболочек верхних дыхательных путей у 

подростков, проживающих в условиях загрязнения воздушной среды 

Слизистые оболочки дыхательных путей защищают внутреннюю среду 

организма человека от проникновения чужеродных веществ и микробов. При 

этом их резистентность определяется не только иммунологической 

реактивностью, но и нормальной микрофлорой. Причем изменения 

бактериальных сообществ наступают значительно раньше отклонений в клинико-

физиологическом статусе организма. 

Благодаря синтезу большого количества молочной кислоты многие 

представители аутофлоры оказывают выраженное антагонистическое действие на 

патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. При действии химических 

факторов могут изменяться как количественные, так и качественные 

характеристики бактерий, что приводит к колонизации слизистых оболочек 

патогенными и условно-патогенными микроорганизмами (Усвяцов Б.А. с соавт., 

1998).  

Общая микробная обсеменённость является интегральным показателем, 

характеризующим неспецифическую резистентность организма, которая 

определяет его устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов внешней 

среды, а также может служить маркером для раннего выявления нарушений 

адаптационных возможностей организма и иммунной реактивности. 

Анализ выполненных исследований показал высокую микробную 

обсеменённость слизистых оболочек верхних дыхательных путей во всех группах. 

Физиологическим уровнем является обсеменение слизистых зева до 10000 

колониеобразующих единиц, снимаемых на тампон (КОЕ/тампон), носа – до 1000 

КОЕ/тампон. Так у школьников IIM группы средние значения обсемененности зева 

составили 4236826±1587535 КОЕ/тампон, IIIM группы - 849932±168765 
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КОЕ/тампон и 748667±422072 КОЕ/тампон - для IIIIM группы. Обсемененность 

носа подростков составила 1512005±1054430 КОЕ/тампон, 792393±148018 

КОЕ/тампон и 420000±113431 КОЕ/тампон для IIM-IIIIM групп соответственно. 

Диагностическую значимость в развитии инфекционного процесса имеют 

показатели обсеменённости выше 10
6
 КОЕ/тамп. Более 85% обследованных лиц в 

каждой групп были с обсеменённостью микроорганизмами слизистых оболочек 

зева выше физиологической нормы (табл. 4.4.4).  

Таблица 4.4.4 

Частота встречаемости повышенной микробной обсеменённости слизистых 

оболочек верхних дыхательных путей у подростков, % (ДИ) 

 

Уровень 

обсемененности, 

КОЕ/тампон 

Группа IIM Группа IIIM Группа IIIIM 

Зев 

<10000 
9,78  

(3,71 - 15,85) 

13,08  

(6,19 - 19,98) 

11,11  

(4,69 - 17,53) 

10000-100000 
53,26  

(43,07 - 63,46) 

67,29
*I

  

(57,70 - 76,88) 

77,78  

(69,28 - 86,27) 

>1000000 
35,87  

(26 - 45,67) 

19,63
*I

  

(12,10 - 27,15) 

11,11  

(4,69 - 17,53) 

Нос 

<1000 
35,87  

(26,07 - 45,67) 

8,41
*I

  

(2,74 - 14,08) 

0,00
*I

  

(0,00 - 0,00) 

10000-100000 
60,87  

(50,90 - 70,84) 

80,37
*I

  

(72,26 - 88,49) 

100,00
*I

  

(100,00 - 100,00) 

>1000000 
6,52  

(1,48 - 11,57) 

11,21  

(5,24 - 17,19) 

0,00  

(0,00 - 0,00) 

Примечания: 
*I

 - различия статистически значимы по сравнению с группой I, р<0,05. 

 

Доля подростков с микробным обсеменением зева выше 10
6
 КОЕ/тампон в 

группе IIM была больше, чем в группе IIIM (р=0,012). При этом среди школьников с 

2<HIIM случаев с обсеменением от 10
4
 до 10

6
 КОЕ/тампон было меньше, чем в 
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группе с 2≤HIIM<3 (р=0,044). Доля лиц с повышенной обсемененностью слизистой 

носа в группе IIM составила около 67%, в группе IIIIM -100%. У подростков с HIIM 

менее 2 наиболее часто отмечался уровень обсеменения слизистой носа в 

пределах физиологической нормы и реже в диапазоне от 10
3
-10

5
 КОЕ/тампон 

(р<0,001, р=0,032 по сравнению с группой IIIM и р=0,028, р=0,017 при сравнении с 

группой IIIIM соответственно). 

Известно, что нормальную микрофлору верхних дыхательных путей, в 

основном составляют условно-патогенные микроорганизмы, которые, при 

снижении неспецифической резистентности организма человека могут вызвать 

развитие патологического процесса (Несмеянова Н.Н, Соседова Л.М., 2012).  

В результате проведенного анализа частоты встречаемости повышенной 

обсемененности слизистых оболочек верхних дыхательных путей у подростков с 

различной ингаляционной нагрузкой химическими соединениями, оказывающими 

действие на иммунную систему, было установлено, что обсеменение 

стафилококком слизистой зева в группе IIIM встречалось реже, чем в группе IIM 

(р=0,003) (табл. 4.4.5). Известно, что резидентное бактерионосительство с 

обсеменённостью 10
3
 КОЕ/тамп и выше, представляют повышенную 

эпидемиологическую опасность как источник стафилококковой инфекции для 

окружающих (Несмеянова Н.Н, Соседова Л.М., 2012). Превышение показателя 

порога эпидемиологической опасности стафилококков на слизистой зева 

отмечалось у каждого четверного подростка группы IIM. При этом в группах 

школьников с HIIM>2 количество вегетирующих энтерококков на слизистой зева 

было выше (р<0,001 при сравнении групп IIM и IIIM и р<0,001- для групп IIM и 

IIIIM). Только в группе IIIM были выявлены случаи превышения физиологических 

норм носительства пневмококков (р=0,031 по сравнению с группой IIM). Следует 

отметить, что при более высоком уровне общего количества вегетирующей 

микробиоты на слизистой зева у школьников группы IIM, количество условно-

патогенных бактерий (энтерококков и стафилококков) было наименьшим.  

Превышение порогового уровня эпидемиологической опасности 

стафилококков слизистой носа в группе IIM выявлено почти у 90% школьников, а 
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в группах IIIM и IIIIM около 100% (р=0,009 для групп IIM и IIIM). Доля подростков с 

повышенным обсеменением энтерококком и пневмококком была менее 5,5% и не 

различалась в изучаемых группах. 

Таблица 4.4.5 

Частота выявления условно-патогенной микрофлоры на слизистых 

оболочках зева и носа подростков с различным риском нарушения 

иммунитета, % (ДИ) 

 

Микроорганизм 
Группа IIM 

 (n=92) 

Группа IIIM 

(n=107) 

Группа IIIIM 

 (n=9) 

Зев 

Стафилококк, ≥ 

1000 КОЕ/тампон 

26,09  

(17,11 -35,06) 

10,28
*I

 

(4,53 - 16,03) 

11,11  

(0,00 -31,64) 

Энтерококк, ≥ 

10000 КОЕ/тампон 

0,00  

(0,00 - 0,00) 

35,51
*I

 

(26,45 - 44,58) 

33,33
*I

 

(2,53 - 64,13) 

Пневмококк, ≥ 

10000 КОЕ/тампон 

0,00  

(0,00 - 0,00) 

4,67
*I

 

(0,67 - 8,67) 

0,00  

(0,00 -0,00) 

Нос 

Стафилококк, ≥ 

1000 КОЕ/тампон 

86,96  

(80,07 - 93,84) 

97,20  

(94,07 - 100,00) 

100,00  

(100,00 -100,00) 

Энтерококк, ≥ 

10000 КОЕ/тампон 

5,43  

(0,80 - 10,07) 

2,76  

(0,00 - 2,76) 

0,00  

(0,00 -0,00) 

Пневмококк, ≥ 

10000 КОЕ/тампон 

3,26  

(0,00 -6,89) 

0,00  

(0,00 -0,00) 

0,00  

(0,00 -0,00) 

Примечания: 
*I

 - различия статистически значимы по сравнению с группой I, р<0,05. 

 

Очевидно, что внутриклеточно переживающий микроорганизм опасен для 

носителя, так как при снижении иммунологической реактивности макроорганизма 

он будет являться источником эндогенной инфекции. В последнее десятилетие 

установлено, что среди патогенной бактериальной флоры, вызывающих 

воспаление дыхательных путей значимыми микроорганизмами часто являются 

коагулазонегативные стафилококки, энтерококки и стрептококки группы viridans 

(Миронов А.Ю. с соавт., 2001; Стефани Д.В., 1996, Катосова Л.В. с соавт, 2006; 
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Мизерницкий Ю.Л. с соавт, 2013). При этом антагонистическая активность 

последних в комплексе с другими биологическими свойствами нормофлоры 

определяют колонизационную резистентность дыхательных путей. Поэтому в 

ответ на неблагоприятное воздействие организм может увеличивать количество 

стрептококков группы viridans и таким образом сдерживать колонизацию биотопа 

условно-патогенными бактериями (Батуро А.П. с соавт, 2006, Несмеянова Н.Н, 

Соседова Л.М., 2012). Взаимное влияние микробиоты и организма хозяина и 

результат их взаимодействий зависит от биологических свойств микроорганизма, 

механизмов защиты организма и факторов среды, препятствующих или 

облегчающих реализацию потенциальных возможностей данных биотических 

факторов.  

Повышение количества общей микробной обсеменённости слизистой носа 

может свидетельствовать о снижении колонизационной резистентности. Однако 

данный факт нельзя однозначно трактовать как негативный показатель. Его 

необходимо рассматривать в совокупности с качественной характеристикой 

микробиоты. У подростков с повышением риска нарушений иммунитета 

выявлены изменения микроэкологического состояния слизистой носа, которые 

заключаются в увеличении общей микробной обсеменённости, снижении 

колонизационной резистентности слизистой, проявляющемся увеличением 

стафилококкового бактерионосительства, в слизистой ротовой полости 

наблюдались противоположные процессы, а именно снижение общей микробной 

обсеменённости и стафилококкового бактерионосительства, на фоне увеличения 

энтерококкового обсеменения. Разнонаправленность микробиологических 

нарушений можно расценить как этапы адаптационной реакции организма 

подростков на разную ингаляционную химическую нагрузку. Однако повышение 

количества микроорганизмов условно-патогенной микрофлоры однозначно 

свидетельствует о сдвиге в сторону облегчения условий существования 

вегетирующей аутофлоры вследствие ослабления резистентности организма 

подростков.  
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА 

ПОДРОСТКОВ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ПРИОРИТЕТНЫМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ 

 

 

При изучении уровня химической нагрузки, обусловленной загрязнением 

воздушной среды соединениями, тропными к иммунной системы, было 

установлено, что вклад в формирование индекса опасности развития патологии 

иммунной системы на 36-78% обусловлен загрязнением воздушной среды 

формальдегидом и на 2-59% - диоксидом азота. В связи с этим была проведена 

оценка показателей иммунной системы подростков в зависимости от уровня 

ингаляционной нагрузки формальдегидом и диоксидом азота. 

 

 

5.1. Изменение показателей иммунной системы при ингаляционном 

воздействии приоритетными загрязнителями 

 

 

Показатели гуморального иммунитета подростков с различным 

коэффициентом опасности воздействия формальдегида 

Исследование содержания формальдегида в моче и других биосредах 

является более адекватным маркером его воздействия по сравнению с разовыми 

замерами данного соединения в воздушной среде (Тараненко Н.А. с соавт, 2009). 

Однако, несмотря на различную экспозицию формальдегидом, во всех 

обследованных группах уровень его экскреции с мочой не различался (табл. 

5.1.1). Содержание в моче данного соединения, превышающее референтные 

уровни (70 нмоль/дм
3
), у подростков в группе IFA встречалось в 96,30% случаев, в 

группе IIFA - 87,97% (р=0,219 по сравнению с группой IFA) и в 92,31% -  группе 

IIIFA (р=0,417 и р=0,668 по сравнению с группами IFA и IIFA). 



124 

 

По данным литературы, у проживающих в городах детей среднее 

содержание формальдегида в моче варьирует от 104 до 132 нмоль/дм
3
, а у 

сельских детей - от 56 до 107 нмоль/дм
3
 (Тараненко Н.А. с соавт, 2009). Во всех 

трех группах обследованных нами подростков содержание формальдегида в моче 

сопоставимо с данными, полученными Тараненко Н.А. с соавторами, для детей, 

проживающих в других городах и выше, чем показатели для сельской местности. 

Наличие повышенных уровней формальдегида в моче почти у каждого третьего 

ребенка указывает на поступление в организм данного соединения из 

окружающей среды.  

Таблица 5.1.1 

Показатели подростков с различной экспозиционной нагрузкой 

формальдегидом, Me (LQ-UQ) 

Показатель Группа IFA Группа IIFA Группа IIIFA р 

Формальдегид в 

моче, нмоль/дм
3
 

148,8  

(113,8-199,79) 

148,4  

(91,9-193,3) 

125,5  

(101,4-193,6) 
0,621 

Примечания: р - уровень значимости различий по критерию Краскела-Уоллиса, 

различия статистически значимы при р<0,05. 

 

Сравнение показателей иммунитета в группах подростков сформированных 

по коэффициенту опасности хронического ингаляционного воздействия 

формальдегида, выявило снижение содержания IL-2 в сыворотке c увеличением 

химической нагрузки формальдегидом. Так в группе IIFA и IIIFA его значения были 

статистически значимо ниже, чем в группе IFA (HQFA менее 1) (р=0,001 и р=0,026 

соответственно) (табл. 5.1.2). При этом доля лиц с повышенным уровнем данного 

интерлейкина в группах не различалась и варьировала от 7 до 11%. Уровень IL-10 

имел «волнообразные» изменения в зависимости от HQFA. Наибольшая 

концентрация данного цитокина была характерна для группы IIFA (р=0,017 и 

р=0,007 по сравнению с IFA и IIIFA группами соответственно). Несмотря на 

межгрупповые различия уровня IL-10, превышение референтных значений 

встречалось во всех группах с одинаковой частотой - у каждого десятого 

подростка.  
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Таблица 5.1.2 

Содержание и частота превышений референтных значений цитокинов и иммуноглобулинов в сыворотке 

крови подростков с различным коэффициентом опасности воздействия формальдегида 

Показатель 

Группа IFA  

HQFA<1 

Группа IIFA  

1≤HQFA<2 

Группа IIIFA  

HQFA ≥2 
р 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, % (ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, %(ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, %(ДИ) 

IL-2, пг/мл 

3,92 

(0,74 - 6,36) 

10,70 

(6,59 - 14,81) 

2,67
*I

 

(0,01 - 5,38) 

9,62 

(6,05 - 13,19) 

2,66
#I

 

(0,27 - 3,163) 

6,82 

(0,27 - 13,36) 
0,013 

IL-10, пг/мл 

2,51
#II

 

(0,22 - 5,95) 

10,55 

(6,46 - 14,64) 

3,37 

(1,35 – 6,18) 

9,51 

(5,96 - 13,06) 

1,95
*II

 

(0,00 – 4,34) 

9,09 

(1,63 - 16,55) 
0,000 

INF-α, пг/мл  

2,38 

(0,28 - 9,55) 

35,55 

(29,18 - 41,91) 

0,3
*I

 

(0,01 - 4,87) 

24,10 

(18,92 - 29,27) 

0,01
*I

 

(0,01 – 2,04) 

6,98 

(0,36 - 13,59) 
0,000 

INF-γ, пг/мл  

3,70 

(0,51 - 6,36) 

3,13 

(0,81 - 5,44) 

0,36
*I

 

(0,01 - 3,04) 

0,55 

(-0,35 - 1,45) 

0,01
*I

 

(0,01 -1,99) 

3,03 

(-1,42 - 7,48) 
0,000 

Ig А, мкг/мл 
4,85 

(3,42 - 7,98) 

44,55  

(37,94 - 51,16)  

↓12,32  

(7,95 - 16,70) 

2,8
*I

 

(1,89 - 4,96) 

21,40 

(16,44 - 26,37) 

↓20,00  

(15,16 - 24,84) 

2,22
*I

 

(1,42 – 4,00) 

22,81  

(11,91 - 33,70)  

↓28,07  

(16,40 - 39,74) 

0,000 

Примечания: р - уровень значимости различий по критерию Краскела-Уоллиса, различия статистически значимы при р<0,05; 
*I,*II,*III

 – различия статистически значимы при сравнении с группами I, II и III соответственно по критерию Манна-Уитни, р<0,016; 
#I,#II

 – тенденция к различиям при сравнении с группой группами I и II соответственно о критерию Манна-Уитни, 0,016<р<0,033; 

↓- для иммуноглобулина А под чертой представлены значения доли лиц с пониженным содержанием данного показателя. 
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Содержание интерферонов в сыворотке крови подростков снижалось с 

увеличением химической нагрузки формальдегидом. В группе c HQ≥2, уровень 

INF-α был наименьшим, статистически значимо отличался от группы IFA (р<0,001) 

и незначительно - от группы IIFA (р=0,064). В группе IIFA его значения были ниже, 

чем в группе IFA (р<0,001). Доля лиц с повышенным содержанием INF-α в 

изучаемых группах также различалась. 

Так в группе IFA превышение референтных уровней данного показателя 

было у каждого третьего подростка, в группе IIFA – у каждого четвертого, а в 

группе IIIFA – у одного из четырнадцати (р=0,010 при сравнении групп IFA и IIFA, 

p<0,001 для групп IFA и IIIFA и p<0,001 для групп IIFA и IIIFA). Концентрация INF-γ 

в группах подростков с HQFA≥1 была ниже, чем у их сверстников с HQFA менее 1. 

Как и в случае с INF-α, в группе IIFA уровень INF-γ был на порядок, а в группе 

IIIFA – на два порядка ниже, чем в группе IFA (р<0,001 и р<0,001). Частота 

встречаемости повышенных уровней данного показателя в изучаемых группах 

была незначительной (менее 3,5%), различия не достигали уровня статистической 

значимости (р=0,067 для групп IFA и IIFA). 

Содержание сывороточного Ig A в группах IIFA и IIIFA не различалось 

(р=0,089), но было статистически значимо ниже по сравнению с группой IFA 

(р<0,001, p<0,001 соответственно). Доля лиц с его повышенным уровнем в группе 

IFA была в 2 раза выше, чем в группах IIFA и IIIFA (р<0,001 и р=0,004 

соответственно), а с пониженным содержанием – вдвое ниже по сравнению с 

группами подростков с HQFA ≥1 (р=0,018 и р=0,003 при сравнении группы IFA с 

группами IIFA и IIIFA соответственно). 

При оценке относительного уровня специфических ауто-АТ у подростков 

различным уровнем химической нагрузки формальдегидом было установлено, что 

в группе IIIFA содержание ауто-АТ к нДНК было статистически значимо ниже, 

чем у школьников IFA и IIFA групп (р<0,001, p<0,001 соответственно) (табл. 5.1.3).  

Что обусловлено уменьшением доли лиц с гипериммунореактивностью данных 

АТ с увеличением HQFA. Так в группе IFA подростков с повышенным  
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Таблица 5.1.3 

Содержание и частота превышений референтных значений специфических аутоантител в сыворотке крови 

подростков с различным коэффициентом опасности воздействия формальдегида 

Показатель 

Группа IFA  

 HQFA<1 

Группа IIFA  

1≤HQFA<2 

Группа IIIFA  

HQFA ≥2 

р 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, %(ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, %(ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, %(ДИ) 

Ауто-АТ к нативной 

ДНК, % 

1,33 

(-7,94 - 16,93) 

31,80  

(25,60 - 37,99) 

-3,69
*I

 

(-13,49 – 9,74) 

24,05  

(18,87 - 29,22) 

-8,15
*I

 

(-15,37 - -1,64) 

12,28  

(3,76 - 20,80) 
0,004 

Ауто-АТ к β2-

гликопротеину I, % 

-17,29 

(-27,58 - -4,71) 

5,07  

(2,15 - 7,99) 

-0,94
*I

 

(-12,09- 10,86) 

25,95  

(20,65 - 31,26) 

4,67
*I,#II

 

(-1,93 – 9,76) 

24,56  

(13,39 - 35,74) 
0,000 

Ауто-АТ к Fc 

фрагменту IgG, % 

-5,62 

(-12,72 - 0,56) 

6,91  

(3,54 - 10,29) 

1,92
*I

 

(-8,83 – 11,02) 

27,86  

(22,43 - 33,29) 

2,08
*I

 

(-2,10 - 6,66) 

12,28  

(3,76 - 20,80) 
0,000 

Ауто-АТ к антигенам 

паренхимы легких, % 

5,19 

(-4,54 - 13,90) 

39,17  

(32,68 - 45,67) 

-3,96
*I

 

(-16,46 – 7,98) 

22,52  

(17,46 - 27,58) 

5,92
*II

 

(1,14 – 9,67) 

24,56  

(13,39 - 35,74) 
0,000 

Примечания: р - уровень значимости различий по критерию Краскела-Уоллиса, различия статистически значимы при р<0,05; 
*I

 – 

различия статистически значимы при сравнении с группой I по критерию Манна-Уитни, р<0,005; 
*II

 – различия статистически 

значимы при сравнении с группой II по критерию Манна-Уитни, р<0,005; 
#II

 – тенденция к различиям при сравнении с группой II 

по критерию Манна-Уитни, 0,005<р<0,01. 
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содержанием ауто-АТ к нДНК было больше, чем в группе IIFA в 1,3 раза (р=0,052) 

и в 2,7 раза по сравнению с группой IIIFA (р=0,003). Частота встречаемости 

повышенных уровней АТ в группе IIFA была выше, чем в группе IIIFA (р=0,048). 

Содержание ауто-АТ к β2-ГП I повышалось увеличением HQFA. Его 

значения в группах IIFA и IIIFA были статистически значимо выше, чем в группе 

IFA (р<0,001 и р<0,001соответственно) и незначительно различались между собой 

(р=0,018). Доля лиц с отклонениями от референтных уровней в группе IFA была 

ниже по сравнению с группами IIFA и IIIFA (р<0,001 и р<0,001 соответственно). 

Содержание ауто-АТ к Fc-фрагменту IgG у подростков групп IIFA и IIIFA было 

выше, чем у их сверстников с минимальным уровнем воздействия формальдегида 

(группа IFA) (р<0,001, p<0,001 соответственно). Доля школьников с повышенными 

уровнями данных АТ была наибольшей в группе IIFA (р<0,001 и р=0,012 для групп 

IFA и IIIFA соответственно). Несмотря на почти 2-кратное превышение частоты 

встречаемости лиц с гипериммунореактивностью в группе IIIFA по сравнению с 

группой IFA, различия не являлись статистически значимыми (р=0,218). 

Иммунореактивность ауто-АТ LuM в группе IIFA была ниже по сравнению с 

группами IFA и IIIFA (р<0,001 и р<0,001 соответственно), в которых ее значения 

были сопоставимы (р=0,872). Доля лиц с повышенным содержанием АТ LuM в 

группах IIFA и IIIFA была почти одинаковой (р=0,723), но значительно меньше чем 

в группе с HQFA<1 (р<0,001 и р=0,036 соответственно). 

При анализе содержания цитокинов в смывных водах из ротовой полости 

подростков было установлено, что уровень IL-2 у школьников с HQFA<1 был 

ниже, чем у их сверстников с большим HQFA (р=0,007 по сравнению с группой 

IIFA и р=0,123 по сравнению с группой IIIFA) (табл. 6.1.4). Концентрации IL-10, 

INF-γ и sIg A у подростков изучаемых групп не различались. Содержание INF-α. 

имело тенденцию к повышению при увеличении экспозиционной нагрузки 

формальдегидом (р=0,030 для сравнения групп IFA и IIIFA).  

В смывных водах из носа содержание IL-10 у школьников с HQFA>1 было в 

3-5 раз ниже, чем у из сверстников с HQFA<1 (р<0,001 и р=0,006 при сравнении 

группы IFA с группами IIFA IIIFA соответственно) (табл. 5.1.4). Также выявлено 
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снижение уровня интерферонов при увеличении экспозиционной нагрузки 

(р=0,009 и p<0,001 при сравнении групп IFA и IIFA для INF-α и INF-γ 

соответственно). Различия концентрации INF-γ между группами IFA и IIIFA не 

достигали уровня статистической значимости (р=0,060). Понижение уровня sIgA 

у школьников с HQFA≥2 также не являлось статистически значимым (р=0,082 и 

р=0,064 для IFA и IIFA соответственно). 

Таблица 5.1.4 

Содержание цитокинов в смывных водах подростков с различным 

коэффициентом опасности воздействия формальдегида 

Показатель 

 Группа IFA 

HQFA<1 

Группа IIFA 

1≤HQFA<2 

Группа IIIFA 

HQFA ≥2 
р 

IL-2, пг/мг 

белка 

Зев 30,59  

(6,12 - 154,75) 

71,88
*I

  

(23,27 - 155,44) 

117,29  

(17,18 – 369,28) 
0,012 

IL-10, пг/мг 

белка 

67,43  

(13,14 - 254,89) 

73,85  

(28,24 – 329,28) 

171,46  

(63,98 – 514,51) 
0,121 

INF-α, пг/мг 

белка 

49,11  

(26,82 - 164,47) 

74,69  

(30,89 - 185,81) 

176,74  

(99,03 – 391,25) 
0,054 

INF-γ, пг/мг 

белка 

92,26  

(27,03 - 290,27) 

73,94  

(13,84 - 242,70) 

234,53  

(50,24 – 418,11) 
0,102 

sIgA, мкг/мг 

белка 

197,13  

(128,47 - 344,01) 

186,12  

(905,87 - 327,90) 

193,23  

(140,72 – 220,16) 
0,761 

IL-2, пг/мг 

белка 

Нос 10,29  

(3,27 - 31,37) 

10,10  

(3,80 - 20,06) 

7,12  

(1,83 – 16,87) 
0,322 

IL-10, пг/мг 

белка 

46,04  

(25,25 - 87,41) 

18,63
*I

  

(10,33 – 54,85) 

8,90
*I

  

(4,51 – 19,56) 
0,000 

INF-α, пг/мг 

белка 

23,81  

(9,65 - 71,43) 

16,43
*I

  

(8,22 - 33,77) 

25,03  

(7,67 – 62,12) 
0,031 

INF-γ, пг/мг 

белка 

23,45  

(7,56 - 55,96) 

7,34
*I

  

(0,60 - 20,98) 

9,97  

(0,54 – 26,56) 
0,000 

sIgA, мкг/мг 

белка 

39,27  

(10,40 - 95,03) 

32,83  

(15,34 – 57,63) 

12,59  

(9,74 – 29,63) 
0,144 

Примечания: р - уровень значимости различий по критерию Краскела-Уоллиса, 

различия статистически значимы при р<0,05; 
*I

 – различия статистически значимы при 

сравнении с группой I по критерию Манна-Уитни, р<0,005. 
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Влияние на иммунную систему формальдегида, которое ожидалось по 

расчетным данным HQ, подтверждается наличием корреляционных связей между 

показателями иммунной системы и химической нагрузкой данным веществом. 

Анализ связей между HQFA и изучаемыми аналитами позволил установить, что 

при различной нагрузке формальдегидом, показатели иммунной системы 

изменяются по-разному. Для группы IFA были характерны положительные связи 

между содержанием всех изучаемых нами цитокинов и Ig A в сыворотке крови и 

HQFA, в то время как в группах IIFA и IIIFA наблюдалось нарушение связей или их 

инверсия (табл. 5.1.5). Выявлено наличие отрицательной ассоциации между HQFA 

и уровнями ауто-АТ к β2-ГП I, Fc-фрагменту IgG в группе IFA, к нДНК - в группе 

IIIFA. Положительные корреляции отмечены в группе IIFA между HQFA и 

содержанием АТ к β2-ГП I и АТ LuM.  

