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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

В настоящее время считается доказанным, что здоровье формируется 

при многофакторном сочетанном воздействии окружающей среды на фоне 

биологических особенностей организма. По оценкам экспертов вклад 

факторов окружающей среды в формирование рисков нарушений иммунитета 

составляет 20-25% (Григорьев Ю.И., Ляпина К.В., 2014; Рахманин Ю.А., 

Синицына О.О., 2013; Abuduwailil J.R. et al., 2015; Tsabouri S. et al., 2015).  

Нарастающий антропогенный прессинг сильнее всего сказывается на 

состоянии здоровья детей и подростков, поскольку влияние химических 

поллютантов на иммунную систему наиболее опасно в критические периоды 

ее становления (неонатальный период, возраст 3-5 лет, период полового 

созревания), когда ответ на антигенные воздействия может быть неадекватным 

и обусловить в дальнейшем развитие патологии (Баранов А.А., Онищенко Г.Г., 

2002, 2007; Захарова Л.А., 2014; Cameron N.|M. et.al, 2008). Сохранение и 

укрепление здоровья детей и подростков является одной из приоритетных 

задач здравоохранения и общества в целом для решения которой разработан 

ряд федеральных целевых программ (Кучма В.Р., 2013, 2017; Сорокина Л.В., 

2009). 

Ответная реакция организма является индивидуальной и зависит как 

от состояния организма в текущий момент, так и от совокупности ряда 

факторов, включая генетические, которые, как доказывают многочисленные 

исследования, играют важную роль в предрасположенности к развитию 

заболеваний, формирующихся, в том числе при воздействии токсических 

факторов (Байгозина Е.А. и др., 2015; Chernyak Yu., Merinova A., 2017; Perica 

M. et al., 2015; Nadeem A. et al., 2015). Однако, при оценке рисков нарушений 

здоровья населения широко используется популяционный подход, 

персонифицированный – остается малоизученным. В связи с этим не теряется 

актуальность оценка роли индивидуальных особенностей организма и влияния 

модифицирующих факторов в формировании адаптационных и 

дезаптационных процессов при воздействии факторов окружающей среды на 

здоровье человека. 

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 (Беляева Н.Н. и др., 2011; 

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
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=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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Зайцева Н.В. и др., 2013; Рахманин О.Ю. и др., 2015; Сычева Л.П. и др., 2016; 

Vesikary T. еt al., 2013; Dong G.H. et al., 2015). Поэтому выявление уровней 

химической нагрузки на организм при которых развиваются адаптивные 

процессы, возникают патологические, а также поиск молекулярно-

генетических маркеров данных процессов для разработки ранней диагностики 

нарушений здоровья и обоснования проведения профилактических 

мероприятий с целью сохранения здоровья подростков, остается актуальной 

задачей медицины.  

Таким образом, актуальность обозначенного перечня вопросов, 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.  

5. Изучить модифицирующее влияние генетических факторов и носительства 

хронической инфекции на ответную реакцию иммунной системы 

подростков при различной химической нагрузке, обусловленной 

загрязнением воздушной среды. 

6. Дать научное обоснование алгоритму оценки ингаляционного химического 

воздействия на иммунную систему подростков на персонифицированном 

уровне. 
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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%. 

Доказано, 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. 

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 
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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 

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 аутоантител 

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%. 
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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.).  

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 учебном процессе ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный медицинский университет» (акт о внедрении 

от 2.04.2018 г.), в работе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 

и в его территориальном отделе Ангарского городского муниципального 

образовании (акты о внедрении от 02.04.2018 г. и 10.04.2018 г.), 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 28.03.2018 г.).  

Апробация результатов исследований 

 Материалы исследований представлены и обсуждены на заседаниях 

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

1. 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%. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29917818
https://elibrary.ru/item.asp?id=29917818
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Уровень персонифицированного риска нарушений иммунитета подростков 

обусловлен содержанием в атмосферном воздухе, воздухе жилых и 

учебных помещений формальдегида, диоксидов азота и серы. 