В смывных водах изо рта и носа подростков с HQFA<2 отмечены единичные 

очень слабые связи с уровнями sIgA и INF-α, исключением является содержание 

IL-10 в смывах из носа, для которого происходило увеличение силы ассоциации с 

повышением HQFA. У школьников с HQFA ≥2 корреляционных связей между HQFA 

и уровнем цитокинов в смывных водах не выявлено. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что повышенные уровни Ig A 

могут быть результатом адаптивной реакции организма или указывать на 

дисбаланс в иммунной системе при длительном проживании на территориях с 

загрязнённым атмосферным воздухом (Маковецкая А.К. с соавт., 2005, Richer J., 

Pelech L., 1995). Поэтому можно предположить, что повышенные концентрации 

Ig A в сыворотке крови, которые встречаются у 45% подростков группы IFA 

свидетельствует о формировании компенсаторных механизмов в условиях 

низкого уровня негативного влияния формальдегида. В группе с более высоким 

HQFA отмечалось снижение доли подростков с повышенным уровнем Ig A и 

увеличение количества лиц с его низкими значениями. Кроме того для группы IIFA 

установлены отрицательные связи HQFA с содержанием Ig A в сыворотке и sIg A в 

смывах изо рта и носа. Так как при интенсивном загрязнении атмосферного 

воздуха формальдегидом и древесной пылью отмечается снижение содержания 
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IgA, (Козлов В.А. с соавт, 2009, Calvo M. et al., 1990), выявленные нами 

изменения при 1≤HQFA<2 могут указывать на недостаточность функции 

иммунитета. Снижение уровней интерферонов и интерлейкинов, которое 

наблюдается в группах IIFA и IIIFA приводят к усугублению ситуации. 

Таблица 5.1.5 

Корреляционные связи между коэффициентом опасности 

ингаляционного воздействия формальдегида и показателями иммунной 

системы подростков 

Показатели Субстрат 

Группа IFA 

HQFA<1 

Группа IIFA 

1≤HQFA<2 

Группа IIIFA 

HQFA ≥2 

R p R p R p 

HQFA & ауто-АТ к 

нДНК  

Кровь 

0,10 0,14 0,07 0,23 -0,31 0,02 

HQFA & ауто-АТ к 

β2-ГП I 
-0,41 0,00 0,18 0,00 0,03 0,81 

HQFA & ауто-АТ к 

Fc-фрагменту IgG 
-0,23 0,00 0,09 0,14 0,04 0,78 

HQFA & ауто-АТ 

LuM 
0,08 0,23 0,39 0,00 0,08 0,56 

HQFA & IL-2 0,36 0,00 -0,26 0,00 -0,18 0,24 

HQFA & IL-10 0,26 0,00 -0,10 0,09 -0,56 0,00 

HQFA & INF-α 0,40 0,00 -0,30 0,00 -0,44 0,00 

HQFA & INF-γ 0,36 0,00 0,06 0,45 -0,33 0,06 

HQFA & Ig A 0,39 0,00 -0,15 0,01 -0,03 0,81 

HQFA & INF-α Смывы 

изо рта 

-0,03 0,69 0,20 0,02 -0,41 0,22 

HQFA & sIg A -0,09 0,27 -0,23 0,00 0,00 1,00 

HQFA & IL-2 Смывы 

из носа 

0,03 0,75 -0,07 0,35 -0,16 0,60 

HQFA & IL-10 -0,21 0,01 -0,43 0,00 -0,22 0,63 

HQFA & sIg A -0,03 0,68 -0,26 0,00 -0,07 0,86 

Примечания: R - коэффициент ранговой корреляции Спирмена, р - уровень 

статистической значимости корреляционной связи. 
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Содержание цитокинов, иммуноглобулинов и специфических аутоантител у 

подростков в зависимости от коэффициента опасности воздействия 

диоксида азота 

В настоящее доказано раздражающее и общетоксическое действие диоксида 

азота. При взаимодействии диоксид и оксид азота с влагой в дыхательных путях 

образуются азотистая и азотная кислоты, которые увеличивают проницаемость 

стенок альвеол и капилляров. Как следствие, человек становится более 

восприимчивым к патогенам, вызывающим болезни дыхательных путей, что 

подтверждается увеличением обращаемости к врачу детей с острыми 

респираторными инфекциями при повышении уровней NO2 в атмосферном 

воздухе (Оконенко Т.И., 2006.). При поступлении в организм, NO2 участвует в 

реакциях образования NО (Малахов В.О. с соавт, 2009; Евсеев В.А., Миковская 

О.И., 2002), являющегося одним из ключевых медиаторов окислительного стресса 

(Дубовская Л.В. с соавт, 2007) и регулятором воспаления (Ting H.H. et al., 1997). 

Анализ относительного содержания специфических ауто-АТ, 

характеризующих состояние иммунной системы позволил установить более 

высокие уровни АТ к β2-гликопротеину I и к Fc фрагменту IgG у школьников 

группы IINO2, по сравнению с их сверстниками из группы INO2 (табл. 5.1.6). Доля 

лиц с гипериммунореактивностью указанных выше ауто-АТ в группе подростков 

с HQNO2≥0,5 была выше, чем среди их сверстников с более низкими значениями 

HQNO2 (р=0,012 и р<0,001 для ауто-АТ к β2-ГП I и к Fc фрагменту IgG). 
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Таблица 5.1.6 

Содержание специфических аутоантител у подростков с различным 

коэффициентом опасности воздействия диоксидом азота 

 Показатель 

Группа INO2 

HQNO2<0,5 

Группа IINO2 

HQNO2≥0,5 

р Содержание, 

Med (LQ-

UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, % 

(ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-

UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, % 

(ДИ) 

Ауто-АТ к 

нДНК, % 

-1,42 

(-11,77 - 12,96) 

27,82 

(22,61 - 33,03) 

-2,24 

(-11,16 - 8,68) 

23,92 

(18,69 - 29,16) 
0,559 

Ауто-АТ к  

β2-ГП I, % 

-9,16 

(-22,50 - 3,26) 

13,38 

(9,42 - 17,34) 

-2,23 

(-15,75 - 8,43) 

21,57 

(16,52 - 26,62) 
0,000 

Ауто-АТ к Fc 

фрагменту , % 

-4,86 

(-11,31 - 2,89) 

11,27 

(7,59 - 14,95) 

1,34 

(-6,94 - 10,37) 

24,71 

(19,41 - 30,00) 
0,000 

Примечания: р - уровень значимости различий по критерию Манна-Уитни, различия 

статистически значимы при р<0,05. 

 

Оценка содержания цитокинов в сыворотке крови подростков не выявила 

статистически значимых межгрупповых различий (табл. 5.1.7). Отмечена 

тенденция к повышению уровней IL-10 и снижению INF-γ у школьников с 

HQNO2≥0,5. Доля лиц с отклонениями изучаемых показателей от референтных 

значений в группах INO2 и IINO2 не различалась (р=0,193, р=0,970, р=0,712 и р=0,939 

для IL-2, IL-10, INF-α и INF-γ соответственно). Концентрации Ig A в крови 

подростков INO2 и IINO2 не различались. Частота встречаемости повышенных 

значений Ig A у подростков с HQNO2<0,5 и с HQNO2≥0,5 была близка по значениям, 

при этом его пониженные уровни встречались незначительно чаще в группе INO2. 
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Таблица 5.1.7 

Содержание цитокинов и иммуноглобулинов у подростков с различным 

коэффициентом опасности воздействия диоксидом азота 

Показатель 

Группа INO2  

HQNO2<0,5 

Группа IINO2  

HQNO2≥0,5 

р 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, % 

(ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, % 

(ДИ) 

IL-2, пг/мл 

2,73 

(0,32 - 5,89) 

11,43  

(7,73 - 15,13) 

3,02 

(0,01 - 5,60) 

8,23  

(4,86 - 11,60) 
0,312 

IL-10, 

пг/мл 

2,51 

(0,27 - 5,77) 

10,07  

(6,57 - 13,57) 

3,34 

(0,99 - 6,23) 

10,00  

(6,32 - 13,68) 
0,056 

INF-α, 

пг/мл  

1,43 

(0,01 - 6,68) 

28,21  

(22,97 - 33,44) 

0,81 

(0,01 - 5,30) 

29,67  

(24,06 - 35,27) 
0,503 

INF-γ, 

пг/мл  

1,99 

(0,01 - 5,15) 

1,66  

(0,17 - 3,15) 

1,12 

(0,01 - 4,38) 

1,79  

(0,16 - 3,41) 
0,076 

Ig А, 

мкг/мл 

4,01 

(1,96 - 6,87) 

18,46  

(13,94 - 22,97) 

↓33,89  

(28,39 - 39,40) 

3,20 

(2,10 - 5,80) 

17,37  

(12,72 - 22,03) 

↓26,25  

(20,85 - 31,66) 

0,307 

Примечания: р - уровень значимости различий по критерию Манна-Уитни, различия 

статистически значимы при р<0,05; ↓- для иммуноглобулина А под чертой представлены 

значения доли лиц с пониженным содержанием данного показателя. 

При изучении показателей местного иммунитета у подростков с различным 

уровнем ингаляционной нагрузки диоксидом азота было выявлено, что уровень 

IL-2 в смывных водах из ротовой полости школьников с HQNO2≥0,5 был в 1,7 раз 

выше, чем у их сверстников с HQNO2<0,5 (табл. 5.1.8). Содержание IL-10, INF-α, 

INF-γ, sIg A и лактоферрина в группах INO2 и IINO2 значимо не различалось. 
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Таблица 5.1.8 

Показателей местного иммунитета подростков с различным коэффициентом 

опасности воздействия диоксида азота, Me (LQ-UQ) 

Показатель 
 Группа INO2 

(HQNO2<0,5) 

Группа IINO2 

(HQNO2≥0,5) р 

IL-2, пг/мг белка 

Зев 

37,82  

(7,43 - 151,00) 

65,94  

(18,40 - 178,24) 0,049 

IL-10, пг/мг белка 

69,15  

(16,30 - 251,06) 

74,72  

(26,03 - 348,33) 0,362 

INF-α, пг/мг белка 

53,57  

(26,75 - 160,71) 

75,76  

(31,08 - 194,39) 0,129 

INF-γ, пг/мг белка 

98,37  

(27,03 - 278,96) 

74,68  

(15,04 - 243,73) 0,181 

sIgA, мкг/мг белка 

198,40  

(121,02 - 410,61) 

186,12  

(97,35 - 320,37) 0,172 

Лактоферрин, мг/мг 

белка  

75,45  

(19,20 - 104,27) 

53,048  

(34,28 – 90,86) 0,657 

IL-2, пг/мг белка 

Нос 

8,57 

(3,09 - 28,57) 

11,26 

(4,12 - 22,52) 0,873 

IL-10, пг/мг белка 

44,05 

(21,14 - 85,85) 

22,51 

(12,32 - 58,59) 0,002 

INF-α, пг/мг белка 

18,31 

(9,57 - 56,28) 

18,83 

(8,35 - 40,61) 0,294 

INF-γ, пг/мг белка 

16,10 

(2,29 - 46,48) 

11,89 

(0,83 - 27,99) 0,009 

sIgA, мкг/мг белка 

32,95 

(8,93 - 81,62) 

34,20 

(17,32 - 69,34) 0,433 

Лактоферрин, мг/мг 

белка 

17,09 

(14,78 – 25,54) 

28,24 

(21,27 – 47,76) 0,000 

Примечания: р - уровень значимости различий по критерию Манна-Уитни, различия 

статистически значимы при р<0,05. 

 

В смывных водах из носа уровень IL-10 у подростков группы IINO2 был в 2 

раза ниже, чем в группе INO2. Концентрация INF-γ также была статистически 

значимо ниже в группе IINO2 по сравнению с группой INO2. При этом не 

наблюдалось различий в содержании IL-2 и INF-α между группами школьников с 
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HQNO2≥0,5 и с HQNO2<0,5. Уровень sIg A в смывах из носа подростков обеих групп 

был почти одинаков. Содержание лактоферрина у школьников группы IINO2 было 

в 1,7 раза выше, чем в группе INO2. 

Далее была проведенеа оценка связей между коэффициентом опасности 

воздействия диоксидом азота и показателями иммунной. При HQNO2<0,5 

выявлены отрицательные ассоциации между HQNO2 и уровнем ауто-АТ к β2-ГП I 

и положительные - с содержанием IL-2, INF-α, INF-γ, Ig A и ауто-АТ к нДНК 

(табл. 5.1.9). При увеличении HQNO2 более 0,5 описанные выше корреляционные 

связи нарушались: их сила снижалась (R<0,3) или уровень статистической 

значимости превышал критический (р>0,05).  

Таблица 5.1.9 

Корреляционные связи между коэффициентом опасности 

ингаляционного воздействия диоксидом азота и показателями иммунной 

системы подростков 

 Показатель 

  

Субстрат Группа INO2  

HQNO2 <0,5 

Группа IINO2  

HQNO2 ≥0,5 

R p R R 

HQ NO2 & ауто-АТ к нДНК  Кровь 

 

0,27 0,00 -0,10 0,12 

HQ NO2 & ауто-АТ к β2-ГП I -0,42 0,00 0,11 0,09 

HQ NO2 & IL-2 0,49 0,00 -0,11 0,09 

HQ NO2 & IL-10 0,26 0,00 -0,02 0,78 

HQ NO2 & INF-α 0,59 0,00 -0,26 0,00 

HQ NO2 & INF-γ 0,53 0,00 -0,10 0,18 

HQ NO2 & Ig A 0,56 0,00 -0,28 0,00 

Примечания: R - коэффициент ранговой корреляции Спирмена, р - уровень 

статистической значимости корреляционной связи 

 

Связей между изучаемыми показателями в смывных водах из полости рта и 

носа и уровнем ингаляционной нагрузки диоксидом азота у обследованных 

выявлено не было. 
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Анализ ассоциаций между содержанием ауто-АТ, цитокинов и 

иммуноглобулина в крови подростков с различным HQNO2 позволил выявить 

наличие корреляционных связей между изучаемыми показателями как в группе 

INO2 так и в группе IINO2 (Приложение 3 Таблица 3). В обеих группах 

направленность большинства связей совпадала и их сила была близка по 

значениям. Корреляции между иммунореактивностью ауто-АТ и содержанием 

цитокинов были очень слабыми, за исключением ассоциаций между уровнем АТ 

к β2-ГП I и концентрацией INF-α, INF-γ и Ig A у школьников с HQNO2 <0,5. 

Таким образом, установлено, что уровень специфических ауто-АТ к β2-ГП I 

и к Fc фрагменту IgG в крови подростков повышается с увеличением уровня 

ингаляционного воздействия диоксидом азота. Зависимости содержания 

цитокинов в крови от уровня HQNO2 не установлено, при этом в смывных водах из 

зева отмечается увеличение уровня IL-2, а в смывах из носа снижение содержания 

IL-10 и INF-γ на фоне повышения концентрации лактоферрина с увеличением 

HQNO2.  

 

Содержание цитокинов, иммуноглобулинов и специфических аутоантител у 

подростков с различным коэффициентом опасности ингаляционного 

воздействия взвешенных веществ 

Данные литературы свидетельствуют, что загрязнение воздушной среды 

взвешенными частицами оказывает влияние на синтез цитокинов, причем 

эффекты их воздействия могут быть разнонаправленными (Renwick L.C. et al., 

2004
;
 De Pri; Mostafavi N. et al., 2015; Hajat A. et al., 2015). 

При анализе относительного содержания специфических ауто-АТ, 

отражающих состояние иммунной системы, выявлено, что у подростков групп 

IIPM и IIIPM иммунореактивность ауто-АТ к β2-гликопротеину была выше, чем у 

их сверстников из группы IPM (р=0,006 и р<0,001 соответственно) (табл. 5.1.10).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hajat%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25710246
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Таблица 5.1.10 

Содержание и частота встречаемости отклонений от референтных уровней аутоантител в крови подростков с 

различным коэффициентом опасности воздействия взвешенных веществ, загрязняющих воздушную среду 

Показатель 

Группа IPM  

HQPM<1 

Группа IIPM 

 1≤HQPM<2 

Группа IIIPM 

 HQPM≥2 

p 
Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, % 

(ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, % (ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, % 

(ДИ) 

Ауто-АТ к 

нативной ДНК, % 

-1,61 

(-10,77 - 11,88) 

26,67  

(21,90 - 31,44) 

-8,87 

(-17,53 - 2,00) 

6,67  

(-2,26 - 15,59) 

-1,39 

(-11,71 - 11,47) 

26,70  

(20,17 - 33,24) 
0,108 

Ауто-АТ к β2-

гликопротеину I, % 

-12,13 

(-24,46 - 1,85) 

10,61  

(7,28 - 13,93) 

-3,99
*I

 

(-11,29 - 12,71) 

23,33  

(8,20 - 38,47) 

0,54
*I

 

(-9,16 - 12,45) 

28,41  

(21,75 - 35,07) 
0,000 

Ауто-АТ к Fc 

фрагменту IgG, % 

-3,64 

(-12,46 - 3,53) 

12,42  

(8,87 - 15,98) 

-1,96 

(-8,58 - 8,43) 

10,00  

(-0,74 - 20,74) 

2,49
*I

 

(-5,22 - 11,04) 

12,50  

(7,61 - 17,39) 
0,000 

Примечания: р - уровень значимости различий по критерию Краскела-Уоллиса, различия статистически значимы при р<0,05;  
*I

 – различия статистически значимы при сравнении с группой I по критерию Манна-Уитни, р<0,01 
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В группах школьников с HQPM≥1 доля лиц с повышенным уровнем данных АТ 

была в 2,2-2,6 раз выше, чем у их сверстников с HQPM менее 1 (р=0,030 и р<0,001 

для групп IIPM и IIIPM соответственно). Иммунореактивность ауто-АТ к Fc 

фрагменту IgG в группе IIIPM была выше, чем в группе IPM (p<0,001), при этом 

между группами IPM и IIPM, а также между IIPM и IIIPM статистически значимо она 

не различалась (р=0,400 и р=0,081 соответственно). Частота встречаемости 

повышенных уровней ауто-АТ к Fc фрагменту IgG в изучаемых группах не 

различалась и варьировала от 10,0 до 12,5%. Различий в содержании ауто-АТ к 

нДНК и к мембранным антигенам паренхимы легких у школьников с различным 

уровнем HQPM выявлено не было.  

При этом доля лиц с отклонениями от референтных уровней АТ к нДНК 

была наименьшей в группе IIPM и статистически значимо отличалась как от 

показателей группы IIIPM (р=0,018), так и от значений группы IPM (р=0,016).  

При оценке концентрации цитокинов в сыворотке крови подростков с 

различным уровнем ингаляционной нагрузки взвешенными веществами, 

загрязняющими воздушную среду, было установлено, что уровень IL-2 у 

школьников IIPM и IIIPM групп был ниже, чем в группе IPM (p<0,001 и p<0,001 

соответственно) (табл. 5.1.11). Среди лиц с 1≤HQPM<2 данный показатель был 

наименьшим и статистически значимо отличался от такового в группе с HQPM≥2 

(p<0,001).  

Частота встречаемости повышенного содержания IL-2 в группах IPM и IIIPM 

была в 3,5-4 раза выше, чем в группе IIPM, однако данные различия не являлись 

статистически значимыми. Динамика изменений IL-10 в сыворотке крови 

подростков в зависимости от HQPM воздействия взвешенных веществ имела 

схожую динамику с IL-2. Однако ни средегрупповые уровни IL-10, ни доля лиц с 

его повышенной концентраций в изучаемых группах школьников не различались. 

Уровень INF-α и INF-γ в группе IPM был значительно выше, чем в группе IIPM 

(p<0,001 и p<0,001 соответственно) и в группе IIIPM (p<0,001 и p<0,001 

соответственно). У подростков с наибольшим HQPM (группа IIIPM), содержание  
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Таблица 5.1.11 

Содержание цитокинов, иммуноглобулинов в сыворотке крови и их отклонение от референтных уровней у 

подростков с различным коэффициентом опасности воздействия взвешенных веществ 

Показатель 

Группа IPM  

HQPM<1 

Группа IIPM  

1≤HQPM<2 

Группа IIIPM  

HQPM≥2 p 

 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, %(ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, %(ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-

UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, %(ДИ)  

IL-2, пг/мл 

3,84 

(1,23 - 36,27) 

11,41 

(7,98 - 14,84) 

0,01
*I

 

(0,01 - 2,15) 

2,50 

(-3,09 - 8,09) 

2,15
*I,II

 

(0,01 - 4,49) 

8,79 

(4,61 - 12,97) 
0,000 

IL-10, пг/мл 

2,71 

(0,39 - 5,94) 

9,49 

(6,33 - 12,66) 

1,94 

(0,04 - 5,34) 

12,50 

(0,67 - 24,33) 

3,30 

(1,20 - 6,45) 

8,60 

(4,46 - 12,74) 
0,160 

INF-α, пг/мл  

2,83 

(0,22 - 7,14) 

14,88 

(11,04 - 18,72) 

0,01
*I

 

(0,01 - 0,41) 

0,00 

(0,00 - 0,00) 

0,09
*I, #II

 

(0,01 - 3,70) 

3,23 

(0,62 - 5,84) 
0,000 

INF-γ, пг/мл  

2,70 

(0,29 - 5,56) 

29,41 

(24,50 - 34,33) 

0,01
*I

 

(0,01 - 2,05) 

9,09 

(-1,20 - 19,38) 

0,59
*I

 (0,01 

- 3,53) 

16,30 

(10,84 - 21,75) 
0,000 

Ig А, мкг/мл 
4, 78 

(2,68 - 7,80) 

42,59 

(37,25 - 47,92) 

↓22,40 

(17,90 - 26,90) 

2,5
*I

 

(1,95 - 3,52) 

10,00 

(-0,74 - 20,74) 

↓47,50 

(29,63 - 65,37) 

2,45
*I

 

(1,64 - 3,80) 

14,72 

(9,49 - 19,96) 

↓51,78 

(44,39 - 59,16) 

0,000 

Ig Е, МЕд/мл. 
33,69 

(11,78 - 88,62) 

30,36 

(25,40 - 35,32) 

40,64 

(20,42 - 79,79) 

25,64 

(10,02 - 41,27) 

33,22 

(4,60 - 

88,39) 

30,15 

(23,37 - 36,93) 
0,314 

Примечания: р - уровень значимости различий по критерию Краскела-Уоллиса, различия статистически значимы при р<0,05; 
*I

 – 

различия статистически значимы при сравнении с группой I по критерию Манна-Уитни, р<0,016; 
*I,II

 – различия статистически 

значимы при сравнении с группами I и II по критерию Манна-Уитни, р<0,016; 
#I

 – тенденция к различиям при сравнении с группой I 

по критерию Манна-Уитни, 0,017<р<0,033; ↓- для иммуноглобулина А под чертой представлены значения доли лиц с пониженным 

содержанием данного показателя 
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INF-α было выше, чем в группе IIPM (p=0,017), концентрация INF-γ между 

данными группами не различалась (р=0,277). Частота встречаемости 

повышенного содержания INF-α в группе IPM была статистически значимо 

выше, чем в группах IIPM и IIIPM (р=0,012 и р<0,001 соответственно). Почти 

треть школьников с HQPM<1 имела повышенный уровень INF-γ, в то время 

как в группах IIPM и IIIPM доля таковых была в 2-3 раза ниже (р=0,015 и 

р=0,005 по сравнению с группами IIPM и IIIPM соответственно). Содержание 

сывороточного Ig A у старшеклассников группы IPM было наибольшим и 

отличалось от показателей групп IIPM (p<0,001) и IIIPM (p<0,001), значения в 

которых не различались (р=0,544). Более чем у 40% подростков с HQPM<1 его 

уровень был повышен (р<0,001 и р<0,001 по сравнению с группами IIPM и 

IIIPM соответственно), а у 22% - снижен. С увеличением HQPM в группах 

снижалась доля лиц с повышенным уровнем Ig A и увеличивалась – с 

пониженным (р<0,001 и р<0,001 при сравнении группы IPM с группами IIPM и 

IIIPM). Различий уровня Ig E общ. и частоты встречаемости его повышенного 

содержания установлено в группах IPM – IIIPM не было. 

Анализ содержания цитокинов в смывных водах из ротовой полости 

позволил установить межгрупповые различия в уровнях INF-α. 

Концентрация данного показателя у подростков из группы IIIPM была 

наибольшей и статистически значимо различалась с группой с группой IPM 

(p<0,001) (Табл. 5.1.12). Уровни IL-2, IL-10 и INF-γ в изучаемых группах не 

различались. Установлено, что содержание sIg A у подростков с HQPM≥2 

было в 2 раза ниже по сравнению с группой IPM (p<0,001) и незначительно 

отличалось от значений группы IIPM (р=0,039). 

В смывах из полости носа школьников группы IIPM содержание IL-2 

было статистически значимо ниже, чем у их сверстников из групп IPM и IIIPM 

(р=0,006 и р=0,014 соответственно). У подростков с HQPM≥1 уровень IL-10 в 

4-8 раза был ниже, чем у их сверстников с HQPM<1 (p=0,004 и p<0,001 при 

сравнении группы IPM с группами IIPM и IIIPM соответственно). Увеличение 

HQPM более 1 сопровождалось снижением уровня INF- γ, так в группах IIPM и 
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IIIPM его значения были статистически значимо ниже, чем в группе IPM 

(р=0,014 и p<0,001 соответственно). Также в группе IIIPM было выявлено 

Таблица 5.1.12 

Содержание показателей местного иммунитета в смывных водах из зева 

подростков с различным коэффициентом опасности воздействия 

взвешенных веществ, загрязняющих воздушную среду 

Показатель 

 Группа IPM 

HQPM<1 

Группа IIPM 

1≤HQPM<2 

Группа IIIPM 

HQPM≥2 p 

IL-2, пг/мг 

белка 

Зев 42,62 

(8,24 - 152,58) 

55,59 

(7,87 - 147,24) 

81,24 

(23,08 - 174,53) 0,214 

IL-10, пг/мг 

белка 

72,73 

(16,30 - 263,80) 

49,00 

(35,34 - 171,46) 

89,60 

(25,47 - 365,23) 0,464 

INF-α, пг/мг 

белка 

47,30 

(25,71 - 156,00) 

71,14 

(25,47 - 139,29) 

113,37
*I

 

(58,95 - 307,94) 0,000 

INF-γ, пг/мг 

белка 

78,76 

(22,87 - 247,60) 

109,31 

(11,89 - 197,54) 

110,21 

(16,56 - 273,10) 0,973 

sIgA, мкг/мг 

белка 

207,24 

(129,93 - 378,61) 

208,33  

(157,05 - 410,61) 

140,01
*I

 

(79,32 - 289,23) 0,001 

Лактоферрин, 

мг/мг/белка 

46,48 

(26,75 – 73,57) 

86,81 

(75,45- 104,27) 

71,80 

(42,12 – 108,93) 0,065 

IL-2, пг/мг 

белка 

Нос 11,00 

(4,33 - 29,19) 

2,00
*I

 

(0,01 - 6,88) 

9,82
*II

 

(2,72 - 21,55) 0,016 

IL-10, пг/мг 

белка 

44,08 

(22,10 - 96,95) 

5,16
*I

 

(1,89 - 20,04) 

11,77
*I

 

(6,30 - 20,30) 0,000 

INF-α, пг/мг 

белка 

18,56 

(9,57 - 58,61) 

15,69 

(5,26 - 25,54) 

18,96 

(8,03 - 37,76) 0,111 

INF-γ, пг/мг 

белка 

18,96 

(3,95 - 46,48) 

0,86
*I

 

(0,17 - 1,99) 

5,06
*I

 

(0,55 - 15,41) 0,000 

sIgA, мкг/мг 

белка 

43,32 

(13,77 - 95,03) 

25,15 

(10,04 - 110,07) 

25,10
*I

 

(10,10 - 39,63) 0,000 

Лактоферрин, 

мг/мг/белка 

17,76 

(14,95 – 26,63) 

22,32 

(19,40 – 55,10) 

30,49
*I

 

(21,71 – 44,07) 0,002 

Примечания: р - уровень значимости различий по критерию Краскела-Уоллиса, 

различия статистически значимы при р<0,05; 
*I

 – различия статистически значимы 

при сравнении с группой I по критерию Манна-Уитни, р<0,016;
*II

 – различия 

статистически значимы при сравнении с группой II по критерию Манна-Уитни, 

р<0,016. 
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снижение концентрации sIg A (p=0,001) и увеличение лактоферрина 

(р=0,001) по сравнению с группой IPM. Концентрация INF-α в изучаемых 

группах не различались.  

Проведена оценка связей между HQРМ и показателями иммунной 

системы при HQРМ<1, 1≤HQPM<2 и при HQРМ ≥2. Установлено, что при 

HQРМ<1 увеличение HQРМ сопровождается ростом уровней цитокинов: IL-2 

(R=0,43, р=0,01), IL-10 (R=0,36, р<0,01), INF-α (R=0,41, р<0,01), INF-γ 

(R=0,38, р<0,01) и Ig A (R=0,35, р<0,01)в крови подростков. Также в группе 

IPM выявлены слабые отрицательные корреляции между коэффициентом 

опасности воздействия взвешенными частицами и иммунореактивностью 

ауто-АТ к β2-ГП I (R=-0,29, р<0,01). С увеличением химической нагрузки 

взвешенными частицами (HQРМ≥1) описанные выше ассоциации нарушались. 

В группе IIPM установлена инверсия связи между HQРМ и содержанием INF-γ 

(R=-0,42, р=0,01). В смывных водах из ротовой полости и носа ни в одной из 

групп содержание цитокинов не коррелировало с HQРМ.  

Таким образом, увеличение ингаляционной нагрузки взвешенными 

частицами до верхней референтной границы сопровождается линейными 

изменениями уровней специфических ауто-АТ к β2-ГП I, содержания 

изучаемых цитокинов в крови и концентрации лактоферрина в смывных 

водах, при HQPM≥1 эта зависимость нарушается.  

Оценка взаимосвязей между показателями иммунной системы у 

подростков с различным уровнем HQPM позволила выявить в группе IPM 

положительные корреляции между содержанием изучаемых интерферонов, 

интерлейкинов и Ig A и отрицательные связи между уровнями цитокинов и 

иммунореактивностью ауто-АТ к β2-ГП I и к Fc-фрагменту IgG (Приложение 

3 Таблица 4). Для школьников с 1≤HQPM<2 также были характерны 

ассоциации между содержанием IL-10 и уровнями INF-α, INF-γ и IL-2. 

Появились корреляции между концентрацией IL-2 и INF-α. Связи между 

иммунореактивностью к Fc-фрагменту IgG уровнем IL-2 и IL-10 изменили 

направленность. Следует отметить, что у школьников с HQPM≥1 (группы IIPM 
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и IIIPM) были выявлены ассоциации между уровнями ауто-АТ к нДНК и 

содержанием цитокинов и отсутствовали связи между иммунореактивностью 

ауто-АТ к β2-ГП I и концентрацией цитокинов, характерные для группы IPM. 

В группе подростков с HQPM≥2 отмечались связи между уровнями всех 

изучаемых цитокинов. Также установлены ассоциации между 

концентрациями цитокинов и Ig A. 

При анализе ассоциаций изучаемых показателей местного иммунитета 

было установлено, что у подростков с ингаляционной нагрузкой пылью в 

пределах референтных уровней отмечались сильные положительные 

корреляции между содержанием IL-2, IL-10, INF-α и INF-γ в смывных водах 

из ротовой полости (Приложение 3 Таблица 5). Также выявлены слабые и 

очень слабые связи между содержаниями цитокинов и sIg A в данном 

субстрате. С увеличением HQPM до 2 (группа IIPM) некоторые связи 

нарушались, при более высоких значениях HQPM (группа IIIPM) снова 

наблюдалось увеличение количества связей между уровнями цитокинов. При 

этом во всех группах подростков содержание INF-γ коррелировало с IL-2, IL-

10 и INF-α, также однонаправленно изменялись концентрации IL-2 и IL-10. 

Следует отметить, что у подростков с HQPM≥2 выявлена корреляционная 

связь между концентрацией IL-10 и лактоферрина в смывных водах из зева 

(R=0,83, р=0,01). 

В смывных водах из носа подростков групп IPM и IIIPM также были 

выявлены положительные корреляционные связи средней силы между 

содержанием всех изучаемых цитокинов, в то время как в группе IIPM 

статистически значимых ассоциаций между изучаемыми показателями 

выявлено не было. Для подростков группы с наибольшим HQPM были 

характерны связи между содержанием лактоферрина и уровнями IL-2 и INF-α 

(R=0,43, р=0,01 и R=0,82, р<0,01 соответственно). 

В целом установлено, что при воздействии взвешенных веществ выше 

референтных доз (HQPM≥1) уровень специфических ауто-АТ к β2-ГП I и к Fc 

фрагменту IgG в крови подростков повышается с увеличением HQPM. При 
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этой же ингаляционной нагрузке взвешенными веществами снижалось 

содержание Ig А и большинства из изучаемых нами цитокинов в крови и 

смывных водах из зева и носа: в крови понижены уровни IL-2, INF-α, INF-γ и 

Ig A, а в смывных водах из носа происходили схожие изменения показателей 

гуморального иммунитета - концентрация IL-2 IL-10, INF-γ и sIg A 

уменьшилась, а лактоферрина – повысилась, в полости рта – на фоне 

угнетения синтеза и секреции sIg A повышалось содержание INF-α. При 

дальнейшем росте HQPM описанные выше изменения сохранялись, за 

искоючением уровня в смываных водах из носа, где отмечался рост данного 

показателя в группе IIIPM. Таким образом, снижение гуморальной защиты как 

системного, так и местного иммунитета происходит при ингаляционной 

нагрузке взвешенными веществами превышающей референтную границу 

(HQPM≥1) и сохраняется при ее дальнейшем увеличении. 

 

 

5.2. Оценка аллергической настроенности организма подростков 

 

 

В России около четверти населения страдает той или иной формой 

аллергии, а в промышленных городах и экологически неблагоприятных 

регионах данный показатель выше более чем в два раза (Аллергология и 

иммунология. под ред. Баранова А.А.; Верткин, Хаитов Р.А., 2001). Ранее 

было установлено, что частота таких заболеваний как аллергический ринит и 

бронхиальная астма среди детей, проживающих в промышленных городах 

Восточной Сибири, составляет 28 – 36 % (Абраматец Е.А., Ефимова Н.В., 

2011). 

Основным показателем, характеризующим наличие 

гиперчувствительности немедленного типа является повышение 

концентрации общего иммуноглобулина Е. Оценка его содержания у 

подростков с различным уровнем ингаляционной нагрузки химическим 
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веществами, тропными к иммунной системе, позволила выявить повышение 

его концентрации с увеличением HIIM (табл. 5.2.1). Установлено, что в группе 

IIIIM содержание Ig E было незначительно выше, чем в группах IIM и IIIM 

(р=0,020 и р=0,065), в которых уровни данного показателя не различались 

(р=0,986). Частота встречаемости повышенных уровней Ig E в группах не 

различалась (р=0,578, р=0,322, р=0,190 для сравнения групп IIM и IIIM, IIIM и 

IIIIM, IIM и IIIIM соответственно).  

Относительное содержание эозинофилов в назальной слизи подростков 

IIM-IIIIM групп не различалось. Также не выявлено межгрупповых различий 

доли лиц с повышенным уровнем данного показателя (р=0,70 при сравнении 

групп IIM и IIIM, р=0,77 при сравнении групп IIIM и IIIIM и р=0,67 - для групп 

IIM и IIIIM). Оценка индекса миграции (ИМ) лейкоцитов на формальдегид 

позволила выявить большее торможение в группе IIIIM по сравнению с 

группами IIM и IIIM (р=0,005 и р=0,017 соответственно). Доля лиц с индексом 

менее -20% среди подростков с HIIM<2 была наибольшей и статистически 

значимо различалась с группой школьников с 2≤HIIM<3 (р=0,024). При этом в 

группе IIIM ускоренная миграция лейкоцитов наблюдалось чаще, чем в 

группе IIM (р=0,053). РТМЛ к нитриту натрия у подростков групп IIM-IIIIM не 

различалась. Также не выявлено различий в частоте встречаемости лиц с 

повышенным торможением или ускоренной миграцией лейкоцитов в реакции 

с нитритом натрия. 

В последние десятилетия отмечается увеличение случаев развития 

аллергонепереносимости к различным химическим веществам, в том числе 

достаточно инертным (Овсянников Н.В. с соавт., 2011), а также выявлена 

способность полютантов выступать в качестве аллергенов и 

сенсибилизирующих агентов (KiM
 
B.J. et al., 2013). К последним могут быть 

отнесены формальдегид и оксид азота, обладающие общетоксическим, 

сенсибилизирующим и аллергенным действиями на организм (Лисецкая Л.Г. 

с соавт, 2013, Brozek G. et al., 2015, ShirindeJ. et al., 2015, Xiang R., Xu.Y., 

2015).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xiang%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26665458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26665458
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Таблица 5.2.1 

Содержание иммуноглобулина Е у подростков с различным риском формирования патологии иммунной системы 

Показатель 

Группа IIM 

2<HIIM 

Группа IIIM 

2≤HIIM<3 

Группа IIIIM 

HIIM≥3 

р 
Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, % 

(ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, % 

(ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, % 

(ДИ) 

Иммуноглобулин 

Е, МЕд/мл 

28,61  

(10,47 - 79,35) 

20,69  

(15,12 -26,26) 

36,40  

(6,15 - 89,26) 

22,79  

(17,99 -27,58) 

43,74
*I,#II

  

(19,74 - 113,38) 

29,55  

(16,06 -43,03) 
0,03 

Эозинофилы в 

назальной слизи, % 

1,5 

(0,0 - 14,0) 

36,90  

(29,61 -44,20) 

2,0  

(0,0 - 10,0) 

34,48  

(27,42 -41,55) 

4,0  

(4,0 - 5,0) 

30,77  

(5,68 -55,86) 
0,24 

ИМ лейкоцитов  

в реакции на 

формальдегид, % 

-5,64  

(-26,01 - 4,48) 

33,96  

(21,21 -46,71)  

9,43  

(1,56 -17,30) 

-8,69  

(-25,85 - 0,00) 

18,46  

(11,79 -25,13) 

 21,54  

(14,47 -28,61) 

-23,44
*I,#II

  

(-33,61 - -13,64) 

13,33  

(-3,87 -30,54) 

 26,67  

(4,29 -49,05) 

0,01 

ИМ лейкоцитов  

в реакции на 

нитрит натрия, % 

-18,07  

(-35,24 - -2,97) 

24,53  

(12,94 -36,11) 

15,09  

(5,46 -24,73) 

-4,00  

(-17,62 - 8,30) 

17,91  

(11,42 -24,40) 

9,70  

(4,69 -14,71) 

-10,80  

(-17,87 -6,15) 

20,00  

(-0,24 -40,24) 

6,67  

(-5,96 -19,29) 

0,54 

Примечания: р - уровень значимости различий по критерию Краскела-Уоллиса, различия статистически значимы при р<0,05; 
*I

- 

различия статистически значимы при сравнении с группой I по критерию Манна-Уитни р<0,017; 
 #I

 – тенденция к различиям при 

сравнении с группой I по критерию Манна-Уитни, 0,017<р<0,033; 
#II

 – тенденция к различиям при сравнении с группой II по 

критерию Манна-Уитни, 0,017<р<0,033; для ИМ лейкоцитов под чертой представлены данные частоты встречаемости ускоренной 

миграци. 
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В исследованиях Т.И. Оконенко показано, что повышение в 

атмосферном воздухе концентрации как формальдегида, так и диоксида азота 

сопровождалось увеличением обращаемости к врачу детей с 

аллергодерматозами. Причем наблюдался временной лаг вежду повышением 

концентрации ксенобиотиков в воздухе и обращаемостью к врачу 

длительностью 2 дня (Оконенко Т.И., 2006.).  

Для оценки сенсибилизирующего и аллергенного действия 

формальдегида и диоксида азота были изучены уровни общего Ig Е, 

количество эозинофилов в назальной слизи в зависимости от уровня 

ингаляционной нагрузки данными поллютантами, а также проведена оценка 

РТМЛ на формальдегид и нитрит натрия. 

Уровень Ig Е общего в группах подростков с HQFA менее 2 не 

различался, при этом в группе IIIFA значение данного показателя были выше, 

чем в группе IFA (р=0,005) и группе IIFA (р=0,017) (табл. 5.2.2). Концентрация 

IgE выше референтных уровней характерна для очень высокой вероятности 

наличия аллергической реакции. Частота встречаемости повышенного 

содержания Ig Е увеличивалась с повышением HQFA. Так в группе IFA доля 

лиц с высокими уровнями данного показателя была в 1,5 раза меньше, чем в 

группе IIFA (р=0,026) и в 2 раза ниже, чем в группе IIIFA (р=0,005). 

Установлено, что количество эозинофилов в назальной слизи, 

повышение которых свидетельствует об аллергической настроенности 

организма, у групп подростков с различным уровнем ингаляционной 

нагрузки формальдегидом не различалось. Каждый третий обследованный 

подросток имел повышенное содержание эозинофилов в риноцитограмме 

(референтные уровни 0-5%). Доля лиц с эозинофилией в назальной слизи 

между группами IFA-IIIFA не различалась. 

Обращает на себя внимание тот факт, что отклик организма на формальдегид 

отмечен у 40% обследованных подростков, что указывает на наличие у них 

сенсибилизации к данному веществу. Среднегрупповое значение индекса 

миграции на формальдегид у школьников с 1≤HQFA<2 было статистически 
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значимо выше, чем у их сверстников с HQ<1 (р=0,001). При этом случаи 

торможения миграции лейкоцитов в группе IFA встречались статистически 

значимо чаще по сравнению с группой IIFA (р=0,001), а случаи активации 

выявлялись в два раза реже (р=0,048). Среди подростков с HQFA ≥2 

торможение миграции отмечено у каждого четвертого школьника, а 

активация – у каждого второго. Различия в частоте встречаемости 

повышенного торможения не являлись статистически значимыми по 

сравнению как с группой IFA (р=0,592), так и с группой с группой IIFA 

(р=0,562), в то время как доля лиц с активацией миграции лейкоцитов среди 

школьников с HQFA ≥2 была выше, чем в у их сверстников с HQFA<2 р=0,002 

и р=0,057 для групп IFA и IIFA соответственно).  

Доля подростков с высокими уровнями общего IgE (более70 МЕд/мл) 

среди обследованных школьников варьировала от 21% до 39%. Известно, что 

его повышенные концентрации указывают на возможное наличие у пациента 

гиперчувствительности немедленного типа. Об аллергической настроенности 

организма подростков также свидетельствует высокая частота (более 30%) 

встречаемости школьников с повышенным количеством эозинофилов в 

назальной слизи и наличие связи между уровнем IgE и содержанием 

эозинофилов (R=0,213, p<0,001). Сочетанное увеличение уровня IgE в 

сыворотке крови и количества эозинофилов в риноцитограмме было 

наибольшим среди школьников группы с 2≤HQFA (27,27%). Аналогичное 

сочетание повышенных показателей отмечено у 13,21 % и 15,27 % 

подростков IFA и IIFA групп соответственно (р=0,167 и р=0,261).  
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Таблица 5.2.2 

Показатели аллергической настроенности и сенсибилизации к химическим веществам организма у подростков с 

различной ингаляционной нагрузкой формальдегидом, Med (LQ-UQ) 

Показатель 

Группа IFA, HQFA<1 Группа IIFA, 1≤HQFA<2 Группа IIIFA, HQFA ≥2 

р Содержание, 

Med (LQ-

UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, % 

(ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, % 

(ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля 

повышенных 

уровней, % 

(ДИ) 

Иммуноглобулин Е, 

МЕд/мл 

28,61 

(10,47 - 

79,35) 

20,98  

(15,56 - 26,39) 

35,13
*I

 

(4,60 - 89,60) 

29,27  

(23,76 - 34,78) 

52,08
#II

 

(22,67 - 100,57) 

38,71  

(26,06 - 51,35) 
0,013 

Эозинофилы в 

назальной слизи, % 

2,00 

(0,00 – 

10,00) 

36,47  

(29,02 - 43,98)  

1,00 

(0,00 – 11,00) 

35,06  

(26,83 - 43,17) 

0,00 

(0,00 – 9,00) 

27,27  

(0,97 - 53,63) 
0,135 

ИМ лейкоцитов  

в реакции с 

формальдегидом, % 

-9,12 

(-26,55 – -

1,93) 

34,55 

(22,03 - 47,17) 

9,05  

(1,50 - 16,70) 

0,00*I 

(-13,78 – 17,36) 

17,12  

(10,50 - 23,90) 

21,31  

(14,03 - 28,57) 

-6,28 

(-13,34 – 30,34) 

25,00  

(0,00 -67,44) 

50,00  

(1,00 -99,00) 

0,005 

Примечания: р - уровень значимости различий по критерию Краскела-Уоллиса, различия статистически значимы при р<0,05; 
*I

 – 

различия статистически значимы при сравнении с группой I по критерию Манна-Уитни, р<0,016; для ИМ лейкоцитов под чертой 

представлены данные частоты встречаемости ускоренной миграци. 
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Анализ корреляционных связей между уровнем химической 

ингаляционной нагрузки формальдегидом и показателями аллергической 

настроенности организма позволил выявить очень слабые ассоциации между 

HQFА и уровнем Ig E и количеством эозинофилов в назальной слизи в 

группах IFA и IIFA соответственно (табл. 5.2.3.). Корреляций, которые были бы 

характерны для всех групп не выявлено. Таким образом, зависимость 

изучаемых показателей от HQFA не является линейной.  

Выявленная нами высокая частота (40,8%) сенсибилизации к 

формальдегиду в РТМЛ у подростков, проживающих в промышленных 

городах, свидетельствует о наличии у них гиперчувствительности 

замедленного типа к данному соединению и изменениях в клеточном звене 

иммунитета (Баранов А.А., Хаитов Р.М., 2011, Новиков Д.К. с соавт., 2001). 

Следовательно, наличие сенсибилизации к формальдегиду может указывать 

на роль данного экологического фактора в развитии и осложнении ряда 

заболеваний. Установлено, что с увеличением времени проживания в 

условиях воздействия негативных химических факторов окружающей среды 

происходит нарастание числа лиц с признаками сенсибилизации (Петленко 

С.В. с соавт., 2011). Можно предположить увеличение со временем доли лиц, 

имеющих сенсибилизацию к формальдегиду, в обследованной нами когорте.  

Таблица 5.2.3 

Корреляционные связи между коэффициентом опасности 

ингаляционного воздействия формальдегида и показателями иммунной 

системы подростков 

Показатели 

Группа IFA 

HQFA<1 

Группа IIFA 

1≤HQFA<2 

Группа IIIFA 

HQFA ≥2 

R p R p R p 

HQFA & Ig E -0,17 0,010 0,041 0,510 0,06 0,62 

HQFA & эозинофилы 

в назальной слизи 
-0,132 0,142 0,170 0,009 0,218 0,368 

HQFA & РТМЛFA -0,091 0,508 0,000 0,996 -0,078 0,854 

Примечания: R - коэффициент ранговой корреляции Спирмена, р - уровень 

статистической значимости корреляционной связи 
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Учитывая важность описанных выше процессов в развитии 

патологических состояний, а также сложности, связанные с проведением 

РТМЛ (высокая трудоемкость, длительность, необходимость наличия 

стерильных условий, необходимо проводить в ближайшие часы после забора 

крови), что делает ее недоступной для проведения скриниговых 

обследований населения был разработан способ позволяющий 

прогнозировать сенсибилизацию к формальдегиду по уровню специфических 

ауто-АТ к мембранным антигенам паренхимы легкие - LuM и к β2-ГП I, 

пригодный для использования при скрининговых обследованиях городского 

и сельского населения, жителей удаленных районов.  

Для разработки метода из обследованных подростков были выделены 

две группы: лица, имеющие индекс торможения миграции лейкоцитов на 

формальдегид за пределами референтных значений (n=42) и с индексом 

торможения миграции лейкоцитов в пределах нормы (n=50) (табл. 5.2.4). 

Таблица 5.2.4 

Описательная статистика групп, сформированных для разработки 

метода прогнозирования сенсибилизации к формальдегиду 

Показатели Med Q25 Q75 

Группа подростков с отсутствием ответной реакции на формальдегид  

(ИМ лейкоцитов в диапазоне 0,8-1,2) 

Ауто-АТ к β2- ГП I, % 1,75 -7,41 15,26 

Ауто-АТ LuM, %  -17,91 -34,47 -5,90 

Группа подростков с наличием ответной реакции на формальдегид  

(ИМ лейкоцитов более 1,2 или менее 0,80) 

Ауто-АТ к β2-ГП I, % 1,17 26,66 3,77 

Ауто-АТ LuM, %  119,19 46,32 479,94 

С помощью логистической регрессии персонифицированных 

результатов данных групп, получили уравнение, выражающее связь ответной 

реакции на формальдегид в РТМЛ с относительным содержанием ауто-АТ к 

β2-ГП I и ауто-АТ LuM: 
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Z=exp(-0,222+0,004*X+0,026*Y)/(1+exp(-0,222+0,004*Z +0,026*Y)), 

 

где Z - диагностический коэффициент, -0,222 - константа, Y - относительное 

содержание ауто-АТ к мембранным антигенам паренхимы легких LuM, Z - 

относительное содержание ауто-АТ к β2-гликопротеину I. Для данной 

модели 2*log(Likelihood)= 101,71, χ
2
=24,13, df=2, р =0,000006 (рис 7).  

Прогнозирование заключается в интерпретации значений Z: при Z меньше 

0,5 делается заключение об отсутствии реакции организма на формальдегид 

и прогнозируется отсутствие сенсибилизации организма к формальдегиду, 

при Z больше 0,5 реакция на формальдегид считается положительной и 

прогнозируется сенсибилизация организма к формальдегиду.  

Проверка адекватности метода установила, что чувствительность способа 

составила 57,1%, специфичность - 94,0% (табл. 5.2.5). 

 

Model: Logistic regression (logit)

z=exp(-,22231+(-,00433)*x+(,025929)*y)/(1+exp(-,22231+(-,00433)*x+(,025929)*y))

 > 0,8 
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Рисунок 8. Модель прогнозирования сенсибилизации организма 

подростков к формальдегиду с использованием иммунологических 

показателей 
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Таблица 5.2.5 

Соотношение прогноза и фактического диагноза у обследованных 

подростков 

Диапазоны расчетного коэффициента 

для прогноза 

Реакция на формальдегид в РТМЛ 

Есть (факт) Нет (факт) всего 

Расчетный коэффициент у более 0,5 

(прогнозируется реакция на 

формальдегид) 

24 чел. 

(57,1%) 

18 чел. 

(42,9%) 

42 чел. 

(100%) 

Расчетный коэффициент у менее 0,5 

(не предполагается реакции на 

формальдегид) 

3 чел. 

(6%) 

47 чел. 

(94%) 

50 чел. 

(100%) 

 

Таким образом, разработанные математические формулы позволяют с 

высокой степенью специфичности прогнозировать сенсибилизацию 

организма подростков к формальдегиду, сформированную в условиях 

техногенной нагрузки, с использованием информативных иммунологических 

показателей (относительный уровень ауто-АТ к мембранным антигенам 

паренхимы легких LuM и к β2-гликопротеину I β2-ГП I). 

 

В настоящее время отсутствуют данные, доказывающие наличие 

сенсибилизирующего действия диоксида азота, однако формирование 

чувствительности к нему может быть обусловлено каскадом про- и 

противовоспалительных процессов, вызванных воздействием данного 

вещества (Дубовская Л.В. с соавт, 2007; Ting H.H. et al., 1997). В связи с этим 

была проведена оценка показателей, отражающих наличие сенсибилизации 

или аллергизации организма подростков в группах с различным HQNO2 (табл. 

5.2.6). Концентрации Ig E в крови школьников из групп INO2 и IINO2 не 

различались. Его повышенные уровни были характерны для 30% подростков 

каждой из групп (р=0,920). При анализе относительного содержания 

эозинофилов в назальной слизи у подростков с различным HQNO2 было 

выявлено, что их количество у школьников IINO2 группы было выше, чем в 

группе INO2.  
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Таблица 6.2.6 

Содержание цитокинов и иммуноглобулинов у подростков с различным коэффициентом опасности воздействия 

диоксидом азота 

Показатель 

Группа INO2 

HQNO2<0,5 

Группа IINO2 

HQNO2≥0,5 р 
Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля повышенных 

уровней, % (ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля повышенных 

уровней, % (ДИ) 

Иммуноглобулин Е, 

МЕд/мл 

32,60 

(11,03 - 85,04) 

30,00  

(24,67 - 35,33) 

36,05 

(7,99 - 92,26) 

30,33  

(24,69 - 35,97) 
0,492 

Содержание эозинофилов 

в назальной слизи, % 

-0,00 

(0,00 – 8,00) 

41,20  

(34,05 - 48,35) 

2,00 

(0,00 – 11,00) 

29,14  

(22,41 - 35,87) 
0,004 

ИМ лейкоцитов  

в реакции с нитритом 

натрия, % 

7,48  

(-25,37 - 8,00) 

26,87  

(16,25 - 37,48) 

10,45  

(3,12 - 17,77) 

0,01  

(-12,89 - 15,07) 

14,78 

 (8,30 - 21,27)  

10,43  

(4,85 - 16,02) 

0,024 

ИМ лейкоцитов  

в реакции с 

формальдегидом, % 

3,36 

(-8,16 – 18,15) 

29,85  

(18,89 - 40,81)  

17,91  

(8,73 - 27,09) 

-6,62 

(-20,09 – 8,00) 

17,39 

(10,46 - 24,32) 

20,00 

(12,69 - 27,31) 

0,006 

Примечания: р - уровень значимости различий по критерию Манна-Уитни, различия статистически значимы при р<0,05; для ИМ 

лейкоцитов под чертой представлены данные частоты встречаемости ускоренной миграци. 
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Индекс миграции лейкоцитов в реакции торможения на нитрит натрия 

в группе IINO2 был ниже, чем в группе INO2. Данные различия обусловлены 

тем, что в группе школьников с более высокими значениями HQNO2 доля лиц 

с повышенным торможением (ИМ < -20%) была 1,8 раза меньше (р=0,048) по 

сравнению с группой INO2. При этом частота встречаемости активации 

миграции лейкоцитов – ложной реакции торможения миграции (ИМ> +20%) 

в группах была одинаковой. Обращает на себя внимание тот факт, что 

увеличение экспозиционной нагрузки диоксидом азота приводило к 

изменению ИМ как на нитрит натрия, так и на формальдегид. Различия и в 

частоте встречаемости активации миграции (ИМ> +20%) в тесте с 

формальдегидом между группами INO2 и IINO2 отсутствовали (р=0,73). 

Реакция повышенного торможения лейкоцитов на формальдегид в группе 

INO2 встречалась чаще, чем в IINO2 группе (р=0,049). Анализ ассоциаций 

между коэффициентом опасности воздействия диоксидом азота, ИМ 

лейкоцитов и уровнем Ig E не выявил статистически значимых корреляций 

(табл. 5.2.7). При этом установлена обратная зависимость между HQNO2 и 

количеством эозинофилов в назальной слизи подростков с HQNO2<0,5. 