2. 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, 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. 

3. 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 
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биомониторинга), клиники. 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» (№ гос. регистрации 01200960987) и "Медико-экологические и 

социальные аспекты формирования здоровья и качества жизни населения 

Сибири" (№ гос. регистрации 01201355912). 

Публикации 

Основные положения диссертации освещены в 57 печатных работах, в 

том числе 2 медицинских технологии, 4 патента на изобретение, 23 статьи 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, 8 глав, заключения, выводов, списка 

литературы, приложений. Основное содержание работы изложено на 301 

странице машинописного текста, диссертация иллюстрирована 77 таблицами, 

24 рисунками. Библиографический указатель содержит 461 источник 

литературы, в том числе 292 отечественных и 169 зарубежных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Организация, методы и объем исследования 

В основу работы положены материалы исследований, выполненных в 

период с 2003 по 2014 гг. Изучено загрязнение атмосферного воздуха двух 

промышленных городов Иркутской области (г. Ангарск и г. Саянск) по данным 

контроля за содержанием примесей в атмосферном воздухе (по 16 химическим 

соединениям)  на стационарных постах Гидрометеослужбы, с. Раздолье и п. 

Китой - по данным лаборатории аналитической экотоксикологии и 

биомониторинга ФГБНУ ВСИМЭИ по 5 соединениям (формальдегид, 

диоксиды азота и серы, взвешенные вещества и оксид углерода). Оценка 

качества воздуха жилых и учебных помещений осуществлялась по данным 

химического анализа лаборатории аналитической экотоксикологии и 

биомониторинга ФГБНУ ВСИМЭИ по 5 соединениям (формальдегид, 

диоксиды азота и серы, взвешенные вещества и оксид углерода). 

Изучение состояния здоровья подростков (12-16 лет) и их углубленное 

обследование осуществлялось в период с 2009 по 2014 годы. Поскольку на 

территории г. Ангарска уровень загрязнения атмосферного воздуха различен, 

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


11 
 

методом «гнездового» отбора были выбраны средние общеобразовательные 

школы, расположенные в трех районах: 1-й - приближенный к промплощадке 

Ангарского нефтехимического комбината (АНХК) и теплоэлектроцентрали на 

расстояние 1 км; 2-й и 3-й – удаленные от нее на 5 и 6 км соответственно. В г. 

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

первом этапе для формирования качественно однородных групп было 

проведено анкетирование родителей (законных представителей) с помощью 

специально разработанного опросника. 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. Критерием включения в 

углубленное обследование являлось рождение, постоянное проживание и 

обучение в общеобразовательных учебных заведениях на изучаемых 

территориях, отсутствие на момент обследования и за 2 недели до него острых 

респираторных заболеваний, обострения хронической соматической 

патологии. Всего обследовано 659 подростков, из них 292 юноши и 362 

девушки. В таблице 1 представлены данные о группах школьников изучаемых 

территорий, включенных в углубленное исследование.  

Таблица 1 

Характеристика групп школьников, включенных к углубленное 

исследование 

Населенный 

пункт 
Район  

Количество 

подростков 

В т.ч. юноши / 

девушки, 

Ангарск 

 

1 101 50 / 51 

2 198 100 / 98 

3 80 33 / 47 

Саянск  190 71  / 119 

Раздолье  39 19 / 20 

Китой  51 19 / 32 

 

Для дальнейших исследований деление на группы осуществлялось в 

соответствии с поставленными задачами. Для оценки влияния иммунотропных 

атмосферных поллютантов на состояние иммунной системы группы 

формировали в соответствии с персонифицированными индексами опасности 

нарушений в иммунной системе (HIIM), для оценки влияния формальдегида и 

диоксида азота – в соответствии с персонифицированными коэффициентами 

опасности воздействия данных соединений (HQFA и HQNO2 соответственно) 

(табл. 2). Расчет индивидуальных HQ и HI представлен ниже.  
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Таблица 2 