Таблица 5.2.7 

Корреляционные связи между коэффициентом опасности 

ингаляционного воздействия формальдегида и показателями иммунной 

системы подростков 

Показатель 

  

Группа INO2 

HQNO2<0,5 

Группа IINO2 

HQNO2≥0,5 

R p R р 

HQNO2 & Ig E -0,12 0,04 0,01 0,89 

HQNO2 & эозинофилы в назальной слизи -0,17 0,02 -0,07 0,36 

HQNO2 & РТМЛFA 0,23 0,050 0,07 0,46 

HQNO2 & РТМЛ NO2 0,22 0,07 0,06 0,49 

Примечания: R - коэффициент ранговой корреляции Спирмена, р - уровень 

статистической значимости корреляционной связи 
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Сенсибилизации к нитриту натрия в РТМЛ выявлена у 29,8% 

подростков, проживающих в промышленных городах, что указывает на 

наличие у них гиперчувствительности замедленного типа к данному 

соединению. Почти половина (52,7%) школьников с сенсибилизацией к 

формальдегиду имели отклонение от рефентных уровней ИМ к нитриту 

натрия, причем направленность изменений ИМ к двум химическим 

веществам у совпадала у 63,4% лиц с торможением миграции к 

формальдегиду (ИМ<-20%) и у 30,3% - с активацией миграции к 

формальдегиду. Сочетанное повышение ИМ к формальдегиду и нитриту 

натрия отмечалось у 5,5% обследованных (ИМ>+20%), торможение 

миграции (ИМ< -20%) к обоим соединениям – у 14,4% подростков. 

Полученные результаты доказывают факт влияния ингаляционной 

нагрузки формальдегидом и диоксидом азота на наличие к ним 

сенсибилизации. При этом истинная реакция торможения миграции в 

реакции с формальдегидом чаще проявлялась у индивидуумов, имеющих HQ 

данным токсикантом <1. Детерминированность индекса миграции 

лейкоцитов в реакции на данный поллютант зависит не только от нагрузки 

формальдегидом, но и от уровня поступления в организм диоксида азота.  
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ГЛАВА 6. ОЦЕНКА МОДИФИЦИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ И ИНФЕКЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА ОТВЕТНУЮ 

РЕАКЦИЮ ОРГАНИЗМА ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 

ИНГАЛЯЦИОННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

 

 

6.1. Роль полиморфизма генов цитокинов в проявлении ответной 

реакции организма подростков на химическую ингаляционную нагрузку  

 

 

Важную роль в развитии заболеваний инфекционной и аллеpгической 

природы играют нарушения в функционировании иммунной системы. 

Изменения уровней цитокинов, являющихся медиатоpaми воспаления, могут 

быть одной из причин pазвития патологичeских пpoцeccoв и тяжести их 

течения (Доржиева Н.Э. с соавт., 2011; Корытина Г.Ф. с соавт., 2008; 

Фрейдин М.Б. с соавт, 2002; Gong M.N. et al., 2006). Интеpлейкин-10 (IL-10) 

является oдним из ключевых pегулятоpoв cинтеза пpoвоcпaлительных 

цитокинов (Анохина Е.Н., 2013). Снижение его содержания приводит к 

ослаблению ингибирующего действия на синтез провоспалительных 

цитокинов и, как следствие, повышению их уpoвней и paзвитию 

неадекватного вocпалительного или аллеpгического процесса (Геренг Е.А. с 

соавт., 2011). В то же время, избыток IL-10 вызывает снижение содержания 

антимикробных пептидов (β-дефензин, HBD3, и LL-37), в pезультате чего 

может пpoисходить снижение пpoтивоинфекциoннoй защиты 

(Серебренникова С.Н. с соавт., 2008; Ong P.Y. et al., 2002).  

В настоящее вpeмя в гене IL-10, лoкализoвaннoм на 1-ой хромосоме в 

области 1q31-1q32, включающем 5 экзонов и 4 интрона и охватывающим 5,2 

т.п.н., известно 49 пoлимoрфных маpкеpoв, из которых 28 находятся в 

промоторной зоне и 13 из них рассматриваются в качестве регуляторов 
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транскрипции. Наиболее изучены oднoнуклeoтидные замены в положениях (-

1082), (-819) и (-592) гена IL-10, которые обуславливают низкий синтез его 

белкового продукта (Благодатских А.Е. с соавт., 2011; Eskdale J. et al., 

1998;Howell W.M., Rose-Zerilli M.J., 2007).  

По данным литературы, aллeльныe варианты Т330G гена IL-2 (4q26-

Q27) играют важную роль в IL-2-индуцируемой экспрессии и влияют на 

выработку дaннoгo цитокина (Padol I., Hunt R., 2004). Это обусловлено тем, 

что мутация в положении -330 пpoмоторной области гена IL-2, 

характеризующаяся заменой тиминового нуклеотида на гуаниновый, может 

влиять на скорость тpанскрипции и тpaнсляции кодируемого белка. 

(Витковский Ю.А., 2015). Показано, что продукция IL-2 при наличии аллели 

G полиморфизма Т330G гена IL-2 заметно уменьшaется, наиболее выражено 

снижение у носителей гoмoзигoтнoгo варианта G/G (Емельянова А.Н., 

Витковский Ю.А., 2013., Емельянова А.Н. с соавт, 2014).  

В результате исследования установлено, что распределение изученных 

генотипов среди школьников каждой группы cooтветствoвало oжидаемoму 

paвновесию Харди-Вайнберга. Гомозиготами по аллели -1082G гена IL-10 

являлись от 41% до 46% детей в группах с различным уровнем HIIM (табл. 

6.1.1). Полученные результаты согласуются с данными других исследований, 

в которых данный генотип GG встречался в 33-44% случаев (Giordani L. et 

al., 2003). При сравнении чaстoт встречаемости генотипов и аллелей 

полиморфного локуса G1082А гена IL-10 в изучаемых нами группах, 

различий установлено не было. Не выявленo статистически значимых 

различий в частоте встречаемости генотипов и аллельных вариантов в 

позиции -592 между группами IIM-IIIIM. Генотип СС встречался у 54-59% 

обследованных. Это согласуется с данными авторов, характеризующими 

paспределение генотипов IL-10 по аллели -592С среди здорового населения 

Российской Федерации: гомозиготами СС являются от 48% до 64% 

практически здоровых людей (Благодатских А.Е. с соавт., 2011; Машкина 

Е.В.с соавт., 2014).  
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Таблица 6.1.1 

Распределение частот генотипов и аллелей полиморфных локусов генов 

IL-2 и IL-10 у подростков, %(абс) 

Полиморфизм 
Генотип, 

аллель 
Группа IIM Группа IIIM Группа IIIIM 

IL-10 

-1082G/A 

GG 41,35 (86) 46,00 (92) 43,59 (17) 

GA 48,08 (100) 46,50 (93) 41,03 (16) 

AA 10,58 (22) 7,50 (15) 15,38 (6) 

G 65,38 (272) 69,25 (277) 64,10 (50) 

A 34,62 (144) 30,75 (123) 35,90 (28) 

IL-10  

-592C/А 

CC 54,36 (106) 58,50 (117) 54,55 (24) 

CA 40,51 (79) 32,50 (65) 43,18 (19) 

AA 5,13 (10) 9,00(18) 2,27 (1) 

C 74,62 (277) 74,75 (253) 76,14 (67) 

A 25,38 (99) 25,25 (101) 23,86 (21) 

IL-10  

-819C/T  

CC 55,94 (113) 44,35 (110) 57,69 (30) 

CT 38,12 (77) 48,39 (120)
 *I

 40,38 (21) 

TT 5,94 (12) 7,26 (18) 1,92 (1) 

C 75,00 (303) 68,55 (340)
 *I

 77,88 (81) 

T 25,00 (101) 31,45 (156)
 *I

 22,12 (23) 

IL-2  

330Т/G 

ТТ 43,48 (90) 43,33 (104) 50,98 (26) 

TG 46,38 (96) 42,50 (102) 39,22 (20) 

GG 10,14 (21) 14,17 (34) 9,80 (5) 

T 66,67 (276) 64,58 (310) 70,59 (72) 

G 33,33 (138) 35,42 (170) 29,41 (30) 

Примечания *
I
 - различия статистически значимы по сравнению с группой IIM. 
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При анализе частоты встpeчаемости пoлимopфизмa в пpoмотopной 

области гена IL-10 в позиции -819 выявлено, что в группе IIIM генотип CТ 

встречался статистически значимо чаще, чем в группе IIM (р=0,037), доля лиц 

с генотипами СТ и ТТ в изучаемых группах не различалась. Генотип СС 

выявлен у 44,35% школьников второй группы и у 55,94% и 57,69% - групп IIM 

и IIIIM соответственно. По данным различных исследований гoмoзигoтaми по 

аллелю -819С являлись от 33 до 76% обследованных (Машкина Е.В.с соавт., 

2014). Анализ частоты встречаемости aллeльных вapиaнтoв С-819Т 

установил, что в группе IIIM частота встречаемости аллеля С была 

наименьшей (р=0,040 при сравнении с группой IIM и р=0,076 при сравнении с 

группой IIIIM). 

Частота встречаемости генoтипa ТТ полиморфного варианта 330Т/G 

гена IL-2 в группах IIM-IIIIM не различалась и составила 43-51% (р=0,948, 

р=0,419 и р=0,400 при сравнении групп IIM и IIIM, IIM и IIIIM, IIIM и IIIIM 

соответственно). В исследованиях Кублинского К.С и Агарковой Т.А. 

установлено, что генотип ТТ, который oблaдarт протективным эффектом, в 

частности в отношении подверженности герпесвирусной инфекции 

(Наследникова И.О.с соавт., 2009), встречался у 47-54% лиц (Агаркова Т.А. с 

соавт, 2012; Кублинский К.С. с соавт., 2012). Таким образом, полученные в 

нашей работе данные по частоте встречаемости генотипа ТТ полиморфного 

варианта 330Т/G гена IL-2 среди подростков сопоставимы с данными других 

авторов. Эти же авторы выявили, что гоoмoзигoтaми по aллeлю G являлись 

21-24% здоровых индивидов (Агаркова Т.А. с соавт, 2012; Кублинский К.С. с 

соавт., 2012). В нашем исследовании у 10-14% обследованных подростков 

выявлен гомозиготный генотип GG пoлимopфнoгo локуса 330Т/G гена IL-2. 

Частоты встречаемости аллелей T и G между группами IIM-IIIIM не 

различались (р=0,560, р=0,523 и р=0,296 при сравнении групп IIM и IIIM, IIM и 

IIIIM, IIIM и IIIIM соответственно). 

При анализе содержания IL-2 в зависимости от генотипа пoлимopфнoгo 

лoкусa 330Т/G гена дaннoгo цитокина, было устaнoвлeнo, что в группе 
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подростков с HIIM≥3 наличие гетерозиготного генотипа ассоциировано с 

более низким уровнем белкового продукта, по сравнению с гомозиготами по 

аллелю Т (табл. 6.1.2). Обращает на себя внимание тот факт, что у 

подростков с генотипом TG уровень IL-2 в группах IIIM и IIIIM был ниже, чем 

у школьников с аналогичным генотипом, но с HIIM<2 (р=0,091 и р=0,030 

соответственно). 

 

Таблица 6.1.2  

Содержание IL-2 в крови подростков в зависимости от генотипа 

полиморфного локуса 330Т/G гена IL-2, Med (LQ-UQ) 

Генотип Группа IIM Группа IIIM Группа IIIIM рk-w 

ТТ 3,04 (0,57 - 6,27) 3,82 (0,25 - 6,73) 3,07 (2,35 - 4,49) 0,826 

TG 4,36 (1,00 - 6,48) 1,25 (0,01 - 6,49) #I 1,66 (0,04 - 2,43)* 0,051 

GG 3,36 (1,75 - 5,34) 2,93 (0,01 - 6,93) 3,17 (3,11 - 5,38) 0,641 

рχ2 0,495 0,423 0,035  

Примечания: * - различия статистически значимы по сравнению с группой лиц–

носителей генотипа ТТ полиморфного локуса 330Т/G гена IL-2; рk-w – уровень 

статистической значимости по критерию Краскела-Уоллиса, различия 

статистически значимы при р<0,05; рχ2 – уровень статистической значимости 

межгрупповых различий по критерию χ2,
 #I

 - тенденция к различиям по сравнению 

с группой I, 0,017<р<0,033, по критерию Манна-Уитни с учетом поправки 

Бонферрони. 

 

Уровень IL-10 в крови подростков групп IIM - IIIIM с различными 

генотипами полиморфных локусов -1082G/A, -592C/А и 819C/T гена IL-10 не 

различался (табл. 6.1.3). Однако содержание данного интерлейкина в крови 

подростков группы IIM отличалось от такового в когортах сверстников, 

имеющих такие же генотипы, но подвергающиеся большему воздействию 

химических загрязнителей воздушной среды. Так установлено, что 

концентрация IL-10 в крови подростков с генотипами GG, GA и AA  
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Таблица 6.1.3 

Содержание IL-10 в крови подростков в зависимости от генотипов, 

Med (LQ-UQ) 

  Генотип Группа IIM Группа IIIM Группа IIIIM рk-w 

 

IL-10 

-1082G/A 

 

GG 
2,51  

(0,14 - 6,19) 

5,08*I 

(2,76 - 6,97) 

4,07  

(1,39 - 4,86) 
0,002 

GA 
2,75  

(0,14 - 5,95) 

3,56*I 

(2,20 - 6,95) 

3,82  

(0,27 - 8,82) 
0,040 

AA 
2,70  

(0,27 - 5,49) 

4,07  

(3,05 - 9,54) 

5,32  

(1,02 - 9,61) 
0,171 

рχ2 0,922 0,488 0,958  

IL-10  

-592C/А 

 

CC 
2,70  

(0,25 - 5,95) 

4,33*I  

(2,70 - 7,50) 

2,11#II  

(1,02 - 4,86) 
0,000 

CA 
3,09  

(0,27 - 6,44) 

3,88  

(2,54 - 6,45) 

4,22  

(0,00 - 13,03) 
0,165 

AA 
2,07  

(0,27 - 3,32) 

6,60  

(3,22 - 7,30) 

4,07  

(4,07 - 4,07) 
0,150 

рχ2 0,851 0,489 0,647  

IL-10  

-819C/T 

CC 
2,70  

(0,19 - 6,30) 

3,56*I  

(2,03 - 6,96) 

2,11#II  

(0,27 - 4,86) 
0,009 

CT 
2,50  

(0,22 - 5,76) 

3,54#I  

(1,44 - 6,50) 

1,02  

(0,00 -4,22) 
0,030 

TT 
1,35  

(0,35 - 2,78) 

4,77  

(1,99 - 5,67) 

3,57  

(3,57 - 3,57) 
0,116 

рχ2 0,733 0,602 0,751  

Примечания: рk-w – уровень статистической значимости по критерию Краскела-

Уоллиса, различия статистически значимы при р<0,05; рχ2 – уровень 

статистической значимости межгрупповых различий по критерию χ2,
 *I

 - различия 

статистически значимы по сравнению с группой I, р<0,017 по критерию Манна-

Уитни с учетом поправки Бонферрони; 
#I

 , 
#II

 - тенденция к различиям по 

сравнению с группой I и группой II соответственно, 0,017<р<0,033, по критерию 

Манна-Уитни с учетом поправки Бонферрони. 

 

полиморфного локуса -1082G/A гена IL-10 группы IIIM была выше, чем у 

носителей этих генотипов из группы IIM (р=0,0004, р=0,0101 и р=0,068 

соответственно). Аналогичная картина наблюдалась и для полиморфизмов -
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592С/А и -819С/Т. Среди лиц-носителей гомозиготного генотипа аллели G 

наиболее высокий уровень IL-10 был отмечен в группе IIIM (р=0,0002 и 

р=0,023 по сравнению с группами IIM и IIIIM соответственно). При наличии 

аллеля A различия в содержании белкового продукта между группами менее 

выражены (р=0,062 и р=0,065 при сравнении лиц с генотипами СА и АА 

групп IIM и IIIM соответственно). Оценка концентрации IL-10 у школьников с 

полиморфными вариантами СС СТ ТТ в позиции -819 выявила более 

высокие уровни данного показателя у лиц группы IIIM по сравнению с их 

сверстниками из групп IIM (р=0,006, р=0,033 и р=0,054 соответственно) и IIIIM 

(р=0,030, р=0,053 и р=1,000 соответственно). 

Анализ частоты встречаемости повышенных уровней изучаемых 

интерлейкинов в когортах подростков с различными полиморфными 

вариантами генов IL-2 и IL-10 выявил различия только для IL-10. Так в 

группе IIIM содержание IL-10 выше референтных значений встречалось в 2 

раза чаще у подростков с генотипом СС пoлимopфизмa -592С/А гена IL-10, 

по сравнению с нoситeлями гeтepoзиготного генотипа CA (р=0,074) (табл. 

6.1.4). Также было установлено, что среди гомозигот СС полиморфного 

локуса -819 гена IL-10 в группах IIM и IIIM частота повышенных уровней 

данного цитокина была выше, чем у гетерозигот (р=0,083 и р=0,049 для 

групп IIM и IIIM соответственно) и гомозигот по аллелю Т (р=0,097 для 

группы IIIM). 

Осoбeннoсти гeнoтипa по генам про- и прoтивoвoспaлительных 

цитокинов могут oбуслoвливать их пoвышeнную / сниженную продукцию 

или нaрушение бaлaнса между ними, что oпрeдeляет различный характер 

прoтeкания вoспaлительного ответа на внешнее воздействие.  По мнению 

некоторых исслeдoвaтeлeй, гeнeтически oбусловлeнной является до 75% 

индивидуaльнoй вapиaции экспpессии IL-10, а гаплотип -1082А, -592А и -

819Т accoцииpoвaн с низким уpoвнeм синтеза данного цитокина (Eskdale J. et 

al. 1998; Howell, Rose-Zerilli, 2007Giordani et al., 2003; Gong M.N. et al., 
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2006;). Выявлено, что гаплотип ААТ встречался в изучаемых группах менее, 

чем в 3% случаев (табл. 6.1.5).  

Таблица 6.1.4 

Частота встречаемости повышенных уровней IL-2 и IL-10 у 

подростков, имеющих различные генотипы 

Полиморфизм Генотип Группа IIM Группа IIIM Группа IIIIM 

IL-2  

330Т/G 

ТТ 8,89 (8) 12,50 (13) 7,69 (2) 

TG 11,46 (11) 9,80 (10) 0,00 (0) 

GG 14,29 (3) 8,82 (3) 0,00 (0) 

IL-10  

-1082G/A 

GG 4,71 (4) 11,70 (11) 11,76 (2) 

GA 12,37 (12) 8,89 (8) 6,25 (1) 

AA 11,54 (3) 18,75 (3) 0,00 (0) 

IL-10  

-592C/А  

CC 12,04 (13) 15,97 (19)
 
 4,17 (1) 

CA 6,49 (5) 6,56 (4)
 V

 10,53 (2) 

AA 10,00 (1) 5,00 (1) 0,00 (0) 

IL-10  

-819C/T  

CC 12,39 (14) 14,68 (16)
 
 6,67 (2) 

CT 5,06 (4)
#
 7,32 (9)

 *
 4,76 (1) 

TT 10,00 (1) 0,00 (0)
#
 0,00 (0) 

Примечания: * - различия статистически значимы по сравнению с группой лиц–

носителей генотипа СС полиморфного локуса -819С/Т гена IL-10, р<0,05; 
V
 - 

тенденция к различиям по сравнению с группой лиц–носителей генотипа СС 

полиморфного локуса -592С/А гена IL-10, 0,05<р<0,1; 
#
 - тенденция к различиям по 

сравнению с группой лиц–носителей генотипа СС полиморфного локуса -819С/Т 

гена IL-10, 0,05<р<0,1 
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Таблица 6.1.5 

Частота распространенности гаплотипов IL-10 у подростков 

Гаплотип Группа IIM Группа IIIM Группа IIIIM 

-1082A, -592C, -819C  0,381 0,345 0,399 

-1082G, -592C, -819C 0,330 0,258 0,279 

-1082G, -592A, -819T 0,199 0,130 0,131 

-1082A, -592A, -819C 0,039 0,116 0,059 

-1082G, -592C, -819T 0,030 0,059 0,051 

-1082A, -592C, -819T 0,011 0,033 0,044 

-1082A, -592A, -819C 0,006 0,030 0,037 

-1082A, -592A, -819T 0,004 0,029 0,000 

 

Для оценки вклада генетических факторов в формирование уровня 

интерлейкинов был проведен регрессионный анализ. Статистически 

значимой зависимости уровня IL-2 от полиморфных вариантов локуса 

330Т/G данного гена выявлено не было. Не установлены уравнения 

регрессии, включающее в качестве переменных полиморфные варианты гена 

IL-10, которые бы описывали вклад генетических факторов в формирование 

уровня IL-10 (р>0,05) для групп IIM и IIIM. Однако, для группы подростков с 

HIIM≥3 уравнение, описывающее зависимость уровня IL-10 от генотипов 

полимopфных лoкусoв -592С/А, -819С/Т, -1082G/А, имело следующий вид: 

IL-10 = 7,06 - 0,74*А
2
 +0,58*В

2
, где IL-10 – содержание интерлейкина 10 в 

сыворотке крови; А –переменная, равная 3 при генотипе СС, 2 – при 

генотипе СА и 1 – при генотипе АА полиморфного локуса -592С/А; В – 

переменная, равная 3 при генотипе СС, 2 – при генотипе СТ и 1 – при 

генотипе ТТ полиморфного локуса -819С/Т. Для данной модели F(2,19)=3,86, 
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p<0,04, R
2
=0,289.  Полученная нами регрессионная модель свидетельствует, 

что при высокой экспозиционной нагрузке химическими соединениями роль 

полиморфных вариантов локуса -592С/А гена IL-10 в формировании 

сывороточного уровня этого цитокина неоднозначна. Так как было показано, 

что аллель А полиморфизма -592С/А в большей степени обуславливает 

изменение содержания мРНК и, следовательно, синтеза белка (Eskdale J. et 

al., 1997; Gong M.N. et al., 2006) и является маркером его низкой продукции 

(Благодатских с соавт., 2011; Eder T. et al., 2007; Lowe P.R. et al., 2003).  

Таким образом, в результате проведенного анализа было установлено, 

что наличие генотипа ТG полиморфного локуса 330Т/G гена IL-2 

ассоциировано с более низким уровнем данного интерлейкина только в 

группе IIIIM. Выявлено, что уровень IL-10 у школьников группы IIM ниже, чем 

у их сверстников, имеющих большую ингаляционную химическую нагрузку, 

причем различия наиболее выражены у гомозиготных носителей «дикого» 

аллеля (G – для полиморфизма -1082G/A, С – для полиморфных локусов -

1082 и -819). Также установлено, что различия в частоте встречаемости 

повышенного содержания IL-10 в зависимости от гомозиготного 

носительства «дикого» аллеля С локусов -592 и -819 гена IL-10 были 

характерны только для групп с HIIM<3. Показано, что полиморфизмы 592С/А 

и -819С/Т гена IL-10 вносят значимый вклад в формирование уровня его 

белкового продукта у школьников с наибольшим уровнем ингаляционной 

химической нагрузки (HIIM≥3).  

 

 

6.2. Влияние носительства хронической инфекции на ответную реакцию 

организма подростков при различной ингаляционной химической 

нагрузке 

 

 

Оценка влияния инвазии лямблиями и вирусного гепатита на показатели 

иммунной системы подростков  
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Лямблиоз является одним из распространенных паразитарных 

заболеваний (Бандурина Т.Ю., Кнорринг Г.Ю., 2003, Чебуркин А.А., 2013). 

Согласно данным ВОЗ, ежегодно регистрируется 40 тыс. случаев лямблиоза. 

К данному заболеванию относят любые случаи инвазии лямблиями, как 

клинически явные, так и бессимптомные (Ершова И.Б. с соавт, 2014). В 

российских и зарубежных исследованиях показано, что глистно-

паразитарные инвазии способствуют более частому обострению хронических 

и возникновению соматических заболеваний оказывая воздействие на органы 

и системы, в том числе на иммунную систему (Озерецковская Н.Н., 2000, De 

Almeida M.M. et al., 1998). Паразитоносительство ассоциировано с 

клиническими признаками аллергических реакций, с повышенным уровнем 

иммуноглобулина Е, дисбалансом показателей Т- и В-лимфоцитов, 

снижением уровня Т-популяционного состава и В-клеток, активируют и 

клеточный и гуморальный иммунитет (Куропатенко М.В. с соавт, 2007, 

Чебуркин А.А., 2013). Также многочисленными исследованиями доказано 

влияние на иммунную систему наличия в организме вирусов гепатита В и С, 

носителями которых являются около 3% населения Российской Федерации 

(Баранов А.А., 2007, Бердиярова Н.А. с соавт, 2012, Николаева Л.И. с соавт., 

2016, Шаханина И.Л., Радуто О.И., 2001, Park J.J. et al., 2016). Показано, что 

при хроническом гепатите В наблюдается иммунная дисрегуляция, Т-

клеточная дисфункция (Park J.J. et al., 2016), хронический гепатит С 

сопровождается дисфункцией Т-лимфоцитов, увеличением содержания 

провоспалительных цитокинов (Баранов А.А., 2007, Сахарова Д.А. с соавт., 

2013). 

Антитела к поверхностному антигену (HBsAg) являются наиболее 

ранними маркерами вирусного гепатита В, которые появляются во время 

инкубационного периода и могут обнаруживаться в крови в течение 10 лет и 

более после инфицирования. 

В результате проведенного анализа было установлено, что у 1,67% ДИ 

(0,34 - 3,00) обследованных присутствуют HBsAg. Антитела к ДНК вируса 
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гепатита С не были обнаружены ни у одного подростка. Антитела к лямблии 

выявлены у 22,01% ДИ (16,49 - 27,51) школьников. 

Для оценки влияния наличия хронической инфекции на формирование 

ответной реакции организма подростков на ингаляционное воздействие 

химическими веществами, в группах, сформированных по HIIM были 

выделены подгруппы 1 и 2: 1 - школьники с хронической инфекцией (гепатит 

В, лямблии), 2 – без таковых. В группе IIM доля лиц с лямблиозной инвазией 

составила 32,26% ДИ (22,76 - 41,76), в группе IIIM - 20,79% ДИ (15,20 - 26,39), 

в группе IIIIM - 16,36% ДИ (6,59 - 26,14) (р=0,069, р=0,145 и р=0,883 при 

сравнении групп IIM и IIIM, IIM и IIIIM, IIIM и IIIIM соответственно). 

При изучении относительного содержания специфических ауто-АТ, 

отражающих состояние иммунной системы, у подростков группы IIM с 

хронической инфекцией и без таковой было установлено, что у школьников 1 

подгруппы иммунореактивность АТ к β2-ГП I и к Fc фрагменту IgG была 

ниже, чем у их сверстников из подгруппы 2 (Табл. 6.2.1). При этом частота 

встречаемости повышенных уровней указанных АТ в подгруппах не 

различалась.  

Содержание IL-2 у подростков-носителей хронической инфекции было 

выше, чем в подгруппе 2. Содержание IL-10 в крови школьников подгруппы 

1 было незначительно выше, чем в подгруппе 2, его повышенные значения 

были отмечены в 10,0-12,5% случаев соответственно. Уровни интерферонов 

альфа и гамма у подростков с хроническим гепатитом В и лямблиозом были 

выше, чем у их сверстников без этих заболеваний. Доля лиц с концентрацией 

INF-α, превышающей референтные значения в подгруппе 1 была 

статистически значимо выше, чем в подруппе 2. Также для школьников 

группы IIM с инфекционным носительством были характерны более высокие 

уровни Ig A, что обусловлено тем, что в данной подгруппе  
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Таблица 6.2.1 

Показатели иммунной системы подростков с HIIM менее 2 являющихся носителями хронической инфекции 

Показатель 

Подргуппа 1,n=30 Подргуппа 2, n=64 

pM-W рχ
2
 Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля повышенных 

уровней, % (ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля повышенных 

уровней, % (ДИ) 

Ауто-АТ к нативной 

ДНК, % 

0,55 

(-5,61 - 16,54) 

16,67 

(3,33 - 30,00) 

-3,54 

(-8,74 - 5,96) 

11,29 

(3,41 - 19,17) 
0,207 0,422 

Ауто-АТ к β2-

гликопротеину I, % 

-20,23 

(-28,44 - -9,02) 

0,00 

(0,00 - 0,00) 

-6,60 

(-23,52 - 1,06) 

4,84 

(0,00 - 10,18) 
0,003 0,213 

Ауто-АТ к Fc 

фрагменту IgG, % 

-7,60 

(-15,16 - 1,66) 

0,00 

(0,00 - 0,00) 

-0,74 

(-5,33 - 2,73) 

3,23 

(0,00 - 7,62) 
0,024 0,338 

Интерлейкин 2, пг/мл 
4,17 

(1,56 - 6,86) 

10,00 

(1,68 - 18,32) 

1,45 

(0,01 - 4,40) 

6,06 

(0,30 - 11,82) 
0,009 0,484 

Интерлейкин 10, 

пг/мл 

2,92 

(0,14 - 6,03) 

10,00 

(1,68 - 18,32) 

0,96 

(0,00 - 3,51) 

12,50 

(4,40 - 20,60) 
0,083 0,778 

Интерферон- альфа, 

пг/мл  

5,24 

(1,43 - 17,14) 

43,33 

(29,60 - 57,07) 

0,06 

(0,01 - 4,29) 

22,58 

(12,17 - 32,99) 
0,000 0,049 

Интерферон- гамма, 

пг/мл  

3,93 

(1,07 - 6,36) 

3,33 

(0,00 - 8,31) 

1,43 

(0,01 - 5,08) 

4,69 

(0,00 - 9,87) 
0,017 0,658 

Иммуноглобулин А, 

мкг/мл 

5,84 

(4,31 - 8,00) 

53,33 (39,50 - 67,16)  

↓ 3,33 (0,00 - 8,31)  

3,07  

(1,48 - 4,89) 

22,92 ( 12,40 - 33,50) 

↓36,07 (24,02 - 48,12)  
0,000 

0,007 

0,005 

Иммуноглобулин Е 

15,68  

(7,93 - 62,25) 

18,18 

(7,49 - 28,87) 

41,90 

(14,72 - 116,24) 

31,58 

(19,51 - 43,65) 
0,030 0,163 

Примечания: pM-W  - уровень статистической значимости различий медианного теста (критерий Манна-Уитни), рχ
2
 - уровень статистической 

значимости различий частот встречаемости признака в выборке (критерий χ
2
), ↓- для Ig А под чертой представлены значения доли лиц с его 

пониженным содержанием.
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доля лиц с повышенными уровнями Ig A была больше, а с пониженными – 

меньше, чем в подгруппе 2. Несмотря на более низкое содержание Ig Е в 

подгруппе 1, межгрупповых различий по частоте встречаемости высоких 

значений данного иммуноглобулина выявлено не было. 

В группе подростков с индексом опасности нарушений иммунитета от 

1 до 2 иммунореактивность ауто-АТ к нДНК, к β2-ГП I и к Fc фрагменту IgG, 

а также содержание IL-2, IL-10 и INF-α у лиц с хронической инфекционной 

нагрузкой и без таковой не различались (Табл. 6.2.2). Уровень INF-γ у 

школьников подгруппы 1 был ниже, чем у их сверстников из подгруппы 2, 

при этом в обеих подгруппах значения данного показателя у всех 

обследованных находились в пределах референтного диапазона. 

Установлены различия в содержании Ig A у подростков 1 и 2 подгрупп. У 

школьников с хронической инфекционной нагрузкой уровень Ig A был ниже, 

это обусловлено тем, что почти у половины подростков его значения были 

ниже рефернтных границ, а повышенных концентраций выявлено не было. 

Как и в подгруппе 1 группы IIM, у подростков-носителей хронической 

инфекции группы IIIM, уровень Ig E был ниже, чем у школьников подгруппы 

2. При этом частота встречаемости высоких концентраций этого показателя в 

подгруппах не различалась. 

В группе подростков с HIIM≥3 различий в содержании изучаемых 

показателей, а также частоте отклонений от референтных уровней между 

подгруппами лиц с хронической инфекционной нагрузкой и без таковой 

установлено не было (Табл. 6.2.3). 

Наиболее часто лямблии рассматривают в качестве антигена, 

запускающего развитие реакций гиперчувствительности замедленного типа, 

однако возможен гуморальный иммунный ответ, опосредованный Th2 

хелперными клетками, и реакция гиперчувствительности немедленного типа. 

Причем степень выраженности воспалительного процесса в ответ на 

инфицирование лямблиями различна (Куимова И.В. с соавт., 2001, 2002). 
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Таблица 6.2.2 

Показатели иммунной системы подростков с HIIM от 2 до 3 являющихся носителями хронической инфекции 

Показатель 

Подргуппа 1, n=40 Подргуппа 2, n=148 

pM-W рχ
2
 Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля повышенных 

уровней, % (ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля повышенных 

уровней, % (ДИ) 

Ауто-АТ к нативной 

ДНК, % 

-4,43 

(-13,94 - 7,46) 

10,71 

(0,00 - 22,17) 

-4,90 

(-15,37 - 6,35) 

6,50 

(2,15 -20,86) 
0,998 0,479 

Ауто-АТ к β2-

гликопротеину I, % 

-1,05 

(-11,35 - 6,44) 

3, 57 

(0,00 -10,45) 

-1,01 

(-10,43 - 14,37) 

15,45 

(9,06 - 21,83) 
0,337 0,119 

Ауто-АТ к Fc 

фрагменту IgG, % 

-1,34 

(-8,29 - 10,31) 

14,29 

(1,32 - 14,29) 

-0,35 

(-7,72 - 8,02) 

8,94 

(3,90 - 13,99) 
0,918 0,382 

Интерлейкин 2, пг/мл 
1,09 

(0,01 - 3,20) 

6,67 

(0,00 -15,59) 

0,50 

(0,01 - 3,42) 

4,32 

(0,94 - 7,70) 
0,850 0,474 

Интерлейкин 10, 

пг/мл 

1,74 

(0,17 - 7,24) 

15,00 

(3,93 - 26,07) 

2,71 

(0,67 -5,41) 

8,11 

(3,71 - 12,51) 
0,687 0,180 

Интерферон- альфа, 

пг/мл  

0,01 

(0,01 - 0,72) 

7,69 

(0,00 - 16,06) 

0,01 

(0,01 - 1,52) 

11,54 

(6,05 - 17,03) 
0,618 0,589 

Интерферон- гамма, 

пг/мл  

0,01 

(0,01 - 0,37) 

0,00 

(0,00 - 0,00) 

0,29 

(0,01 -3,24) 

0,00 

(0,00 - 0,00) 
0,004 1,000 

Иммуноглобулин А, 

мкг/мл 

1,86 

(1,19 - 2,43) 

 0,00 (0,00 - 0,00) 

↓44,74 (28,93 - 60,55) 

2,56 

(1,66 - 4,06) 

15,00 (9,09 - 20,91) 

↓26,43 (19,12 - 33,73)  
0,001 

0,032 

0,010 

Иммуноглобулин Е 

21,60 

(7,60 - 67,60) 

17,95 

(5,90 - 29,99) 

42,85 

(15,23 - 123,31) 

27,14 

(19,78 - 34,51) 
0,040 0,251 

Примечания: pM-W  - уровень статистической значимости различий медианного теста (критерий Манна-Уитни), рχ
2
 - уровень 

статистической значимости различий частот встречаемости признака в выборке (критерий χ
2
), ↓- для Ig А под чертой 

представлены значения доли лиц с его пониженным содержанием 
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Таблица 6.2.3 

Показатели иммунной системы подростков с HIIM 3 и более являющихся носителями хронической инфекции 

Показатель 

Подргуппа 1, n= 9 Подргуппа 2, n= 35 

pM-W рχ
2
 Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля повышенных 

уровней, % (ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля повышенных 

уровней, % (ДИ) 

Ауто-АТ к нативной 

ДНК, % 

-10,51 

(-14,83 - 0,70) 

11,11 

(0,00 - 31,64) 

-7,11 

(-16,07 - 2,42) 

2,86 

(0,00 - 8,38) 
0,642 0,309 

Ауто-АТ к β2-

гликопротеину I, % 

4,83 

(2,27 - 7,64) 

0,00 

(0,00 - 0,00) 

5,14 

(-0,52 - 8,94) 

11,43 

(0,89 - 21,97) 
0,954 0,298 

Ауто-АТ к Fc 

фрагменту IgG, % 

0,20 

(-1,60 - 6,91) 

0,00 

(0,00 - 0,00) 

2,10 

(0,01 - 6,70) 

11,43 

(0,89 - 21,97) 
0,930 0,298 

Интерлейкин 2, пг/мл 
2,16 

(0,10 -3,44) 

0,00 

(0,00 - 0,00) 

2,73 

(1,99 - 3,58) 

4,55 

(0,00 - 13,25) 
0,360 0,495 

Интерлейкин 10, 

пг/мл 

0,00 

(0,00 - 0,54) 

12,50 

(0,00 - 35,42) 

1,49 

(0,00 - 3,70) 

4,17 

(0,00 - 12,16) 
0,068 0,383 

Интерферон- альфа, 

пг/мл  

0,01 

(0,01 - 2,49) 

0,00 

(0,00 - 0,00) 

0,01 

(0,01 -0,37) 

5,00 

(0,00 -14,55) 
0,803 0,445 

Интерферон- гамма, 

пг/мл  

0,01 

(0,01 - 1,21) 

0,00 

(0,00 - 0,00) 

0,01 

(0,01 - 1,87) 

5,56 

(0,00 -16,14) 
0,974 0,453 

Иммуноглобулин А, 

мкг/мл 

1,42 

(1,26 - 7,78) 

28,57 (0,00 - 62,04) 

↓57,14 (20,48 - 93,80) 

2,22 

(1,56 - 7,78) 

31,43 (16,05 - 46,81) 

↓25,71 (11,23 - 40,19) 
0,468 

0,097  

0,917 

Иммуноглобулин Е 
49,06 

(31,42 - 650,65) 

33,33 

(2,53 - 64,13) 

43,74 

(19,74 - 102,62) 

25,64 

(11,94 - 39,35) 
0,355 0,671 

Примечания: pM-W  - уровень статистической значимости различий медианного теста (критерий Манна-Уитни), рχ
2
 - уровень 

статистической значимости различий частот встречаемости признака в выборке (критерий χ
2
), ↓- для Ig А под чертой 

представлены значения доли лиц с его пониженным содержанием 
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В результате проведенного исследования установлено, что только при 

индексах опасности нарушений иммунитета менее 2, наблюдается 

повышение уровней показателей противовирусной защиты (INF- α и INF-γ) и 

IL-2 на фоне более низкой иммунореактивности ауто-АТ к β2-ГП I и к Fc 

фрагменту IgG. Показано, что при лямблиозе происходит увеличение 

содержания IL-10 и IL-8 в биоптах слизистой оболочки тонкой кишки 

(Корниенко Е.А. с соавт, 2009, Лямблиоз. под ред. Новикова М.К. 2014), 

также отмечается изменение в крови уровней IL-5, INF-γ, причем реализуется 

смешанный ответ Th1 и Th2 типа (Jiménez J.C. et al., 2014). При более 

высоких ингаляционных нагрузках химическими соединениями, различия в 

уровнях цитокинов у школьников с хронической инфекцией и без таковой 

нивелируются. Рассматривая изменения содержания цитокинов в подгруппах 

школьников с лямблиозной инвазией и без таковой в зависимости от уровня 

HIIM, можно заключить, что у подростков с бессимптомным паразитарным 

носительством и без такового отмечаются снижения уровней IL-10 и INF-α с 

увеличением экспозиционной нагрузки (р=0,003 и р=0,002 при сравнении 

групп IIM с IIIIM и IIIM с IIIIM подгруппы 1и р=0,003р=0,041 при сравнении 

групп IIM с IIIM и IIIM с IIIIM подгруппы 2 соответственно для IL-10; р<0,001 и 

р=0,007 при сравнении групп IIM с IIIM и IIM с IIIIM подгруппы 1и р=0,050, 

р=0,044 при сравнении групп IIM с IIIM и IIM с IIIIM подгруппы 2 

соответственно для INF-α) (рис. 9, рис. 10). При этом у только у лиц 

подгруппы 1 отмечено статистически значимое снижение концентрации INF-

γ с увеличением индекса опасности нарушений иммунитета (р<0,001 и 

р=0,003 при сравнении групп IIM с IIIM и IIM с IIIIM соответственно), а уровни 

IL-2 изменяются в подгруппах разнонаправлено – снижаются при наличии 

лямблий (р=0,001 при сравнении групп IIM и IIIM) и повышаются при их 

отсутствии (р=0,013 при сравнении групп IIIM и IIIIIM). Следует отметить, что 

изменения содержания цитокинов сопровождаются статистически значимым 

ростом иммунореактивности ауто-АТ к β2-ГПI (p<0,001 и p<0,001 при 

сравнении групп IIM с IIIM и IIM с IIIIM подгруппы 1 и p<0,001 и p<0,001 при 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jim%C3%A9nez%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24867815
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сравнении групп IIM с IIIM и IIM с IIIIM подгруппы 2 соответственно) и ауто-АТ 

к Fc-фрагменту между группами IIM и IIIIM подгруппы 1 (р=0,012) (рис. 11).  

Примечания: *I – различия статистически значимы по сравнению с группой I для 

подгрупп 1, 
#
II – различия статистически значимы по сравнению с группой II для 

подгрупп 2, 
#
I – различия статистически значимы по сравнению с группой I для подгрупп 

2, *I, II – различия статистически значимы по сравнению с группами I и II для подгрупп 1. 

Рисунок 9. Содержание интерлейкинов у подростков при сочетанном 

влиянии ингаляционной химической нагрузки и инвазии лямблиями 

 

Примечания: *I – различия статистически значимы по сравнению с группой I для 

подгрупп 1, 
#
I – различия статистически значимы по сравнению с группой I для подгрупп 

2. 

Рисунок 10. Уровни интерферонов у подростков при сочетанном влиянии 

ингаляционной химической нагрузки и инвазии лямблиями 
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Установлена тенденция к повышению уровня ауто-АТ к Fc-фрагменту в 

группе IIIIM по сравнению с группой IIM подгруппы 2 (р=0,020). 

Примечания: *I – различия статистически значимы по сравнению с группой I для 

подгрупп 1, 
#
I – различия статистически значимы по сравнению с группой I для подгрупп 

2. 

Рисунок 11. Содержание аутоантител у подростков при сочетанном 

влиянии ингаляционной химической нагрузки и инвазии лямблиями 

 

При анализе полученных результатов обращает на себя внимание 

изменение уровней Ig A в зависимости от уровня ингаляционной нагрузки 

химическими соединениями и наличия паразитарной инвазии (рис. 12). На 

фоне снижения данного показателя с увеличением HIIM наблюдалось влияние 

инфекционного фактора в группах IIM и IIIM. В группе с наименьшей 

нагрузкой химическими веществами, тропными к иммунной системе, 

отмечалась адекватная ответная реакция организма на инвазию паразитами, а 

именно, увеличение уровня Ig A, так как он играет основную роль в 

«иммунологической иммобилизации» патогенов. Секреторный Ig A является 

блокатором адгезии бактерий, вирусов и простейших к поверхности 

слизистой оболочки эпителия и увеличение его содержания свидетельствует 

о развитии неспецифического иммунного ответа (Стебенева С. А с соавт., 

1998, Усенко Д.В., 2015). Более половины подростков подгруппы 1 группы 

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

группа I группа II группа III 

АТ к нДНК АТ к нДНК АТ к β2-ГПI 

АТ к β2-ГПI АТ к Fc-фрагменту АТ к Fc-фрагменту 

% 

*I #I 

*I #I *I 



177 

 

IIM имели повышенные сывороточные уровни Ig A в то время как в 

подгруппах 1 групп IIIM и IIIIM уровень данного иммуноглобулина был 

значительно ниже и каждый второй школьник имел его пониженные уровни. 

При HIIM≥2 наблюдалась инверсия ответной реакции на хроническую 

инфекцию – в подгруппе подростков с лямблиозной инвазией содержание Ig 

A было ниже, чем у их сверстников без инфекций. Как было указано ранее, в 

норме при попадании паразитов в организм, происходит нарастание 

концентрации s Ig A. Однако лямблии способны вырабатывать Ig A-

протеазы, разрушающие иммуноглобулины данного класса, что может 

привести к персистенции лямблий. Хронизации процесса способствует 

врожденный или транзиторный дефицит Ig A, последний может быть 

обусловлен воздействием факторов внешней среды (Усенко Д.В., 2015; 

Чебуркин А.А., 2013).  

 

 

 

Примечания: *I – различия статистически значимы по сравнению с группой I для 

подгрупп 1, *I, II – различия статистически значимы по сравнению с группами I и II для 

подгрупп 1. 

Рисунок 12. Содержание иммуноглобулинов у подростков при 

сочетанном влиянии ингаляционной химической нагрузки и инвазии 
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Данные литературы свидетельствуют, что у детей с глистными и 

паразитарными инвазиями аллергические реакции проявляются чаще, а 

частота встречаемости гельминтозов и лямблиоза у лиц с аллергопатологией 

выше, чем без таковой (Санникова А.В. с соавт., 2013, Ершова И.Б. с соавт, 

2014). При этом убедительных доказательств в развития аллергических 

реакций при лямблиозе и однозначного увеличения уровня IgE нет (Куимова 

И.В. с соавт., 2001, Решетников О.В. с соавт., 2015). Оценка изменений 

содержания IgE у подростков с инвазией лямблиями и без таковой, 

подвергающихся различным уровням ингаляционной химической нагрузки, 

позволила установить, что у подростков с лямблиозом в группах IIM и IIIM 

уровни IgE были ниже, чем в группе IIIIM, но превышали показатели у лиц 

без данного заболевания (группы IIM и IIIM), при этом в изучаемых когортах 

частота встречаемости повышенных уровней не различалась. Отсутствие 

различий частоты встречаемости повышенных уровней IgE в изучаемых 

группах и подгруппах может быть обусловлено тем, что при хронической 

лямблиозной инвазии возможно формирование сенсибилизация к антигенам 

паразита с выработкой антител, не обладающих комплементсвязывающей 

способностью IgE (Куимова И.В. с соавт., 2001). Кроме того, отсутствие 

повышенных уровней IgE может наблюдаться не только при хронической 

лямблиозной инвазии, но и при лямблиозе, сопровождающемся 

клиническими проявлениями со стороны желудочно-кишечного тракта 

(Решетников О.В. с соавт., 2015).  

Таким образом сочетанное воздействие умеренных уровней 

загрязнения воздушной среды химическими соединениями и инвазий 

лямблиями вызывает развитие адекватной иммунологической реакции на 

биологический агент (повышение содержания Ig A, IL-2, INF-α и INF-γ), в то 

время как в условиях высокого уровня ингаляционного воздействия 

паразитарные инвазии оказывают синергическое угнетающее действие на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20315882
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иммунную систему и приводят к снижению содержания IL-10, Ig A, INF-α и 

INF-γ. 

 

Влияние носительства стафилококка на показатели иммунной системы 

подростков в условиях ингаляционного химического воздействия 

Стафилококки являются частью нормальной микрофлоры слизистых 

оболочек верхних дыхательных путей, которую в основном составляют 

условно-патогенные микроорганизмы (Бакшеева С.С. с соавт, 2011, 

Несмеянова Н.Н, Соседова Л.М., 2012). Важное клиническое значение 

бактерионосительства определяется транслокацией стафилококков со 

слизистых оболочек во внутреннюю среду организма и развитием 

заболеваний, поскольку различные виды стафилококков вырабатывают 

специфичные для них ферменты, которые могут обладать выраженными 

токсическими свойствами (Бакшеева С.С. с соавт, 2011, Бухарин О.В., 

Усвяцов Б.Я., 1996, Медведева В.В., Богданова О.Ю., 2011). 

В результате проведенных исследований было установлено, что у 

подростков группы IIM I с обсеменением слизистых оболочек зева и носа 

стафилококком выше физиологической нормы наблюдалась тенденция к 

снижению уровней IL-2 и INF-γ в смывных водах из зева по сравнению со 

школьниками, имеющих обсеменение в пределах 10
3
 КОЕ/тамп. (табл. 6.2.4.). 

Активность лизоцима слюны у подростков с различным уровнем 

обсеменения не различалась (р=0,268) и составила 50,30 (44,90 – 56,50)% и 

45,95 (37,50 – 53,60)% для подгрупп с обсеменением в пределах нормы и 

выше нормы соответственно. Различий в содержании цитокинов и sIg A в 

смывах из носовых ходов у подростков этой группы выявлено не было. 

Концентрации изучаемых показателей в сыворотке крови школьников 

группы HIIM<2 с обсемененностью слизистых верхних дыхательных путей 

стафилококком в пределах референтных уровней и выше их не различались 

(табл. 6.2.5.). Однако частота встречаемости повышенного содержания INF-γ 

среди школьников с обсеменением стафилококком в пределах 10
3
 КОЕ/тамп. 
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была выше по сравнению с лицами, у которых уровень обсеменения 

представлял эпидемиологическую опасность. 

Таблица 6.2.4 

Показатели местного иммунитеты подростков с индексом опасности 

нарушений иммунной системы менее 2  

   Показатель 

Обсеменённость 

зева и носа <10
3
 

КОЕ/тамп, 

Обсеменённость 

зева и носа  

10
3
 КОЕ/тамп, р 

Зев 

Интерлейкин 2, пг/мл 

белка 

114,72  

(14,79 - 335,50) 

32,46  

(6,61 - 154,75) 
0,069 

Интерлейкин 10, пг/мл 

белка 

155,67  

(21,98 - 545,89) 

65,57  

(14,29 - 263,80) 
0,156 

Интерферон- альфа, пг/мл 

белка  

60,19  

(29,63 - 155,36) 

59,96  

(30,56 - 208,33) 
0,996 

Интерферон- гамма, пг/мл 

белка 

186,93  

(53,19 - 513,30) 

100,31  

(23,78 - 242,55) 
0,056 

Иммуноглобулин А 

секреторный, мкг/мл белка 

157,05  

(93,89 349,07) 

211,56  

(140,52 422,49) 
0,378 

Нос 

  

Интерлейкин 2, пг/мл 

белка 

5,92  

(2,74 - 38,39) 

7,92  

(3,09 - 30,86) 
0,779 

Интерлейкин 10, пг/мл 

белка 

44,77  

(23,54 - 67,34) 

44,01  

(25,25 - 87,41) 
0,825 

Интерферон- альфа, пг/мл 

белка  

15,04  

(11,70 - 100,25) 

17,54  

(7,43 - 47,62) 
0,646 

Интерферон- гамма, пг/мл 

белка 

18,96  

(6,04 - 46,37) 

16,76  

(4,54 - 45,37) 
0,720 

Иммуноглобулин А  

секреторный, мкг/мл белка 

31,21  

(12,44 - 197,31) 

31,71  

(6,69 - 76,37) 
0,503 

Примечания: р - уровень статистической значимости различий количественных 

показателей по критерию Манна-Уитни. 

В когорте последних не выявлено случаев превышения референтных 

уровней INF-γ. Отсутствие выраженного иммунологического ответа на 

стафилококковую инфекцию является результатом ее резидентного 

носительства. Так как активное протекание про- и противовоспалительных 

реакций наблюдается только при внедрении чужеродного агента, а не 
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Таблица 6.2.5 

Содержание цитокинов и иммуноглобулинов в крови подростков с HIIM менее 2 

Показатель 

  

Группа HIIM I  обсеменённость 

зева и носа <10
3
 КОЕ/тамп, 

Группа HIIM I обсеменённость 

зева и носа  10
3
 КОЕ/тамп, 

  

рM-W 

  

рχ
2 Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля повышенных 

уровней, % (ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля повышенных 

уровней, % (ДИ) 

Интерлейкин 2, пг/мл 
3,85 

(0,57 - 6,00) 

14,29 

(0,00 - 29,25) 

5,00 

(2,63 - 7,06) 

14,71 

(6,29 - 23,12) 
0,164 1,000 

Интерлейкин 10, 

пг/мл 

3,82 

(0,95 - 6,76) 

9,52 

(0,00 - 22,08) 

3,82 

(0,71 - 6,57) 

11,59 

(4,04 - 19,15) 
0,849 0,798 

Интерферон- альфа, 

пг/мл  

3,70 

(1,43 - 17,55) 

45,45 

(24,65 - 66,26) 

3,34 

(1,19 - 12,15) 

38,24 

(26,68 - 49,79) 
0,660 0,683 

Интерферон- гамма, 

пг/мл  

5,15 

(1,95 - 7,23) 

12,50 

(0,00 - 28,71) 

4,55 

(1,85 - 6,43) 

0,00 

(0,00 - 0,00) 
0,746 0,009 

Иммуноглобулин А, 

мкг/мл 

5,79 

(4,10 - 8,92) 

52,38 (31,02 - 73,74)  

↓0,00 (0,00 - 0,00) 

5,02 

(4,24 - 8,00) 

49,28 (36,73 - 61,82) 

↓1,45 (0,00 - 4,27)  
0,894 

0,810 

0,586  

Иммуноглобулин Е, 

МЕд/мл 

24,54 

(9,64 - 68,15) 

21,05 

(2,72 - 39,38) 

25,41 

(8,86 - 79,29) 

19,70 

(10,10 - 29,29) 
0,959 0,910 

Примечания: pM-W  - уровень статистической значимости различий медианного теста (критерий Манна-Уитни), рχ
2
 - уровень 

статистической значимости различий частот встречаемости признака в выборке (критерий χ
2
); ↓ - значение ниже референтного 

уровня. 
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переходе его в стадию резервации (Бойко
 
О.В.,

 
2013). При более высокой 

ингаляционной нагрузке химическими соединениями, тропными к иммунной 

системе, обсеменение слизистых оболочек зева и носа стафилококком выше 

физиологических уровней сопровождалось более низкими уровнями INF-γ и 

sIg A в смывах из ротовой полости, по сравнению со школьниками, у 

которых обсеменение данным микроорганизмом не представляло 

эпидемиологическую опасность (табл. 6.2.6.).  

Таблица 6.2.6 

Показатели местного иммунитеты подростков с индексом опасности 

нарушений иммунной системы 2 и более 

  Показатель 

Обсеменённость 

зева и носа <10
3
 

КОЕ/тамп, 

Обсеменённость 

зева и носа  

10
3
 КОЕ/тамп, 

р 

Зев 

Интерлейкин 2, пг/мл 

белка 

136,32  

(37,09 - 356,56) 

64,34  

(22,53 - 149,47) 
0,422 

Интерлейкин 10, пг/мл 

белка 

89,98  

(31,65 - 448,42) 

63,90  

(22,10 - 171,46) 
0,403 

Интерферон- альфа, пг/мл 

белка  

101,55  

(30,86 - 339,47) 

54,05  

(25,64 - 130,77) 
0,144 

Интерферон- гамма, пг/мл 

белка 

385,97  

(40,85 - 660,12) 

64,35  

(9,56 - 180,30) 
0,023 

Иммуноглобулин А 

секреторный , мкг/мл белка 

278,86  

(194,00 - 397,50) 

177,78  

(90,22 - 335,71) 
0,057 

Нос 

Интерлейкин 2, пг/мл 

белка 

7,12  

(4,18 - 14,16) 

7,50  

(1,72 - 19,05) 
0,625 

Интерлейкин 10, пг/мл 

белка 

11,66  

(5,81 - 73,39) 

18,63  

(10,33 - 71,68) 
0,470 

Интерферон- альфа, пг/мл 

белка  

14,06  

(10,50 - 35,42) 

12,96  

(6,97 - 32,53) 
0,580 

Интерферон- гамма, пг/мл 

белка 

11,89  

(1,59 - 26,56) 

6,32  

(0,37 - 14,51) 
0,219 

Иммуноглобулин А 

секреторный, мкг/мл белка 

29,63  

(19,32 - 58,22) 

30,25  

(12,29 - 78,36) 
0,825 

Примечания: р - уровень статистической значимости различий количественных 

показателей по критерию Манна-Уитни. 
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Активность лизоцима в слюне подростков с обсеменение слизистых 

верхних дыхательных путей в пределах нормы и выше ее не различалась 

(44,90 (42,95 – 59,60)% и 47,80 (35,10 – 55,20)%, р=0,440 соответственно). 