Характеристика групп, сформированных по коэффициентам и 

индексам опасности нарушений здоровья, обусловленных химическим 

загрязнением воздушной среды 

Группа 
Количество 

подростков 

В т.ч. юноши 

/ девушки 

Возраст, 

Med (LQ-UQ) 

Диапазоны 

HQ и HI 

HQ и HI, 

Med (LQ-UQ) 

Оценка влияния иммунотропных атмосферных поллютантов  

Группа IIM 225 88 / 137 14,0 (14,0 –15,0)  1,00-1,99 1,52 (1,45-1,68) 

Группа IIIM 359 178 /181 15,0 (14,0 –16,0) 2,00-2,99 2,74 (2,60-2,84) 

Группа IIIIM 66 23 / 43 14,0 (13,0 –15,0) 3,00-3,99 3,42 (3,24-3,54) 

Изучение влияния формальдегида 

Группа IFA 227 89 / 138 15,0 (14,0 –15,0) 0,00-0,99 0,72 (0,65-0,76) 

Группа IIFA 353 170 / 183 15,0 (14,0 –16,0) 1,00-1,99 1,69 (1,46-1,73) 

Группа IIIFA 70 30 / 40 14,0 (13,0 –16,0) 2,00-2,99 2,60 (2,03-2,73) 

Изучение влияния диоксида азота 

Группа INO2 336 143 / 193 15,0 (14,0 –16,0) 0,00-0,49 0,46 (0,29-0,48) 

Группа IINO2 323 149 / 174 15,0 (14,0 –16,0) 0,50-0,99 0,54 (0,54-0,57) 

 

Для изучения влияния инфекционного фактора на иммунную систему 

обследованных делили на группы в зависимости от наличия или отсутствия в 

крови антител к лямблиям, превышения физиологической нормы обсеменения 

стафилококком слизистых зева и носа (табл. 3).  

Таблица 3 

Характеристика групп, сформированных по наличию 

инфекционного фактора 

Инфекционный 

фактор 

Группа IIM, 

количество 

подростков 

Групп IIIM, 

количество 

подростков 

Групп IIIIM, 

количество 

подростков 

Для оценки влияния носительства стафилококка 

Есть  72 94 9 

Нет 22 12 0 

Для изучения влияния инвазии лямблиями 

Есть  30 39 8 

Нет 64 167 47 

 

В соответствии с требованиями Комитета по биомедицинской этике 

обследование проведено с письменного информированного согласия 

родителей (законных представителей). Данная работа не ущемляет права и не 
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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 (2000 г.), комитетом по биомедицинской этике 

ФГБНУ ВСИМЭИ (протокол №4 от 14.11.2012 г.). 

Сбор биологического материала осуществляли сотрудники клиники 

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. зарегистрирован 

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

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 Р.2.1.10.1920-04 (2004 г.). В связи с многомаршрутным воздействием 

токсикантов рассчитаны референтные дозы с использованием референтных 

концентраций и факторов экспозиции с учетом возраста и маршрутов 

воздействия. За основу для расчета суточных доз при ингаляционном 

воздействии веществ взята формула 

I=[((Ca*Tour*Vout)+(Ch*Tin*Vin))*EF*ED/((BW*AT*365)], где I – величина 

поступления, мг/(кг*день), Ca, Сh – концентрации вещества в атмосферном 

воздухе и в воздухе внутри помещения соответственно, мг/м3, Tout, Tin – время, 

проводимое вне и внутри помещений соответственно, час/день, Vout, Vin – 

скорость дыхания вне и внутри помещений соответственно, м3/час, EF – 

частота воздействия, дней/год, ED – продолжительность воздействия, лет, BW 

- масса тела, кг; АТ - период осреднения экспозиции, лет.  