Содержание цитокинов и иммуноглобулина А в смывных водах из носовых 

ходов подростков с HIIM≥2 не различалось в подгруппах с обсеменением 

стафилококком менее 10
3
 КОЕ/тамп и более данного значения. У школьников 

с обсеменением зева и носа  10
3
 КОЕ/тамп. в сыворотке крови содержание 

IL-2 и INF-γ было ниже, чем у из сверстников с меньшим обсеменением 

(табл. 6.2.7.), при этом частота встречаемости превышения референтных 

значений этих показателей в данных подгруппах не различалась. 

Полученные нами результаты свидетельствуют, что обсеменение 

стафилококком слизистых оболочек верхних дыхательных путей выше 

физиологических уровней вызывает снижение содержания INF-γ в слюне 

(смывы из ротовой полости) и в сыворотке крови подростков; изменения 

более выражены у лиц с индексом опасности нарушений иммунной системы, 

более 2 (HIIM≥2). Наличие стафилококка на слизистых зева и носа в 

количестве  10
3
 КОЕ/тамп. у школьников с HIIM≥2 также сопровождается 

снижением уровня sIg A в смывах из ротовой полости и концентрации IL-2 в 

крови.  

При рассмотрении уровней изучаемых показателей в зависимости от 

ингаляционной химической нагрузки в когортах школьников с обсеменением 

стафилококком в пределах нормы и выше, было установлено, что содержание 

INF-γ и sIg A в смывах их зева подростков с HI≥2 и обсеменением 10
3
 

КОЕ/Тамп. и выше имело более низкие значения по сравнению с их 

сверстниками, имеющих аналогичный уровень обсеменения, но с HI<2 (рис 

13-15). 
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Таблица 6.2.7 

Содержание цитокинов и иммуноглобулинов у подростков с индексом опасности нарушений в иммунной системе 

2 и более 

  

  

Группа HIIM II+III обсеменённость 

зева и носа <103 КОЕ/тамп, 

Группа HIIM II+III обсеменённость 

зева и носа  103 КОЕ/тамп, 
рM-W рχ

2 
Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля повышенных 

уровней, % (ДИ) 

Содержание, 

Med (LQ-UQ) 

Доля повышенных 

уровней, % (ДИ) 

Интерлейкин 2, 

пг/мл 

7,68 

(6,71 - 11,75) 

68,18  

(48,72 - 87,65) 

5,38  

(3,50 - 8,75) 

19,48  

(10,63 - 28,33) 
0,050 0,416 

Интерлейкин 10, 

пг/мл 

5,42 

(2,35 - 11,19) 

60,00  

(38,53 - 81,47) 

4,86  

(3,22 - 7,50) 

13,79  

(6,55 - 21,04) 
0,636 0,261 

Интерферон- 

альфа, пг/мл  

6,17 

(1,96 - 10,52) 

87,80  

(77,79 - 97,82) 

5,00  

(1,90 - 8,35) 

52,17  

(40,39 - 63,96) 
0,845 0,902 

Интерферон- 

гамма, пг/мл  

10,91 

(10,81 - 14,89) 

0,00  

(0,00 - 0,00) 

2,21  

(0,59 - 3,82) 

0,00  

(0,00 - 0,00) 
0,007 1,000 

Иммуноглобулин 

А, мкг/мл 

3,24 

(2,32 - 5,93) 

5,71 (0,00 - 14,02) 

↓74,29 (59,81 - 88,77) 

4,20 

(2,68 - 6,12) 

30,59 (20,79 - 40,38) 

↓ 2,35 (0,00 - 5,58) 
0,401 

0,838 

0,249 

Иммуноглобулин 

Е, Мед/мл 

6,39 

(1,85 - 44,61) 

62,96  

(44,75 - 81,18) 

23,14  

(1,66 - 70,00) 

20,73  

(11,96 - 29,51) 
0,560 0,119 

Примечания: pM-W  - уровень статистической значимости различий медианного теста (критерий Манна-Уитни), рχ
2
 - уровень 

статистической значимости различий частот встречаемости признака в выборке (критерий χ
2
); ↓ - значение ниже референтного 

уровня..
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Рисунок 13. Содержание интерлейкинов в смывных водах из зева 

подростков при носительстве стафилококка в условиях ингаляционной 

химической нагрузки 

 

 

Примечания: # – тенденция к различиям по сравнению с группой I для подгрупп с 

обсеменением ≥10
3
 КОЕ/Тамп. 

 

Рисунок 14. Содержание интерферонов в смывных водах из зева 

подростков при носительстве стафилококка в условиях ингаляционной 

химической нагрузки 
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Примечания: * –различия статистически значимы по сравнению с группой I для 

подгрупп с обсеменением ≥10
3
 КОЕ/Тамп. 

Рисунок 15. Содержание sIgA в смывных водах из зева подростков при 

носительстве стафилококка в условиях ингаляционной химической 

нагрузки 

В смывах из носовых ходов у когорты школьников с обсеменением выше 

физиологической нормы, лица с высокими значениями HI (группа IIIM) имели 

более низкие уровни IL-10 и INF-γ, чем у их сверстников из группы IIM (рис 

16-18). 

 

Примечания: * –различия статистически значимы по сравнению с группой I для 

подгрупп с обсеменением ≥10
3
 КОЕ/Тамп. 

Рисунок 16. Содержание интерлейкинов в смывных водах из носа 

подростков при носительстве стафилококка в условиях ингаляционной 

химической нагрузки 
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Примечания: * –различия статистически значимы по сравнению с группой I для 

подгрупп с обсеменением ≥10
3
 КОЕ/Тамп. 

 

Рисунок 17. Содержание интерферонов в смывных водах из носа 

подростков при носительстве стафилококка в условиях ингаляционной 

химической нагрузки 

 

 

Рисунок 18. Содержание sIgA в смывных водах из носа подростков при 

носительстве стафилококка в условиях ингаляционной химической 

нагрузки 

Анализ сывороточного содержания цитокинов у этих когорт 

подростков установил, что при обсеменении стафилококком до 10
3
 

КОЕ/Тамп. уровень IL-2 с увеличением HI повышался, а содержание Ig A 

снижалось. При более высоком обсеменении рост ингаляционной нагрузки 
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сопровождался повышением уровней IL-10 и снижением - INF-γ и Ig A (рис 

19-21). 

 

Примечания: v –различия статистически значимы по сравнению с группой I для 

подгрупп с обсеменением <10
3
 КОЕ/Тамп.; * –различия статистически значимы по 

сравнению с группой I для подгрупп с обсеменением ≥10
3
 КОЕ/Тамп. 

 

Рисунок 19. Содержание интерлейкинов в крови подростков при 

носительстве стафилококка в условиях ингаляционной химической 

нагрузки 
 

 

Примечания: * –различия статистически значимы по сравнению с группой I для 

подгрупп с обсеменением ≥10
3
 КОЕ/Тамп. 
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Рисунок 20. Содержание интерферонов в крови подростков при 

носительстве стафилококка в условиях ингаляционной химической 

нагрузки 

 

Примечания: v –различия статистически значимы по сравнению с группой I для 

подгрупп с обсеменением <10
3
 КОЕ/Тамп.; * –различия статистически значимы по 

сравнению с группой I для подгрупп с обсеменением ≥10
3
 КОЕ/Тамп. 

 

Рисунок 21. Содержание IgA в крови подростков при носительстве 

стафилококка в условиях ингаляционной химической нагрузки 

 

Таким образом носительство стафилококка оказывает ингибирующее 

влияние на синтез IL-2 и INF-γ, которое сонаправлено с действием 

повышенных уровней химической нагрузки веществами, тропными к 

иммунной системе и усиливает негативные эффекты ингаляционного 

химического воздействия. 

При оценке влияния наличия хронической инфекции на ответную 

реакцию иммунной системы организма подростков на химическую 

ингаляционную нагрузку следует рассмотреть случаи сочетанного 

носительства стафилококком и инвазии лямблиями. С одной стороны в 

большей степени точки приложения данных инфекционных агентов 

различны. Хроническое носительство стафилококка чаще вызывает 

изменения показателей иммунитета верхних дыхательных путей, а 

паразитарные инвазии - цитокинов и иммуноглобулинов в крови. С другой 

стороны нами установлено, что и обсеменение стафилококком, и наличие 
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лямблий вызывает снижение Ig A и INF-γ. Поэтому, можно предположить, 

что наличие двух биологических факторов будет оказывать воздействие, 

имеющее туже направленность, но, возможно, большую силу, и усиливать 

негативное влияние химического агента.  

В целом установлено, при HIIM<2 наличие инвазий лямблиями 

вызывает повышение содержания Ig A, IL-2, INF-α и INF-γ, а обсемененность 

стафилококком выше физиологической нормы не приводит к изменению 

уровней цитокинов и иммуноглобулина А. При более высоких HIIM 

воздействие биологических факторов (инвазия лямблиями и носительство 

стафилококка) сопровождается снижением уровней IL-2, INF-γ и Ig A в крови 

и смывных водах и усиливает эффекты ингаляционного химического 

воздействия на данные показатели. 
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ГЛАВА 7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ 

СРЕДЫ НА ГУМОРАЛЬНОЕ ЗВЕНО ИММУНИТЕТА ПОДРОСТКОВ 

С УЧЕТОМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНДИВИДОВ И 

НАЛИЧИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ФАКТОРА 

 

 

Оценка вклада химических факторов в формирование сывороточных 

уровней специфических аутоантител и цитокинов подростков 

Так как основной вклад в формирование неканцерогенных рисков нарушений 

здоровья, обусловленных загрязнением воздушной среды, вносят 

формальдегид, взвешенные вещества и диоксид азота, был проведен 

корреляционный анализ, который позволил установить наличие связей 

между HQFA, HQNO2 и HQРМ и уровнями цитокинов и ауто-АТ (табл. 7.1). 

Однако сила большинства ассоциаций была слабой. Наибольшая сила 

корреляционной связи выявлена между HQ воздействия формальдегидом и 

иммунореактивностью ауто-АТ к β2- ГП I.  

При оценке ответной реакции организма на химические загрязнители 

воздушной среды по содержанию специфических аутоантител и уровню 

цитокинов было установлено, что при различной нагрузке формальдегидом, 

диоксидом азота и взвешенными веществами показатели иммунной системы 

изменяются по-разному, отсутствует линейная зависимость.  

Был оценен вклад уровня каждого из поллютантов в формирование 

содержания специфических ауто-АТ и цитокинов, для которых были 

выявлены корреляционные связи с HQ воздействия загрязнителей при 

помощи нелинейной регрессии (табл. 7.2). 

Полученные нами результаты исследования доказывают влияние 

хронической ингаляционной нагрузки формальдегидом, взвешенными 

частицами, диоксидом азота на уровень аутоантител, отражающих состояние 

иммунной системы, и содержание цитокинов у подростков. При этом 

зависимость иммунореактивности специфических аутоантител и уровней 
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цитокинов от коэффициентов опасности воздействия приоритетными 

поллютантами не имеет линейного характера и зависит от уровня 

поступления в организм токсикантов.  

Таблица 7.1 

Корреляционные связи между коэффициентами опасности воздействия 

приоритетных загрязнителей воздушной среды и показателями 

иммунной системы 

Показатель 
HQFA HQNO2 HQРМ 

R p R p R p 

Ауто-АТ к нативной 

ДНК 
-0,16 0,00 0,14 0,00 0,03 0,56 

Ауто-АТ к β2- ГП I 0,39 0,00 -0,23 0,00 0,16 0,00 

Ауто-АТ к Fc-

фрагменту IgG 
0,25 0,00 -0,12 0,01 0,15 0,00 

Ауто-АТ LUM  
-0,016 0,713 0,294 0,000 -0,091 0,034 

IL-2 -0,16 0,00 0,01 0,86 -0,05 0,24 

IL-10 0,03 0,43 -0,12 0,01 0,18 0,00 

INF-α -0,25 0,00 0,04 0,39 -0,10 0,03 

INF-γ -0,23 0,00 0,21 0,00 -0,08 0,114 

Примечания: R – коэффициент корреляции, р - уровень статистической 

значимости. 

 

Наиболее чувствительными маркерами воздействия формальдегида, 

диоксида азота и взвешенных веществ являются уровень ауто-АТ к β2- ГП I, 

содержание INF-γ, Ig A и INF-α. Так вклад индивидуальной химической 

нагрузки указанными выше соединениями в вариабельность 

иммунореактивности ауто-АТ к β2- ГП I и уровня γ-INF составлял 11%, Ig A 

и INF-α 9% и 8% соответственно.  

Важно отметить, что вариабельность уровня ауто-АТ LuM зависит на 

22% от ингаляционной нагрузки оксидом азота. Содержание формальдегида  
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Таблица 7.2 

Нелинейная регрессионная модель зависимости содержания специфических аутоантител и цитокинов от уровня 

химической нагрузки поллютантами 

Искомый 

показатель 
Константа 

Бета -коэффициенты переменных 
Статистические 

характеристики модели 

HQFA HQNO2 HQPM (HQFA)
2
 (HQNO2)

2
 (HQPM)

2
 R

2
 р F 

Ауто-АТ к нДНК -3,86 - 0,47 - -0,22 -0,40 - 0,045 <0,001 F(3,53)=9,39 

Ауто-АТ к β2- ГП I 2,97 -0,78 -0,11 0,52 0,88 - -0,17 0,108 <0,001 F(5,53)=12,88 

Ауто-АТ к Fc-

фрагменту IgG 
-6,83 - - - 0,14 - 0,16 0,060 <0,001 F(2,53)=17,05 

IL-2 -1,64 1,37 0,09 -0,33 -1,32 - - 0,056 <0,001 F(4,52)=7,68 

IL-10 -5,40 1,06 0,13 -0,15 -0,97 - - 0,023 <0,013 F(4,54)=3,19 

INF-α -21,35 2,32 0,75 -1,54 -2,17 -0,52 0,99 0,078 <0,001 F(6,50)=7,03 

INF-γ -6,08 1,76 0,79 -0,93 -1,71 -0,54 0,48 0,113 <0,001 F(6,40)=8,52 

Ig A -2,40 2,00 0,66 -1,34 -1,89 -0,47 0,72 0,090 <0,001 F(6,55)=9,06 

Примечания: R
2
 – коэффициент детерминации, р - уровень статистической значимости регрессионного уравнения, F - критерий 

Фишера, « - » - показатель не включен в модель, HQNO2 – HQ воздействия диоксидом азота, HQFА – HQ воздействия 

формальдегидом, HQPM – HQ воздействия взвешенных частиц. 
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и взвешенных частиц в воздушной среде не сказывается на 

иммунореактивности данных АТ. Регрессионное уравнение, описывающее 

зависимость иммунореактивности ауто-АТ LuM от HQ воздейстаия диоксида 

азота имело следующий вид: 

Ауто-АТ LUM=-45,27+1,40*(HQNO2)–1,02*(HQNO2).  

Для данного уравнения R
2
=0,217, р<0,001, F(2,53)=74,01.  

Изменение концентрации IL-2, IL-10 и относительного содержания 

ауто-АТ к нДНК и к Fc-фрагменту IgG у обследованных подростков в 

наименьшей степени обусловлено влиянием загрязнения воздушной среды 

формальдегидом, диоксидом азота и взвешенными веществами, их вклад в 

формирование уровней этих показателей не превышал 6%. 

 

Оценка вклада химических факторов в формирование аллергической 

настроенности организма подростков 

Известно, что в промышленных городах и экологически 

неблагоприятных регионах частота встречаемости аллергопатологии выше 

(Овсянников Н.В. с соавт., 2011, Унгуряну Т.Н., 2013, Vimercati L. et al., 

2015). При этом отмечается увеличение случаев развития 

аллергонепереносимости к различным химическим веществам, в том числе 

достаточно инертным (Лебедев К.А. с соавт, 2005), а также выявлена 

способность экополютантов выступать в качестве аллергенов и 

сенсибилизирующих агентов (Шапошников Д.И. с соавт., 2002). К последним 

может быть отнесен формальдегид обладающий общетоксическим, 

сенсибилизирующим и аллергенным действиями на организм. (Овсянников 

Н.В. с соавт., 2011, Yatsyna I.V. et al., 2015 Xiang R., Xu.Y., 2015.). Показано, 

что в промышленных городах Восточной Сибири, где в суммарном индексе 

опасности ингаляционного воздействия 14 % принадлежит диоксиду азота, 9 

– 18 % – формальдегиду (Лисецкая Л.Г. с соавт, 2013), 28 – 36 % детей 

страдают аллергическим ринитом или бронхиальной астмой (Абраматец 

Е.А., Ефимова Н.В., 2011). Следует учесть, что в настоящее время 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vimercati%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26501303
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yatsyna%20IV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26625614
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xiang%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26665458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26665458
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отсутствуют данные, доказывающие наличие сенсибилизирующего действия 

у одного из приоритетных экополлютантов – диоксида азота, однако 

формирование чувствительности к нему может быть обусловлено развитием 

окислительного стресса и следующим за ним каскадом про- и 

противовоспалительных процессов, вызванных воздействием данных 

веществ.  

В качестве маркеров аллергической настроенности организма в ответ 

на ингаляционное химическое воздействие для разработки модели 

использовали следующие показатели: уровень IgE, количество эозинофилов в 

назальной слизи и РТМЛ к формальдегиду, так как отклик организма на 

данное соединение был отмечен у 40% обследованных подростков.  

При помощи регрессионного анализа было выявлено, что содержание 

эозинофилов в назальной слизи подростков зависит от ингаляционной 

нагрузки как формальдегидом, так и диоксидом азота. Уравнение, 

описывающее эту зависимость, имело следующий вид:  

ЭОЗ =71,57 – 0,13*HQNO2 – 2,86*HQFА + 2,68*(HQNO2)
2
,  

где ЭОЗ – относительное содержание эозинофилов в назальной слизи, HQNO2 

– HQ воздействия диоксидом азота, HQFА – HQ воздействия формальдегидом. 

Для данной модели F(3,35)=4,92, R
2
=0,04,  p<0,002. 

Также выявлено влияние загрязнения воздушной среды 

формальдегидом на уровень IgE в крови подростков: IgE=103,42–

0,30*(HQFA)+0,45*(HQFA). Для данного уравнения F(2,54)=8,58, R
2
=0,03, 

р<0,001.  

Так как были выявлены корреляционные связи между HQ воздействия 

формальдегида, HQ воздействия диоксидом азота и индекса миграции (ИМ) 

на формальдегид в РТМЛ (R=0,18, р=0,01 и R=-0,19, р=0,01 соответственно), 

был проведен регрессионный анализ с использованием этих показателей, 

который позволил получить модель, описывающую зависимость степени 

сенсибилизации к формальдегиду от химической ингаляционной нагрузки. 

ИМFА = 56,29 + 2,00*(HQFА)
2
 – 0,32*(HQNO2)

2
 – 1,55*HQFА, 
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где ИМFА – ИМ на формальдегид, HQNO2 – HQ воздействия диоксидом азота, 

HQFА – HQ воздействия формальдегидом. Для модели определения ИМFА 

F(3,20)=3,92, R
2
=0,056, p<0,009.  

Таким образом, полученные результаты доказывают факт влияния 

ингаляционной нагрузки формальдегидом и диоксидом азота на 

формирование аллергической настроенности организма и наличие 

сенсибилизации к данным соединениям. Детерминированность индекса 

миграции лейкоцитов в реакции на формальдегид, не имеет линейного 

характера и зависит не только от нагрузки данным поллютантом, но и от 

уровня поступления в организм диоксида азота.  

 

Оценка зависимости показателей ответной реакции организма 

подростков на ингаляционную химическую нагрузку с учетом 

генетических и инфекционных факторов 

При оценке вклада химического загрязнения воздушной среды 

соединениями, тропными к иммунной системе, носительства 

стафилококковой инфекции и полиморфизма генов на показатели местного 

иммунитета было установлено, что на содержание IL-2 и IL-10 в смывах из 

зева оказывает влияние обсеменение стафилококком (R
2
=0,03, F(1,15)=4,01, 

p<0,047 и R
2
=0,03, F(1,14)=4,13 p<0,044 соответственно), остальные 

показатели не вошли в уравнение нелинейной регрессии. На концентрацию 

IL-2 в смывах из носовых ходов оказывает значимое влияние загрязнение 

воздушной среды (HIIM), но не влияет обсеменение стафилококком выше 

физиологических уровней и носительство аллеля Т полиморфного локуса 

330С/Т гена IL-2 (для уравнения регрессии R
2
=0,054, F(2,17)=4,71, p<0,010), в 

то время как содержание IL-10 в этом субстрате зависит от носительства 

стафилококка (R
2
=0,03, F(1,10)=3,36, p<0,069). Регрессионной модели, 

адекватно описывающей вклад химических, инфекционных и генетических 

факторов в формирование уровня IL-10 в смывах из ротовой полости, не 

выявлено.  
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Таблица 7.3 

Нелинейная регрессионная модель зависимости содержания специфических аутоантител и цитокинов от уровня 

химической нагрузки поллютантами и инвазии лямблиями 

Искомый показатель Константа 
Коэффициенты переменных 

Статистические характеристики 

модели 

HIIM Л (HIIM)
2
 R

2
 р F 

Ауто-АТ к нДНК -8,97 0,57 – -0,74 0,041 <0,003 F(2,28)=6,03 

Ауто-АТ к β2- ГП I -11,82 – -0,15 0,32 0,135 <0,001 F(2,28)=22,17 

Ауто-АТ к Fc-фрагменту 

IgG 
-27,11 0,41 – – 0,165 <0,001 F(1,80)=15,82 

IL-2 -0,38 0,76 – -0,85 0,029 <0,012 F(2,30)=4,50 

INF-α -6,18 1,04 0,12 -1,25 0,100 <0,001 F(4,28)=10,17 

INF-γ -0,34 0,75 – -0,94 0,055 <0,001 F(2,26)=7,47 

Примечания: R
2
 – коэффициент детерминации; р- уровень статистической значимости регрессионного уравнения; F- критерий 

Фишера; « – » - показатель не включен в модель; HIIM – индекс опасности развития патологии иммунной системы; Л – 

переменная, учитывающая наличие инвазии лямблиями, которая принимает значения 1 при наличии инвазии и 0 – при ее 

отсутствии.
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При анализе сочетанного влияния ингаляционной химической нагрузки 

и наличия инвазии лямблиями на уровни цитокинов и ауто-АТ (табл. 7.3) 

было установлено, что на иммунореактивность АТ к нДНК и к Fc- фрагменту 

IgG из перечисленных выше факторов наибольший вклад (4% и 16% 

соответственно) оказывает загрязнение воздушной среды веществами, 

тропными к иммунной системе. Вклад загрязнения воздушной среды и 

инвазии лямблиями в вариабельность сывороточного содержание ауто-АТ к 

β2- ГП I составляет 14%. Показано, что уровень ингаляционной нагрузки 

химическими веществами влияет на уровни IL-2, INF-α и INF-γ, причем 

содержание INF-α также зависит и от наличия инвазии лямблиями. 

 При оценке сочетанного влияния химического, генетического и 

биологического факторов (индивидуальная ингаляционная химическая 

нагрузка иммунотропными соединеними, полиморфизм 330Т/C гена IL-2 и 

лямблиоз соответственно) на уровень IL-2 в сыворотке крови подростков 

было установлено, при HIIM<2 отсутствует адекватная математическая 

модель, описывающая вклад указанных выше факторов в формирование 

концентрации этого цитокина. В регрессионные уравнения для групп IIIM и 

IIIIM не вошли показатели, отражающие наличие или отсутствие инвазии 

лямблиями. При 2≤HIIM<3 наличие однонуклеотидных замен в полиморфном 

локусе Т330С гена IL-2 играет наиболее важную роль в формировании 

уровня его белкового продукта. Уравнение нелинейной регрессии, 

описывающее эту зависимость, выглядит следующим образом: IL-2=5,22–

0,19*П, 

где IL-2 – содержание IL-2 в сыворотке крови, П – переменная, учитывающая 

полиморфные варианты 330Т/С гена IL-2, для кодировки которой 

использованы значения 1 – при генотипе ТТ, 2 – при генотипе ТС и 3 – при 

генотипе СС Для данного уравнения F(1,11)=4,08, R
2
=0,04, р=0,046.  

При большей химической нагрузке (HIIM≥3) вклад генетического фактора в 

формирование уровней IL-2 нивелируется, преобладает роль химического 

фактора, что отражается в регрессионном уравнении (табл. 7.4) 
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Как и в случае с IL-2, при комплексном воздействии химических, 

биологических и генетических факторов на организм подростков, наличие 

хронического лямблиоза не оказывает статистически значимого влияния на 

формирование уровня IL-10. Для IL-10 установлены ведущая роль 

загрязнения воздушной среды в формировании вариабельности содержания 

цитокина в группе IIM и увеличение вклада генетических факторов с 

увеличением HIIM более 3 (табл. 7.5).  

Таблица 7.4 

Нелинейная регрессионная модель зависимости содержания Il-2 от 

уровня химической и инфекционной нагрузки, генетического фактора 

Группа Константа 

Коэффициенты 

переменных 

Статистические 

характеристики модели 

HIIM П (HIIM)
2
 R

2
 р F 

Группа IIIM 5,22 – -0,19 – 0,04 <0,046 F(1,11)=4,08 

Группа IIIIM 199,47 -10,27 – 9,56 0,70 <0,001 F(2,17)=19,57 

Примечания: R
2
 – коэффициент детерминации; р- уровень статистической 

значимости регрессионного уравнения; F- критерий Фишера; « - » - показатель не 

вошел в модель; HIIM – индекс опасности развития патологии иммунной системы; 

П – переменная, учитывающая полиморфные варианты 330Т/С гена IL-2, для 

кодировки которой использованы значения 1 - при генотипе ТТ, 2 – при генотипе 

ТС и 3 – при генотипе СС. 

 

Таким образом, построение регрессионных уравнений для оценки 

сочетанного влияния загрязнения воздушной среды химическими 

соединениями, полиморфизма генов цитокинов и наличия носительства 

хронической инфекции на показатели иммунной системы позволили 

установить, что доминирующим фактором является загрязнение воздушной 

среды. Исключением является IL-10, уровень которого при HQIM≥3 в 

наибольшей степени зависит от наличия однонуклеотидных замен в 

полиморфном локусе -592С/А гена IL-10. 

В целом установлено, что иммунореактивность ауто-АТ к β2- ГП I, 

содержание γ-INF, Ig A и INF-α на 8-11% зависят от уровня загрязнения  
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Нелинейная регрессионная модель зависимости содержания Il-10 от уровня химической нагрузки и 

генетического фактора 

Таблица 7.5 

Примечания: R
2
 – коэффициент детерминации; р- уровень статистической значимости регрессионного уравнения; F- критерий 

Фишера; «– » - показатель не включен в  модель; HIIM – индекс опасности развития патологии иммунной системы; П592 – 

переменная, учитывающая полиморфные варианты -592С/А гена IL-10, для кодировки которой использованы значения 1 - при 

генотипе СС, 2 – при генотипе СА и 3 – при генотипе АА; П819 – переменная, учитывающая полиморфные варианты -819С/Т гена 

IL-10, для кодировки которой использованы значения 1 - при генотипе СС, 2 – при генотипе СТ и 3 – при генотипе ТТ. 

Группа 

Константа 

Коэффициенты переменных 

Статистические 

характеристики модели 

HIIM П592 П819 (HIIM)
2
 (П592)

2
 R

2
 р F 

Группа IIM 0,20 – – – 0,228 -0,10 0,06 <0,005 F(2,18)=5,14 

Группа IIIM 38,81 -0,14 -0,11 – – – 0,03 <0,061 F(2,17)=2,83 

Группа IIIIM -4,13 – 3,50 -0,58 -0,41 -2,82 0,46 <0,016 F(4,19)=4,02 
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воздушной среды формальдегидом, диоксидом азота и взвешенными 

веществами; до 22% вариабельности уровня ауто-АТ LuM обусловлено 

ингаляционной нагрузки оксидом азота. Наличие в воздушной среде 

формальдегида и диоксида азота оказывает влияние на формирование 

аллергической настроенности организма и наличие сенсибилизации к 

данным соединениям. Также установлено, что на формирование уровней 

цитокинов и аутоантител химическая ингаляционная нагрузка оказывает 

большее влияние, чем наличие хронической инфекции и полиморфизм генов, 

за исключением IL-10, содержание которого в наибольшей степени зависит 

от полиморфных вариантов -592С /А его гена при HQIM равным 3 и выше. 

Несомненно, что представленные регрессионные модели, 

описывающие вклад химического, генетического и инфекционного факторов 

в формирование уровней показателей иммунной системы имеют ряд 

неопределенностей, связанных с погрешностями анализа, ограниченным 

спектром предикторов, возможностью модифицирующего влияния 

неучтенных факторов (например, наличие описторхоза, токсокароза, 

аскаридоза и др. паразитарных заболеваний, полиморфизма генов INF-α и 

INF-γ и прочие). Также следует отметить, что модели имеют ограничения. 

Представленные регрессионные уравнения с вероятностью 95% могут 

характеризовать вклад указанных выше факторов в вариабельность уровней 

цитокинов, аутоантител, иммуноглобулинов, эозинофилов и ИМ в РТМЛ при 

0<HIIM<5, 0<HQFA<3 и 0<HQNO2<1, при бессимптомном протекании инвазии 

лямблиями или её отсутствии, при отсутствии острых инфекционных и 

воспалительных процессов у подростков. Также необходимым условием для 

применения этих регрессионных уравнений является схожесть 

количественного и качественного состава примесей создушной среды, 

обладающих иммунотропным действием, с той, для которой была построена 

модель. Подобные ограничения отмечены в ряде других работ (Машинцов Е. 

А., 2007; Masseran N., et. al, 2016; Pope C.A. et. al, 2015;Turner M.C. et. al, 

2017), однако авторы считают возможным их использование для 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masseran%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26718946
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тдоказательства ассоциированности нарушений здоровья с воздействием 

внешних факторов. 

На основании комплексного изучения персонифицированной оценки 

рисков нарушений иммунитета, ответной реакции иммунной системы 

подростков на воздействие факторов среды обитания разработан и обоснован 

алгоритм оценки персонифицированного риска нарушений в иммунной 

системе с целью усовершенствования диагностических и медико-

профилактических мероприятий (рис. 22). Алгоритм разработан на основе 

следующих принципов: единство подходов к учету источников 

формирования рисков, прозрачность оценок и критериев, системность 

анализа многофакторных взаимосвязей, шкалирование рисков. 

Предложенный алгоритм, состоящий из нескольких этапов, на каждом из 

которых решаются определенные задачи. Алгоритм включает 3 уровня, 

состоящий из нескольких компонентов, представляет открытую систему, 

которая при использовании в зависимости от конкретной медико-

экологической ситуации. 

На первом этапе производится оценка индивидуальных рисков 

нарушений иммунитета обусловленных загрязнением воздушной среды 

иммунотропными соединениями. Для этого проводится анкетирование 

родителей (законных представителей) подростка по специально 

разработанному опроснику. При соответствии критериям включения, 

школьника включают в углубленное исследование: изучается качественный и 

количественный состав загрязнителей атмосферного воздуха, воздуха жилых 

и учебных помещений, исследуются персонифицированные данные 

подростка о режиме его дня, антропометрические, спирометрические 

параметры, возраст, собираются данные анамнеза. Производится расчет 

персонифицированного риска нарушений иммунитета с учетом 

многомаршрутного поступления поллютантов.  

На следующем этапе в зависимости выполняется оценка показателей 

иммунитета. Изучение интегральных лейкоцитарных индексов проводится у 
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всех обследуемых, независимо от уровней HIIM. При HIIM≥2 дополнительно 

исследуют показатели гуморального иммунитета, включающие 

гиперчувствительность организма к химическим поллютантам. Производится 

анализ лейкоцитарных индексов и показателей иммунитета.  

Третий этап алгоритма заключается в рекомендациях по оптимизации 

медико-профилактических мероприятий в соответствии с совокупностью 

полученных данных о персонифицированных рисках нарушений здоровья и 

ответной реакции иммунной системы индивида. Так при наличии единичных 

отклонений лейкоцитарных индексов, независимо от HIIM рекомендуется 

мониторинг здоровья подростка в соответствии с существующими в 

Российской Федерации нормативными документами. При отклонении высоко 

информативных лейкоцитарных индексов у подростков с HIIM<2 проводят 

оценку показателей гуморального иммунитета в том же объеме, что и для 

школьников HIIM≥2. Если у обследованных с HIIM≥2 и у дообследованных лиц 

с HIIM<2 кроме отклонений лейкоцитарных индексов, не выявлены изменения 

в показателях иммунной системы, то рекомендуется мониторинг здоровья в 

соответствии с существующими нормативными документами. При 

выявлении сдвигов в лейкоцитарных индексах и показателях иммунитета, 

следует провести исследования, направленные на выявление 

модифицирующих факторов (генетических и инфекционных). При 

обнаружении инфекционного или генетического влияния рекомендуется 

проводить лечебно-профилактические мероприятия с их учетом. Также всем 

обследуемым с HIIM≥2, не зависимо от наличия или отсутствия 

модифицирующего фактора рекомендуется кроме мониторинга здоровья в 

соответствии с существующими нормативными документами провести 

мероприятия, направленные на снижение химической нагрузки по 

доступному маршруту (атмосферный воздух, жилое или учебное 

помещение). 
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Рисунок. 22. Алгоритм оценки персонифицированного риска 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время доказано, что формирование здоровья населения 

происходит под влиянием факторов окружающей среды на фоне 

биологических особенностей организма (Веремчук Л.В. с соавт, 2014; 

Григорьев Ю.И., Ляпина К.В., 2014; Рахманин Ю.А., Синицына О.О., 2013; 

Abuduwailil J.R. et al., 2015; Tsabouri S. et al., 2013). Проблемы оценки 

воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения, роль 

индивидуальных особенностей организма и влияния модифицирующих 

факторов в формировании ответной реакции остаются актуальными 

Анализ данных литературных источников показал, что при оценке 

рисков нарушений здоровья населения используется популяционный подход, 

персонифицированный – остается малоизученным. Теоретический интерес 

имеет поиск уровней химической нагрузки на организм при которых 

развиваются адаптивные процессы и когда возникают патологические, 

выявление молекулярно-генетических маркеров данных процессов. 

Практическую значимость представляет поиск донозологических изменений, 

обусловленных воздействием загрязнения воздушной среды химическими 

соединениями, и их маркеров для разработки ранней диагностики нарушений 

здоровья и обоснования проведения медико-профилактических мероприятий.  

В представленной работе рассматривается ответная реакция иммунной 

системы подростков в зависимости от уровня ингаляционной химической 

нагрузки веществами, тропными к этой системе, с учетом генетических 

факторов и наличия хронического инфекционного носительства.  

Оценка качества атмосферного воздуха позволила установить 

превышение референтных уровней по содержанию в воздушной среде 

формальдегида, бензаперена, взвешенных веществ, меди, хлора, 

хлороводорода и диоксида азота. На основании изучения содержания 

химических соединений в воздушной среде, режима дня школьников, их 

физиологических особенностей и возраста установлены 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abuduwailil%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25956515
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsabouri%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25961424
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персонифицированные риски нарушений здоровья, выявлены органы-

мишени воздействия поллютантов, оценен вклад отдельных загрязнителей в 

формирование риска развития патологии иммунной системы. Так риски 

развития патологии дыхательной, иммунной и сердечно-сосудистой систем 

были наибольшими, что характерно и для жителей других городов, в которых 

расположены промышленные предприятия химического и нефтехимического 

производства (Леденцова Е.Е. с соавт., 2004; Биличенко Т.Н., 2006; 

Бодиенкова Г.М. с соавт, 2006 Г.М). Персонифицированные индексы 

опасности нарушений иммунитета подростков варьировали в диапазоне от 

0,87 до 3,71. Среднегрупповое значение персонифицированных рисков для 

школьников из города без санитарно-защитной зоны составило 2,75, из 

которых обусловлены загрязнением воздушной среды жилых помещений 

76%. Для старшеклассников, проживающих в промышленном центре с 

оптимальными градостроительными решениями HI нарушений иммунитета 

был ниже (1,61), из них 1,14 обусловлены вкладом загрязнения атмосферного 

воздуха. Для подростков из сельской местности, прилежащей к 

промышленному городу HI формирования патологии иммунной системы 

составил 3,48, вклад загрязнения атмосферного воздуха достигал 29%, 

воздуха жилых и учебных помещений - 66% и 5 % соответственно. Что 

свидетельствует о том, что величина вклада загрязнения атмосферного 

воздуха зависит от количества выбросов, поступающих в атмосферный 

воздух, особенностей градостроительных решений. 

При изучении уровня химической нагрузки, обусловленной 

загрязнением воздушной среды, было установлено, что наличие 

формальдегида в воздухе жилых и учебных помещений, где школьники 

проводят до 95% времени, обусловливают высокие риски развития 

нарушений в иммунной системе обследованных подростков. Вклад в 

формирование индекса опасности развития патологии на 36-78% обусловлен 

загрязнением воздушной среды формальдегидом, на 2-59% - диоксидом 

азота.  
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В результате изучения персонифицированной ответной реакции 

организма подростков на загрязнение воздушной среды химическими 

соединениями были разработаны схемы, отражающие изменение показателей 

иммунитета при различных уровнях риска нарушений иммунитета (рисунок 

21) и модифицирующее влияние генетических и инфекционных факторов на 

эти показатели (рисунок 23).  

Изучение ответной реакции иммунной системы организма подростков 

на загрязнение воздушной среды иммунотропными химическими 

соединениями выявило в группах с HIIM>2 изменения в соотношении 

субпопуляций лейкоцитов и, следовательно, лейкоцитарных индексов 

(снижение ИСЛЭ, ИСЛСОЭ, ИСЛМ), свидетельствующие об усилении 

неспецифической защиты (Островский В.К. с соавт, 1983; Мустафина Ж.Г. с 

соавт., 1999). При HIIM≥3 к этим изменениям присоединилось снижение 

ИСЛЭ, ИСЛСОЭ, ИСЛМ, ИЛГ, ОИ и повышение ЛИ, ИСЛ, ИСНЛ, 

свидетельствующие о нарастании активности воспалительной реакции и 

процессов неспецифической защиты (Аникин В.В. с соавт, 2001; Островский 

В.К. с соавт, 1983). Следует отметить, что наиболее информативными для 

оценки ингаляционного химического воздействия являлись ИЛГ, ИЛСОЭ, 

ИСНЛ и ОИ. 

О протекании хронических воспалительных процессов у 

обследованных подростков с 2≤HIIM<3 также свидетельствует выявленный 

рост относительного содержания ауто-АТ к β2-ГП I и Fc–фрагменту IgG, 

указывающий (Полетаев, А.Б., 2011). При этом у них была снижена 

экспрессия TLR-4 и уровни IL-2, α-INF и γ-INF и Ig A, повышение которых 

происходит при активном воспалительном процессе. С увеличением HIIM≥3 

уровни специфических ауто-АТ повышались, отмечалось дальнейшее 

угнетение синтеза интерферонов и Ig А, снизилось содержание IL-10, 

концентрация IL-2 осталась пониженной на фоне восстановления уровня 

экспрессии TLR-4. Что свидетельствует о рассогласовании про- и 
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противовоспалительных процессов (Егорова А.Н. с соавт., 2012; Кетлинский 

С.А. с соавт., 2008).  

В результате изучения показателей иммунной системы и факторов, 

характеризующих ее состояние, выявлены наиболее чувствительные маркеры 

воздействия формальдегида, диоксида азота и взвешенных веществ, которые 

обусловливали наибольший вклад в риск развития патологии иммунной 

системы. Ими являются уровень ауто-АТ к β2- ГП I, содержание INF-γ, Ig A 

и INF-α. Вклад индивидуальной химической нагрузки формальдегидом, 

диоксидом азота и взвешенными веществами в вариабельность 

иммунореактивности ауто-АТ к β2- ГП I, уровней Ig A, INF-α и γ-INF 

составляет от 8 до11%. Также к маркерам донозологических изменений в 

организме подростков, сформированных в условиях загрязнения воздушной 

среды иммунотропными веществами, относятся ауто-АТ к Fc-фрагменту IgG, 

и нДНК, лейкоцитарные индексы и уровни IL-2, IL-10, содержание которых 

детерминировано ингаляционным поступлением токсикантов на 3-6%. 

Очевидно, что воздействие поллютантов воздушной среды влияет не 

только на показатели системного иммунитета, но и на показатели местного 

иммунитета слизистой верхних дыхательных путей. В результате 

исследования показателей местного иммунитета носа и зева подростков, 

подвергающихся воздействию загрязнителей воздушной среды, было 

установлено, что при 2≤HIIM<3 в смывных водах из ротовой полости 

подростков выявлено повышение уровней IL-2, которое сопровождалось 

незначительным повышением INF-α, неизменной активностью лизоцима и 

снижением содержания sIgA, при увеличении (HIIM≥3) уровни цитокинов (IL-

2 и INF-α) снижались до уровня, характерного для подростков с HIIM<2, 

увеличивалась концентрация sIg A и активность лизоцима, что указывает на 

дисбаланс в процессах иммунной защиты полости рта (Егорова В.Н. с соавт, 

2002, Мизерницкий Ю.Л., Мельникова И.М., 2009). В полости носа 

подростков признаки снижения активности гуморального иммунитета 

отмечались у школьников 2≤HIIM<3: происходило угнетение синтеза IL-10, α-
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INF и IFN-γ на фоне отсутствия изменений в содержании IL-2 и sIg A, при 

HIIM≥3 уровень цитокинов оставался сниженным, а концентрация sIg A 

повышалась. Учитывая данные литературы (Егорова В.Н. с соавт, 2002; 

Королёва Е.П., Трунов Б.В., 2002; Мизерницкий Ю.Л., Мельникова И.М., 

2009; Бодиенкова Г.М. с соавт, 2006, Legrand D et. al, 2005, Jin Y. et al., 2002, 

Wagner V. et al., 1990), можно заключить, что при HIIM≥2 наблюдается 

напряжение лимфоцитарного звена иммунитета и дисбаланс в процессах как 

системной, так и местной иммунной защиты.  

Воздействие химических загрязнителей воздушной среды, которое 

вызвало изменения в иммунной защите слизистых зева и носа, 

способствовало облегчению условий существования вегетирующей 

аутофлоры, что является одним из маркером нарушений адаптационных 

возможностей организма (Катасова Л.В. с соавт., 2006; Несмеянова Н.Н, 

Соседова Л.М., 2012; Соседова Л.М., Несмеянова Н.Н., 2009). Доказано, что в 

группах школьников с HIIM≥2 на слизистой зева при более низком уровне 

общего количества вегетирующей микробиоты, количество условно-

патогенных бактерий (энтерококков и стафилококков) было выше. С 

увеличением риска нарушений иммунитета у подростков выявлены 

изменения микроэкологического состояния слизистой зева, которые 

заключаются в снижении колонизационной резистентности слизистой, 

проявляющемся увеличением энтерококкового бактерионосительства. 

Поскольку наибольший вклад в ингаляционную химическую нагрузку 

индивидов вносили формальдегид, диоксид азота и взвешенные вещества, 

была проведена оценка воздействия данных соединений на показатели 

гуморального иммунитета подростков. В результате изучения экскреции 

формальдегида с мочой, как маркера экспозиции токсиканта доказано его 

поступление из окружающей среды в организм подростков, а также 

установлено, что содержание данного соединения в моче школьников в 

89,20% случаев превышало референтные уровни и не зависело от уровня  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Legrand%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16261255
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jin%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12572363
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wagner%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2351815
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Рисунок 23. Изменение показателей гуморального звена иммунитета подростков при воздействии различных уровней 

загрязнения воздушной среды иммунотропными соединениями. 
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экспозиции формальдегидом, что часто встречается у детей промышленных 

центров (Тараненко Н.А. с соавт, 2009; Лисецкая Л.Г. с соавт, 2013).  

Исследование влияния ингаляционной химической нагрузки 

формальдегидом на иммунную систему подростков установило, что при 

коэффициенте опасности воздействия формальдегидом 2 и более снижена 

активность иммунной защиты и имеют место признаки воспалительных 

реакций, о чем свидетельствует снижение сывороточных уровней IL-2, INF-

α, INF-γ и Ig A на фоне повышения содержания IL-10 и ауто-АТ к β2-ГП I и к 

Fc-фрагменту IgG (Егорова В.Н. с соавт, 2002, Ярилин А.А., 2010). Выявлено, 

что при уровнях ингаляционного поступления формальдегида превышающих 

референтные дозы в 2 и более раз (HQFA≥2), в ротовой полости повышается 

содержание IL-2 и INF-α, а в носу снижена концентрация IL-10, INF-α и INF-

γ. При воздействии диоксида азота (HQNO2 ≥0,5) также отмечались признаки 

воспалительных процессов (повышение содержания ауто-АТ к β2-

гликопротеину I и к Fc фрагменту IgG, уровня IL-10) и снижения 

концентрации INF-γ.  

Учитывая рост частоты развития аллергонепереносимости к различным 

химическим веществам (Квятковская
 
С.В., 2004;

 
Ракитский В. Н., 2010; Chen 

L.L. et al., 2004), были изучены маркеры ранних нарушений здоровья, к 

которым относится гиперчувствительность к химическим соединениям. 

Оценка аллергической настроенности организма подростков, проживающих 

в условиях хронического ингаляционного воздействия иммунотропными 

соединениями позволила доказать наличие гиперчувствительности к 

формальдегиду у 40,8% обследованных, которая проявлялась в реакции 

РТМЛ к данному поллютанту. Установлено, что повышение содержания IgE 

и индекса миграции в РТМЛ на формальдегид происходило при HIIM≥3. 

Наличие у подростков гиперчувствительности к формальдегиду 

свидетельствует об изменениях в клеточном звене иммунитета и указывает 

на потенциальную роль данного экологического фактора в развитии и 
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осложнении ряда заболеваний (Нагорная Н.В., Дубовая А.В., 2011, Алексеев 

С. В. Гвозденко ТА. ,2014).  

Изучение взаимосвязи между ингаляционным поступлением 

формальдегида и гиперчувствительностью организма подростков к данному 

соединению установило, что пороговым уровнем для проявления 

аллергической настроенности является HQFA=1. Установлено, что при 

поступлении формальдегида, превышающем референтные дозы, уровень 

общего Ig E повышался и увеличивалась доля лиц с откликом на данный 

токсикант до 75%. Для повышения эффективности проводимых 

исследований и применения новых методологических подходов в 

диагностических целях был обоснован и разработан способ прогнозирования 

сенсибилизации к формальдегиду по уровню специфических ауто-АТ к 

мембранным антигенам паренхимы легкие - LuM и к β2-гликопротеину I, 

пригодный для использования при скрининговых обследованиях.  

Известно, что ответная реакция организма на воздействие зависит от 

индивидуальной восприимчивости к внешнему фактору, в том числе и 

генетически обусловленной (Баранов В.С., 2011, Долгих О.В. с соавт, 2013, 

2014, Смольникова М.В. с соавт, 2013; Perica M. et al., 2015), и его состояния 

в текущий момент времени. Поэтому на следующем этапе исследования было 

изучено модифицирующее влияние генетических и инфекционных факторов 

на показатели иммунитета. Установлено, что вклад генетических факторов в 

формировании сывороточного содержания цитокинов изменяется в 

зависимости от уровня химической ингаляционной нагрузки: гетерозиготный 

генотип локуса 330 Т/G гена IL-2 ассоциирован с более низким уровнем 

белкового продукта у подростков с HIIM≥2, что соответствует данным 

литературы о том, что носительство аллели G данного полиморфного локуса 

ассоциировано с низкой продукцией IL-2 (Емельянова А.Н., Витковский 

Ю.А., 2013; John S. et al., 1998, Lee S.H., et al., 2011). Генотип GG 

полиморфного локуса -1082G/A гена IL-10, который обусловливает 

нормальную продукцию его белкового продукта (Доржиева Н.Э. с соавт., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perica%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25920454
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2011, Eskdale J. et al., 1997, Gong M.N. et al., 2006; Gordon S.B. et al., 2002; , 

Lan X. et al., 2015
 
) сопряжен с высоким уровнем IL-10 у подростков с 

2≤HIIM<3 (рисунок 24). Доказано, что полиморфизмы 592С/А и -819С/Т гена 

IL-10 вносят значимый вклад в формирование уровня его белкового продукта 

у школьников с высоким уровнем ингаляционной химической нагрузки: 

повышенные уровни IL-10 у гомозигот по «дикому» аллелю локусов -592 и -

819 гена IL-10 встречались чаще, чем у носителей «мутантного» аллеля 

только у подростков, подвергающихся наименьшей ингаляционной 

химической нагрузке (HIIM<2). 

В результате оценки влияния инфекционной нагрузки (инвазии 

лямблиями) на ответную реакцию иммунной системы подростков, 

подвергающихся хроническому химическому ингаляционному воздействию 

было установлено, что при индексах опасности развития патологии 

иммунной системы менее 2 (HIIM<2) наличие инвазии лямблиями вызывает 

развитие адекватной иммунологической реакции - активацию иммунной 

защиты, заключающуюся в повышении содержания Ig A, IL-2, INF-α и INF-γ 

(Корниенко Е. А. с соавт, 2009, Куимова И.В. с соавт., 2001, 2002., Jiménez 

J.C. et al., 2014). При более высокой ингаляционной нагрузке веществами, 

тропными к иммунной системе, паразитарная инвазия оказывает 

синергическое угнетающее действие на иммунную систему и приводят к 

снижению содержания IL-10, Ig A и INF-α и INF-γ. Также показано, что 

HIIM≥2 носительство стафилококка выше физиологического уровня 

оказывает ингибирующее влияние на синтез IL-2 и INF-γ, которое 

сонаправлено с действием повышенных уровней химической нагрузки 

веществами, тропными к иммунной системе и усиливает негативные 

эффекты ингаляционного химического воздействия. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jim%C3%A9nez%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24867815
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jim%C3%A9nez%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24867815
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Рисунок 24. Модифицирующее влияние генетических и инфекционных факторов на гуморальное звено иммунитета 

подростков в условиях загрязнения воздушной среды 
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На основании изучения сочетанного влияния химического загрязнения 

воздушной среды соединениями, тропными к иммунной системе, 

носительства стафилококковой инфекции и полиморфизма генов установлена 

роль обсеменения стафилококком и загрязнения воздушной среды в 

формировании ответной реакции местного иммунитета подростков. Так на 

синтез и секрецию IL-2 и IL-10 в зеве, а также IL-10 в носу влияет 

обсеменение слизистых стафилококком, а на концентрацию IL-2 в смывах из 

носовых ходов оказывает значимое влияние загрязнение воздушной среды. 

При сочетанном влияния ингаляционной химической нагрузки и инвазии 

лямблиями на уровни цитокинов и ауто-АТ в крови установило наибольшее 

влияние загрязнения воздушной среды веществами, тропными к иммунной 

системе, на иммунореактивность АТ к нДНК, к β2- ГП I и Fc-фрагменту IgG, 

уровни IL-2, INF-α и INF-γ; содержание INF-α также зависит и от наличия 

паразитарной инвазии. При комплексном влиянии химического, 

генетического и биологического факторов на показатели иммунной системы 

установлено, что доминирующим фактором является загрязнение воздушной 

среды, при этом роль генетического фактора возрастает при 2≤HQIM<3 для 

IL-2 и при HQIM≥3 для IL-10. 

 

  



217 

 

ВЫВОДЫ 

1 Повышенные индивидуальные риски развития иммунной системы 

подростков обусловлены содержание в атмосферном воздухе, воздухе 

жилых и учебных помещений формальдегида, диоксидов азота и серы, 

оксида углерода и взвешенных частиц. 

2 В зависимости от маршрута воздействия поллютантов индексы опасности 

нарушений иммунитета подростков, проживающих: в промышленных 

городах и прилегающей к ним сельской местности, обусловленные 

загрязнением атмосферного воздуха составили 0,7-1,1, воздуха жилых 

помещений – 0,3-2,3, учебных помещений – 0,2. 

3 Наиболее информативными интегральными лейкоцитарными индексами 

для оценки ответной реакции иммунной системы подростков на 

хроническое ингаляционное воздействие иммунотропными веществами 

являются лимфоцитарно-гранулоцитарный и общий индексы, индексы 

соотношения нейтрофилов и лимфоцитов, соотношения лейкоцитов и 

скорости оседания эритроцитов. 

4  Увеличение уровня ингаляционной химической нагрузки 

иммунотропными веществами (HI≥2) сопровождается снижением 

сывороточных уровней цитокинов и IgА на фоне повышения уровней 

специфических аутоантител, отражающих состояние иммунной системы, 

рассогласованием процессов гуморальной защиты, ослаблении 

резистентности слизистых верхних дыхательных путей, которое 

сопровождается повышением количества микроорганизмов условно-

патогенной микрофлоры зева.  

5 Установлено, что прогностически ценными маркерами 

гиперчувствительности организма подростков к формальдегиду, 

обусловленной ингаляционной нагрузкой данным соединением, являются 

уровни специфических аутоантител к β2-гликопротеину I и аутоантител к 

мембранным антигенам легких.  

6 Роль полиморфных вариантов 592С/А и -819С/Т гена IL-10 и 330Т/G гена 

IL-2 в формировании уровня их белковых продуктов в крови проявляется 
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у школьников с высокой ингаляционной химической нагрузкой 

веществами, тропными к иммунной системе (HIIM≥2).  

7 Сочетанное воздействие высокого уровня ингаляционного воздействия 

веществами, тропными к иммунной системе (HIIM≥3) и инфекционной 

нагрузки (повышенное обсеменение слизистых верхних дыхательных 

путей стафилококком) оказывают синергическое угнетающее действие на 

иммунную систему подростков: отмечается снижение содержания INF-γ и 

sIg A в зеве, уровней IL-2 и INF-γ в крови. 

8 Предложен многоуровневый алгоритм персонифицированной оценки 

риска нарушений здоровья подростков при ингаляционном воздействии 

иммунотропных веществ, основанный на принципах единства подходов к 

учету источников формирования рисков, системности анализа 

многофакторных взаимосвязей и шкалирования рисков. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Мы просим Вас принять участие в проведении важной работы по 

выявлению признаков заболеваний ЛОР-органов у Ваших детей, что 

необходимо для дальнейшего проведения диагностических и 

оздоровительных мероприятий. Для этого просим Вас ответить на вопросы 

анкеты. При выявлении каких-либо изменений или нарушений состояния 

ЛОР-органов, о чем Вас известят, Ваш ребенок (только с Вашего согласия) 

будет обследован высококвалифицированными специалистами. 

 

АНКЕТА РЕБЕНКА 

1. Фамилия Имя Отчество ребенка 

2. Дата заполнения карты 

3. Пол ребенка (муж., жен.) 

4. Возраст ребенка 

5. Домашний адрес, контактный телефон 

6. Дата рождения (число, месяц, год)___ 

7. Место рождения (город, район, область) 

8. Год прибытия в г. Саянск и откуда прибыли  

9. N школы _____________ класс _____________ 

10. Работал ли кто-либо из членов семьи на производстве «Саянскхимпласт» 

ранее:    да: мать/отец    нет: мать/отец (подчеркнуть); если «да», укажите: 

должность                , период работы 

11. ФИО матери 

Место работы и должность в настоящее время 

Связана ли работа с вредными условиями труда: да, нет (подчеркнуть); 

какими 

Образование Курение (количество сигарет в день)  Стаж курения _________________  

12. ФИО отца 

Место работы и должность в настоящее время 

Связана ли работа с вредными условиями труда: да, нет (подчеркнуть); 

какими 

Образование Курение (количество сигарет в день) Стаж курения 

13. Курят ли другие члены Вашей семьи: (подчеркнуть)      да,     нет  

14. Дом: кирпичный, панельный, деревянный, блочный (подчеркнуть). 