При расчете скорости дыхания и объема вдыхаемого воздуха, времени 

экспозиции был учтен возраст и определены параметры физического развития 

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

жизненная ёмкость лёгких, использованы данные анкет о режиме дня. 
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С целью объективной оценки общего состояния здоровья подростков 

и исключения из обследования лиц, имеющих признаки острых 

воспалительных процессов, были изучены маркеры острого воспаления и 

показатели гемограммы с применением автоматических анализаторов («Labio 

200» и «BeckmanCoulter 750» соответственно, анализатор СОЭ «SRS 20/II»). 

Оценку ответной реакции иммунной системы подростков на 

воздействие внешних факторов осуществляли по уровню специфических 

аутоантител (ауто-АТ) к нативной ДНК (нДНК), к β2-гликопротеину I (β2-ГП 

I) и к Fc–фрагменту IgG , содержанию интерлейкинов 2 и 10 (IL-2, IL-10), 

альфа- и гамма-интерферонов (INF-α, INF-γ), иммуноглобулина А (Ig A) и 

лактоферрина, которые определяли методом иммуноферментного анализа 

(ИФА) на ИФА-ридере «BioTek Lx800». Также исследовали активность 

лизоцима нефелометрическим методом (Дорофейчук В.Г., 1998), 

интегральные лейкоцитарные индексы (Мустафина Ж.Г. и др., 1999; 

Островский В.К. и др., 1983) и уровень экспрессии толл-подобных рецепторов 

методом ПЦР в режиме реального времени (BioRad «CFX-96»). 

Наличие сенсибилизации к химическим соединения выявляли 

проведением реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с 

формальдегидом и нитритом натрия. В качестве маркера экспозиции 

формальдегидом использовали уровень данного соединения в моче, который 

определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на 

хроматографе “Стайер”. Для оценки аллергической настроенности организма 

определяли содержание общего иммуноглобулина Е (IgЕ) в крови при помощи 

ИФА, подсчитывали количество эозинофилов в мазках назальной слизи 

общепринятым методом микроскопии. 

Для изучения модифицирующего влияния генетических и 

инфекционных факторов на показатели иммунной системы методом ПЦР 

выявляли однонуклеотидные замены в полиморфных локусах генов IL-2 и IL-

10 (BioRad «CFX-96»), методом ИФА - наличие инвазии лямблиями, гепатитов 

В и С, а также носительство стафилококка общепринятыми 

микробиологическими методами.  

Объем исследований представлен в таблице 4. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программ STATISTICA 6.0, SNPStats (http://bioinfo.iconcologia.net/SNPstats), 

Hardy-Weinberg equilibrium calculator (www. оege.org/software/hwe-mr-

calc.shtml). Для выявления различий между тремя и более независимыми 

группами использовали Kruskel-Wallis ANOVA, попарные сравнения групп 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15165594681184929552&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1673.qBbgwaKngHNsP6DtiJv4OucDrX123m8aYfbMA9dueSI.81919adb7439464c9454549ac52d8a7a1455acbd&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7fH_cbK-eu2V8J4cbFpzDXVHZJKQvpytSIkjSZ4Cc6zu0NMQINCoRdw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMj_ijcoev_vwPzbf-w8XJZMAT1Tz_6CcVzfPIit-Mwou8aS1eCS_kQC1ZtNmBj_dSmc2RVJQRtZ9AabN7Mgc12aNxk2fr7wiAk26TjLBJeUVFiusyzdtuQAE9FqtHgA57mzic79D4gbSBvv_I370jlsq8FOv0qwBqYQEYEQnLIiE_s0R8uiccb6mYQM3Am0QEUotHBMLJNShi7vHi14cic7Pkz732nH6pLVIYzXun5lXSBBMjmPU2KPkcZY0R6cICIO8pls0eyxhpxZCNyBQNt6YEyHAzyfLBtEZX3plhN9myNGxuyDHlj2XIxL1MsJ4ug4ysgR91mzqbsuT2IwBqsc88dwL5WmineP5fNluT25e9eSpODiKGawtDKjds2BJBDyd81mXZ1WZlJDevVbLNheDBZ4Jo9k3wLB1gKe_TWNWP88NyQV13aqwx_IKaNKFtXz2DDZxjjnlB2wCwFyZqSIQ-FSw8SI4i42vYt-OJ32rYoIGDDiscWxgVLt-Htlf5N7hIbj1Qex0PPykNnaf4LYM4WXqaO8Snps7Z6iAMG0lEFi2I20kq5Hp_Uuci0WaGM3hh4DeznxWTkIEEu42NET9lgt0rTHBhXZdcs7SGtrO_fDeIcnlit4Apc0b2N_dPyMXbCLvOWG3aLEwWAXBPdqLb0fx3wFTDw80dh65r9Q4cHgCfpydIo,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEdYbU1Ba21KNHB6UHVkdlU0bVBTZWJNRHREazZXeWZwN0hVX2ZWOE9wdU5TUkNKNXpqWGpDdTk2ZHNzOXV4Q2VGUkhJMWo0NTBpVTZmellMU0Iwc2tZa096YW5qbjBJWjRGTjgtaERQZlU,&sign=b2f0a8b6f55bc2372849b835103cdcd7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8geYckpRJyrU_7egxkdhT9B1PlY5khtNC8w,,&l10n=ru&cts=1516590352511&mc=4.201841232302569
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осуществляли U-критерием Mann-Whitey. Для проверки статистической 