15. Окна квартиры выходят на проезжую часть:     да,     нет; если «да», то на 

расстоянии от магистрали              метров 
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16. Кухня оснащена: газовой плитой, электроплитой, печное отопление 

(подчеркнуть). 

17. Укажите, пожалуйста, число членов Вашей семьи_________ и жилую 

площадь (м
2
)  

18. Укажите, пожалуйста, средний доход на 1 члена семьи: 

до 4500 руб. на 1чел.; 4500 – 6000 руб.; больше 6000 руб. на 1чел. 

(подчеркнуть) 

19. Есть ли у Вас дома животные или птицы: да, нет (подчеркнуть) 

Если «да», то: кошка, собака (подчеркнуть), другое____________ 

20. Имеются ли в Вашей квартире (постоянно или эпизодически) тараканы: да, 

нет  

21. Ваша квартира: сухая, влажная (подчеркнуть). Есть пятна сырости (плесени) 

на стенах, в т.ч. в ванной комнате, туалете, подъезде, подвале (подчеркнуть) 

22. Постель Вашего ребенка (подчеркнуть): Подушка: перовая, ватная, 

синтетическая. 

23. Одеяло: ватное, пуховое, шерстяное, синтетическое. Матрац: ватный, 

пуховой, синтетический 

24. Подчеркните те из указанных предметов, которые есть в комнате Вашего 

ребенка: ковер, шторы из плотной ткани, мягкие игрушки, мягкая мебель 

25. Болеет или болел кто-нибудь из близких родственников Вашего ребенка 

аллергическими заболеваниями (подчеркнуть): Бронхиальной астмой: мать, 

отец, брат, сестра, бабушка, дедушка. Аллергическим ринитом или 

поллинозом: мать, отец, брат, сестра, бабушка, дедушка. Атопическим 

дерматитом (экземой): мать, отец, брат, сестра, бабушка, дедушка. Другое: 

мать, отец, брат, сестра, бабушка, дедушка 

26. Место рождения ближайших родственников (указать): 

27. Матери:  отца бабушек: дедушек 

28. Вскармливание вашего ребенка: грудное до 3 мес., 3-6 мес., 6-12 мес., более 

года, искусственное (подчеркнуть) 

29. Какие заболевания перенес ребенок с периода новорожденности по 

настоящее время, как часто: 

30. Наличие хронических заболеваний у Вашего ребенка в настоящее время, 

какие 

31. Считаете ли Вы своего ребенка часто болеющим? Да, нет, не знаю 

(подчеркнуть) 

32. Ваш ребенок болеет ОРВИ (простудой): реже 2 раз в год, 3 раза в год, чаще 

3-х раз в год 

33. Страдает ли Ваш ребенок хронической ЛОР-патологией?  

Да, нет (подчеркнуть). Если «да», то какой? 
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34. Состоит ли Ваш ребенок на «Диспансерном» учете у ЛОР-врача?         Да, нет 

(подчеркнуть) 

Если «да», то с каким диагнозом?  

35. Как часто (в случае заболевания) вы обращаетесь за помощью к ЛОР-врачу? 

Регулярно, иногда, не обращаемся (подчеркнуть) 

36. Проводили ли Вашему ребенку курс санации миндалин по назначению ЛОР-

врача?  

Да, нет (подчеркнуть). 

37. Подвергался ли Ваш ребенок когда-либо хирургическому вмешательству 

(операциям) на ЛОР-органах? Да, нет (подчеркнуть). Если «да», то по поводу 

чего и когда 

38. Страдают ли родственники, проживающие вместе с Вашим ребенком, 

хронической патологией ЛОР-органов? Да, нет (подчеркнуть). Если «да», то 

какой?  

39. Была ли у Вашего ребенка пневмония (воспаление легких)? Да, нет 

(подчеркнуть) 

40. Состоит ли Ваш ребенок на диспансерном учете у аллерголога? Да, нет 

(подчеркнуть). Если «да», то с каким диагнозом? 

41.  Были ли у Вашего ребенка когда-либо аллергические проявления: 

(аллергический ринит, бронхиальная астма, «диатез», аллергический 

дерматит, нейродермит, крапивница, отеки, краснота, зуд и прочее)? Да, нет 

(подчеркнуть). Если «да», то какие? 

42. Какие мероприятия проводятся Вами при наличии у ребенка аллергии 

43. Какие жалобы на здоровье у вашего ребенка в течение последнего года 

(затрудненное дыхание, заложенность носа, головные боли, головокружения, 

кашель, носовое кровотечение, снижение слуха, утомляемость и другие 

жалобы) (подчеркнуть): 

42. Употребление лекарств, пищевых добавок, витаминов ребенком в 

настоящее время (указать, какие именно) 

43. Прогулки: ежедневно (да, нет); количество раз в неделю 

                                                     

Уважаемые родители (опекуны)! 

Согласны ли Вы, чтобы Ваш ребёнок участвовал в медицинском 

обследовании, проводимым Научным центром медицинской экологии, 

которое включает:  

- мед.осмотр с антропометрией, функциональным тестом на гемодинамику 

и работоспособность, оценкой ритма сердца по ЭКГ, оценкой слухо-

моторной реакции, утомляемости, внимания;     
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- осмотр ЛОР-врача, аллерголога, проведение аллергологического теста 

- мазок зева-носа (микробная обсемененность) 

- проба слюны (секреторный Ig A, лизоцим)  

- анализ крови: ОАК, АСЛО, С-РБ,  

- моча: OAM, формальдегид, йод 

 

Результаты будут представлены через 3 месяца в мед. кабинете школы. 

 ________________________________ (подпись родителей).  

Ваш контактный телефон: 
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Уважаемые родители (опекуны)! 

Мы просим Вас принять участие в проведении важной работы по 

выявлению признаков заболеваний ЛОР-органов у Ваших детей, что 

необходимо для дальнейшего проведения диагностических и 

оздоровительных мероприятий. Для этого просим Вас ответить на вопросы 

анкеты. При выявлении каких-либо изменений или нарушений состояния 

ЛОР-органов, о чем Вас известят, Ваш ребенок (только с Вашего согласия) 

будет обследован высококвалифицированными специалистами. 

АНКЕТА РЕБЕНКА 

1. Фамилия ребенка__________________Имя  ___________ Отчество  _____________  

2. Дата заполнения карты __________________________________________________  

3. Пол ребенка (муж., жен.) _____________________________   

4. Домашний адрес, д. телефон _____________ _____________ 

5. Дата рождения (число, месяц, год)______________ _______  

6. Место рождения (город, район, область)  ___________________________________  

7. Д/у, N школы  __________________________________________________________  

8. Связана ли работа родителей ребенка с вредными условиями труда: да, 

нет (подчеркнуть); какими _______________________________________________  

9. Образование матери: неполн. среднее, среднее, средне-технич., высшее 

(полное, неполное) 

10. Образование отца: неполн. среднее, среднее, средне-технич., высшее 

(полное, неполное) 

11. Курят ли члены Вашей семьи: (подчеркнуть)      да,     нет  

12. Дом: кирпичный, панельный, деревянный, блочный (подчеркнуть). 

13. Кухня оснащена: газовой плитой, электроплитой, печное отопление 

(подчеркнуть). 

14. Укажите, пожалуйста, число членов Вашей семьи_________ и жилую 

площадь (м
2
) _________ 

15. Укажите, пожалуйста, средний доход на 1 члена семьи: 

до 3500 руб. на 1чел.; 3500 – 4500 руб.; больше 4500 руб. на 1чел. 

(подчеркнуть) 

16. Есть ли у Вас дома животные или птицы: да, нет (подчеркнуть) 

Если «да», то: кошка, собака (подчеркнуть), другое_____________ 

17. Имеются ли в Вашей квартире (постоянно или эпизодически) тараканы: 

да, нет (подчеркнуть) 

18. Ваша квартира: сухая, влажная (подчеркнуть). Есть пятна сырости 

(плесени) на стенах, в т.ч. в ванной комнате, туалете, подъезде, подвале 

(подчеркнуть) 

19. Постель Вашего ребенка (подчеркнуть): 
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Подушка: перовая, ватная, синтетическая 

Одеяло: ватное, пуховое, шерстяное, синтетическое 

Матрац: ватный, пуховой, синтетический 

20. Подчеркните те из указанных предметов, которые есть в комнате Вашего 

ребенка: ковер, шторы из плотной ткани, мягкие игрушки, мягкая мебель 

21. Болеет или болел кто-нибудь из близких родственников Вашего ребенка 

(подчеркнуть): 

Бронхиальной астмой: мать, отец, брат, сестра, бабушка, дедушка 

Аллергическим ринитом или поллинозом: мать, отец, брат, сестра, 

бабушка, дедушка 

Атопическим дерматитом (экземой): мать, отец, брат, сестра, бабушка, 

дедушка 

22. Место рождения ближайших родственников (указать): 

матери ________________________________________________________________  

отца __________________________________________________________________  

бабушек ______________________________________________________________  

дедушек ______________________________________________________________  

23. Вскармливание вашего ребенка: грудное до 3 мес., 3-6 мес., 6-12 мес., 

более года, искусственное (подчеркнуть) 

24. Ребенок болел до 1 года, как часто, какими заболеваниями: 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

25. Наличие хронических заболеваний у Вашего ребенка в настоящее время, 

какие _________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

26. Считаете ли Вы своего ребенка часто болеющим? Да, нет, не знаю 

(подчеркнуть) 

27. Ваш ребенок болеет ОРВИ (простудой): реже 2 раз в год, 3 раза в год, 

чаще 3-х раз в год 

28. Страдает ли Ваш ребенок хронической ЛОР-патологией?  

Нет, да (подчеркнуть). Если «да», то какой?  ________________________________  

29. Состоит ли Ваш ребенок на «Д» учете у ЛОР-врача? 

Нет, да (подчеркнуть). Если «да», то с каким диагнозом?  _____________________  

 ______________________________________________________________________  

30. Как часто (в случае заболевания) вы обращаетесь за помощью к ЛОР-

врачу? 
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Регулярно, иногда, не обращаемся (подчеркнуть) 

31. Проводили ли Вашему ребенку курс санации миндалин по назначению 

ЛОР-врача?  

Нет, да (подчеркнуть). 

32. Подвергался ли Ваш ребенок когда-либо хирургическому вмешательству 

(операциям) на ЛОР-органах? Нет, не знаю; Да (по поводу чего и когда)  ________  

33. Страдают ли родственники, проживающие вместе с Вашим ребенком, 

хронической патологией ЛОР-органов? Нет, да (подчеркнуть). Если «да», 

то какой?  _____________________________________________________________  

34. Была ли у Вашего ребенка пневмония (воспаление легких)? Да, нет 

(подчеркнуть) 

35. Состоит ли Ваш ребенок на «Д» учете у аллерголога? Нет, да 

(подчеркнуть).  

Если «да», то с каким диагнозом?  _________________________________________  

36. Были ли у Вашего ребенка когда-либо аллергические проявления: 

(аллергический ринит, бронхиальная астма, «диатез», аллергический 

дерматит, нейродермит, крапивница, отеки, краснота, зуд и прочее)? Нет, 

да (подчеркнуть). Если «да», то какие?  _____________________________________   

37. Какие мероприятия проводятся Вами при наличии у ребенка аллергии __________   

38. Страдают ли ближайшие родственники Вашего ребенка 

аллергопатологией? Нет, да (подчеркнуть). Если «да», то какой?  _______________  

39. Какие жалобы на здоровье у вашего ребенка в течение последнего года 

(затрудненное дыхание, заложенность носа, головные боли, 

головокружения, кашель, носовое кровотечение, снижение слуха, 

утомляемость и другие жалобы) (подчеркнуть): ______________________________  

 ______________________________________________________________________  

30. Употребление лекарств, пищевых добавок ребенком в настоящее 

время (указать, какие именно) 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

39. Прогулки: ежедневно (да, нет); количество раз в неделю ____________________  

 

 

 Уважаемые родители (опекуны)! 

Согласны ли Вы, чтобы Ваш ребёнок участвовал в медицинском 

обследовании, проводимым Научным центром медицинской экологии:  
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- мед.осмотр, с антропометрией, функциональным тестом на 

гемодинамику и работоспособность, ВСР, оценка слухо-моторной реакции, 

утомляемости, внимания;     

- осмотр ЛОР-врача, аллерголога 

- мазок зева-носа (микробная обсемененность) 

- проба слюны (секреторный Ig A, лизоцим) 

- анализ крови: ОАК 

- моча: OAM, формальдегид, йод 

 

Результаты будут представлены через 3 месяца в мед. кабинете школы. 

 ___________________________ (подпись родителей).  

Ваш контактный телефон:  
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Приложение 2 

Сведения о параметрах опасности развития неканцерогенных эффектов 

 

Вещество 

Референтная 

концентрация, 

мг/м
3
 

Критические органы/системы 

Формальдегид 0,003 Органы дыхания, глаза, иммунная 

система 

Аммиак 0,1 Органы дыхания 

Серы диоксид  0,05 Органы дыхания, смертность* 

Азота диоксид  0,04 Органы дыхания, кровь 

Сероводород 0,002 Органы дыхания 

Взвешенные 

вещества 

0,075 Органы дыхания, смертность* 

Углерода оксид  3,0 Органы кроветворения, сердечно-

сосудистая система, центральная 

нервная система, развитие
V
 

Хром 0,0001 Органы дыхания, печень, почки, 

иммунная система, желудочно-

кишечный тракт 

Марганец и его 

соединения 

5,0*10
-5

 Центральная нервная система, 

органы дыхания 

Медь 2,0*10
-5

 Органы дыхания 

Никель 5,0*10
-5

 Органы дыхания, кровь, иммунная 

система, центральная нервная 

система 

Свинец и его 

соединения 

0,0005 Центральная нервная система, кровь, 

развитие, репродуктивная система, 

гормональная система, почки 

Цинк 0,0009 Органы дыхания, иммунная  система 

(сенсибилизирующее действие), 

система кроветворения 

Бенз(а)пирен 1*10
-6

 Иммунная система, развитиеV 

Хлор 0,0002 Органы дыхания 
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Хлористо-

водородная кислота 

0,02 Органы дыхания 

Фенол 0,006 Сердечно-сосудистая система, 

почки, центральная нервная система, 

печень, органы дыхания 

Водород хлористый 0,02 Органы дыхания 

Железо  0,6 Органы дыхания 

Сульфаты 0,025 Органы дыхания, сердечно-

сосудистая система 

Примечания: смертность* - токсическое действие, вызывающее увеличение смертности; 

развитие
V
 – токсическое действие, оказывающее влияние на развитие. 
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Приложение 3 

Таблица 1  

Корреляционные связи между показателями иммунной системы у 

подростков с различным индексом формирования ее патологии  

Показатели 

  

Группа IIM 

HIIM<2 

Группа IIIM 

2≤HIIM<3 

Группа IIIIM 

HIIM≥3 

R p R p R p 

ауто-АТ к нДНК & IL-2 0,15 0,03 0,28 0,00 0,19 0,26 

ауто-АТ к нДНК & IL-10 0,09 0,18 0,26 0,00 0,03 0,83 

ауто-АТ к нДНК & INF-α 0,07 0,31 0,30 0,00 0,25 0,15 

ауто-АТ к нДНК & INF-γ 0,00 0,99 0,32 0,00 -0,20 0,30 

ауто-АТ к нДНК & Ig A 0,15 0,02 0,12 0,06 -0,06 0,70 

ауто-АТ к β2-ГП I & IL-2 -0,18 0,01 -0,05 0,46 -0,21 0,21 

ауто-АТ к β2-ГП I & IL-10 -0,14 0,04 -0,01 0,87 -0,24 0,13 

ауто-АТ к β2-ГП I & INF-α -0,27 0,00 -0,17 0,01 -0,39 0,02 

ауто-АТ к β2-ГП I & INF-γ -0,36 0,00 0,04 0,65 -0,36 0,06 

ауто-АТ к β2-ГП I & Ig A -0,34 0,00 -0,11 0,08 0,13 0,37 

ауто-АТ к β2-ГП I & TLR2 0,07 0,67 0,22 0,04 -0,02 0,91 

ауто-АТ к Fc-фрагменту & IL-2 -0,27 0,00 0,10 0,14 0,15 0,38 

ауто-АТ к Fc-фрагменту & IL-10 -0,20 0,01 0,18 0,01 0,18 0,25 

ауто-АТ к Fc-фрагменту & INF-α -0,05 0,52 0,16 0,02 -0,07 0,69 

ауто-АТ к Fc-фрагменту & INF-γ -0,23 0,00 0,32 0,00 -0,34 0,08 

ауто-АТ к Fc-фрагменту & Ig A -0,17 0,02 0,07 0,26 -0,09 0,56 

ауто-АТ LuM & IL-2 -0,01 0,85 -0,15 0,03 -0,35 0,03 

ауто-АТ LuM & IL-10 0,07 0,32 -0,16 0,02 -0,41 0,01 

ауто-АТ LuM & INF-α 0,15 0,03 -0,20 0,00 -0,49 0,00 

ауто-АТ LuM & Ig A -0,08 0,23 -0,15 0,02 -0,03 0,85 
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IL-2 & IL-10 0,32 0,00 0,43 0,00 0,30 0,06 

IL-2 & INF-α 0,04 0,55 0,61 0,00 0,61 0,00 

IL-2 & INF-γ 0,23 0,00 0,44 0,00 0,01 0,95 

IL-2 & Ig A 0,27 0,00 0,39 0,00 0,50 0,00 

IL-2 & TLR2 -0,22 0,20 0,26 0,00 -0,29 0,16 

IL-2 & TLR4 -0,12 0,46 0,31 0,00 -0,22 0,26 

IL-10 & INF-α 0,30 0,00 0,40 0,00 0,32 0,09 

IL-10 & INF-γ 0,46 0,00 0,52 0,00 0,43 0,02 

IL-10 & Ig A 0,26 0,00 0,17 0,01 0,43 0,01 

INF-α & INF-γ 0,56 0,00 0,48 0,00 0,18 0,44 

INF-α & Ig A 0,27 0,00 0,51 0,00 0,40 0,03 

INF-γ & Ig A 0,39 0,00 0,30 0,00 0,38 0,07 

INF-γ & TLR 4 -0,30 0,07 0,23 0,01 0,00 0,99 

TLR 2 & TLR 4 0,53 0,00 0,48 0,00 0,22 0,13 

Примечания: R- коэффициент ранговой корреляции Спирмена, р- уровень 

статистической значимости корреляционной связи. 
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Таблица 2 

Корреляционные связи между уровнями цитокинов и 

иммуноглобулина А в смывных водах подростков с различным риском 

нарушений иммунитета 

Показатель 

 Группа IIM 

HIIM<2 

Группа IIIM 

2≤HIIM<3 

Группа IIIIM 

HIIM≥3 

R p R p R р 

IL-2 & IL-10 Зев  0,83 0,00 0,59 0,00 0,73 0,00 

IL-2 & INF-α 0,73 0,00 0,59 0,00 0,74 0,00 

IL-2 & INF-γ 0,88 0,00 0,77 0,00 0,81 0,00 

IL-2 & sIg A 0,35 0,00 0,17 0,09 -0,12 0,68 

IL-10 & INF-α 0,62 0,00 0,36 0,00 0,60 0,02 

IL-10 & INF-γ 0,81 0,00 0,60 0,00 0,76 0,00 

IL-10 & sIg A 0,30 0,00 0,08 0,44 0,10 0,74 

INF-α & INF-γ 0,70 0,00 0,75 0,00 0,85 0,00 

INF-α & sIg A 0,46 0,00 -0,02 0,87 -0,20 0,48 

INF-γ & sIg A 0,37 0,00 0,07 0,39 0,06 0,84 

IL-2 & IL-10 Нос 0,60 0,00 0,43 0,00 -0,01 0,99 

IL-2 & INF-α 0,56 0,00 0,55 0,00 0,73 0,01 

IL-2 & INF-γ 0,60 0,00 0,41 0,00 0,50 0,09 

IL-2 & sIg A 0,35 0,00 0,21 0,03 -0,74 0,04 

IL-10 & INF-α 0,61 0,00 0,38 0,00 0,02 0,94 

IL-10 & INF-γ 0,67 0,00 0,48 0,00 0,40 0,14 

IL-10 & sIg A 0,29 0,00 0,32 0,01 -0,27 0,49 

INF-α & INF-γ 0,71 0,00 0,65 0,00 0,54 0,04 

INF-α & sIg A 0,50 0,00 0,37 0,00 -0,85 0,00 

INF-γ & sIg A 0,29 0,00 0,30 0,00 -0,47 0,20 

Примечания: R- коэффициент ранговой корреляции Спирмена, р- уровень 

статистической значимости корреляционной связи 
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Таблица 3 

Корреляционные связи между показателями крови иммунной системы 

подростков с различным индексом воздействия диоксидом азота 

Примечания: R - коэффициент ранговой корреляции Спирмена, р - уровень 

статистической значимости корреляционной связи 

 

 

 

 Показатель 

 

Группа INO2  

HQNO2 <0,5 

Группа IINO2  

HQNO2 ≥0,5 

R p R p 

Ауто-АТ к нДНК & IL-2 0,23 0,00 0,24 0,00 

Ауто-АТ к нДНК & IL-10 0,08 0,19 0,28 0,00 

Ауто-АТ к нДНК & INF-α 0,23 0,00 0,21 0,00 

Ауто-АТ к нДНК & INF-γ 0,16 0,02 0,25 0,00 

Ауто-АТ к нДНК & Ig A 0,25 0,00 0,05 0,50 

Ауто-АТ к β2-ГП I & INF-α -0,35 0,00 -0,26 0,00 

Ауто-АТ к β2-ГП I & INF-γ -0,44 0,00 -0,18 0,03 

Ауто-АТ к β2-ГП I & Ig A -0,33 0,00 -0,27 0,00 

Ауто-АТ LuM & INF-γ -0,23 0,00 0,15 0,09 

Ауто-АТ LuM & IL-2 0,02 0,80 -0,21 0,00 

Ауто-АТ LuM & IL-10 0,07 0,24 -0,26 0,00 

Ауто-АТ LuM & INF-α 0,18 0,00 -0,24 0,00 

IL-2 & IL-10 0,25 0,00 0,48 0,00 

IL-2 & INF-α 0,30 0,00 0,54 0,00 

IL-2 & INF-γ 0,39 0,00 0,41 0,00 

IL-2 & Ig A 0,44 0,00 0,33 0,00 

IL-10 & INF-α 0,28 0,00 0,37 0,00 

IL-10 & INF-γ 0,45 0,00 0,48 0,00 

IL-10 & Ig A 0,28 0,00 0,09 0,14 

INF-α & INF-γ 0,60 0,00 0,51 0,00 

INF-α & Ig A 0,45 0,00 0,51 0,00 

INF-γ & Ig A 0,54 0,00 0,32 0,00 
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Таблица 4 

Корреляционные связи между показателями крови иммунной системы 

подростков с различным индексом воздействия взвешенных веществ 

  

Группа IPM 

HQPM<1 

Группа IIPM 

1≤HQPM<2 

Группа IIIPM  

HQPM≥2 

  R p R p R p 

Ауто-АТ к нДНК & IL-2 0,11 0,61 0,41 0,02 0,38 0,03 

Ауто-АТ к нДНК & IL-10 0,09 0,87 0,55 0,00 0,23 0,16 

Ауто-АТ к нДНК & INF-α 0,08 0,85 0,50 0,00 0,40 0,02 

Ауто-АТ к нДНК & INF-γ 0,07 0,53 0,56 0,00 0,34 0,04 

Ауто-АТ к β2-ГП I & IL-2 -0,14 0,02 -0,32 0,12 0,07 0,39 

Ауто-АТ к β2-ГП I & INF-α -0,31 0,00 -0,37 0,09 -0,07 0,38 

Ауто-АТ к β2-ГП I & INF-γ -0,41 0,00 0,18 0,50 0,01 0,92 

Ауто-АТ к β2-ГП I & Ig A -0,27 0,00 -0,16 0,47 -0,03 0,74 

Ауто-АТ к Fc-фрагменту  & IL-2 -0,23 0,00 0,44 0,03 0,20 0,01 

Ауто-АТ к Fc-фрагменту & IL-10 -0,11 0,04 0,41 0,04 0,23 0,00 

Ауто-АТ к Fc-фрагменту & INF-α -0,12 0,04 0,24 0,28 0,32 0,00 

Ауто-АТ к Fc-фрагменту & INF-γ -0,26 0,00 0,43 0,09 0,37 0,00 

Ауто-АТ к Fc-фрагменту & Ig A -0,19 0,00 0,09 0,67 0,26 0,00 

IL-2 & IL-10 0,32 0,00 0,59 0,00 0,41 0,00 

IL-2 & INF-α 0,10 0,09 0,78 0,00 0,55 0,00 

IL-2 & INF-γ 0,22 0,00 0,21 0,24 0,47 0,00 

IL-2 & Ig A 0,30 0,00 -0,02 0,92 0,33 0,00 

IL-10 & INF-α 0,31 0,00 0,45 0,01 0,43 0,00 

IL-10 & INF-γ 0,43 0,00 0,68 0,00 0,49 0,00 

IL-10 & Ig A 0,22 0,00 -0,13 0,45 0,24 0,00 

INF-α & INF-γ 0,54 0,00 0,19 0,30 0,50 0,00 

INF-α & Ig A 0,31 0,00 0,23 0,18 0,44 0,00 

INF-γ & Ig A 0,39 0,00 0,15 0,42 0,32 0,00 

Примечания: R - коэффициент ранговой корреляции Спирмена, р - уровень 

статистической значимости корреляционной связи 
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Таблица 5 

Корреляционные связи между показателями местного иммунитета 

подростков с различным индексом воздействия взвешенных веществ 

 Показатели 

  

 Группа IPM 

HQPM<1 

Группа IIPM 

1≤HQPM<2 

Группа IIIPM  

HQPM≥2 

R p R p R p 

IL-2 & IL-10 Зев 0,77 0,00 0,88 0,00 0,67 0,00 

IL-2 & INF-α 0,70 0,00 0,60 0,12 0,57 0,00 

IL-2 & INF-γ 0,84 0,00 0,93 0,00 0,75 0,00 

IL-2 & sIg A 0,26 0,00 -0,10 0,80 0,30 0,02 

IL-10 & INF-α 0,59 0,00 0,64 0,12 0,38 0,00 

IL-10 & INF-γ 0,80 0,00 0,83 0,01 0,59 0,00 

IL-10 & sIg A 0,27 0,00 -0,29 0,49 0,07 0,61 

INF-α & INF-γ 0,72 0,00 0,79 0,04 0,69 0,00 

INF-α & sIg A 0,30 0,00 0,14 0,74 0,16 0,19 

IL-2 & IL-10 Нос 0,47 0,00 -0,10 0,87 0,54 0,00 

IL-2 & INF-α 0,58 0,00 -0,01 0,98 0,46 0,00 

IL-2 & INF-γ 0,58 0,00 0,38 0,32 0,25 0,02 

IL-2 & sIg A 0,32 0,00 -0,54 0,17 0,14 0,24 

IL-10 & INF-α 0,45 0,00 0,30 0,62 0,52 0,00 

IL-10 & INF-γ 0,55 0,00 0,80 0,10 0,49 0,00 

IL-10 & sIg A 0,22 0,01 0,70 0,19 0,14 0,40 

INF-α & INF-γ 0,72 0,00 0,40 0,32 0,49 0,00 

INF-α & sIg A 0,45 0,00 0,45 0,26 0,31 0,02 

 

Примечания: R - коэффициент ранговой корреляции Спирмена, р - уровень 

статистической значимости корреляционной связи 

 

 

 