гипотезы о различиях частот качественного признака в независимых выборках 

использовали критерий хи-квадрат (χ2). Выявление зависимостей между 

показателями осуществляли при помощи ранговой корреляции Sperman и 

нелинейной регрессии. Различия считали статистически значимыми при 

р<0,05 для всех тестов, кроме U-критерия Mann-Whitey (для него при оценке 

значения р учитывали поправку Бонферрони).  

Таблица 4 

Объем и методы исследований 

Методы Количество 

1. Гигиенические 

Оценка уровней загрязнения атмосферного воздуха 

Оценка качества воздушной среды жилых и учебных помещений  

Расчет индивидуальных коэффициентов и индексов опасности 

25803 проб 

6600 исследований 

659 человек 

Анкетирование 

Анализ данных учётной формы №112 

1150 человек 

805 форм 

2. Клинические 

Оценка физического развития 2636 исследований 

Физикальный осмотр 805 человек 

3. Лабораторные 

Определение показателей гемограммы, лейкоцитарные индексов  

Определение уровня α-1 антитрипсина, антистрептолизина -О 

Оценка относительного уровня специфических ауто-АТ 

Определение содержания цитокинов (IL-2, IL-10, α-INF, γ-INF)  

Определение уровня Ig А и sIg A 

Определение уровня общего белка 

Риноцитограмма 

Определение содержания лактоферрина в смывных водах 

Определение уровня формальдегида в моче 

Определение уровня Ig Е общего 

Оценка миграции лейкоцитов (РТМЛ) 

Анализ полиморфных вариантов генов IL-2, IL-10, TLR-4. 

Оценка экспрессия генов TLR-2, TLR-4 

Оценка количественного и качественного состава аутофлоры 

зева и носа 

Определение антигена гепатита В, антител к лямблиям, антител 

к вирусу гепатита С  

12141 исследований 

1278 исследований 

8624 исследований 

5890 исследований 

1635 исследований 

1078 исследований 

357 исследований 

188 исследований 

176 исследований  

544 исследований 

804 исследований 

2256 исследований 

992 исследований 

 

1688 исследований 

 

1077 исследований 

Общее число проведенных исследований 77186 Единиц 

информации 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гигиеническая оценка химического ингаляционного воздействия на 

подростков промышленных городов и сельской местности Иркутской 

области 

При оценке качества атмосферного воздуха, воздуха жилых и учебных 

помещений на изучаемых территориях были установлены превышения 

референтных уровней по содержанию формальдегида, взвешенных веществ, 

меди, хлора, хлороводорода и диоксида азота (табл. 5 - табл. 7). 

Таблица 5 

Среднегодовое содержание примесей в атмосферном воздухе населенных 

пунктов Иркутской области 

Загрязнитель 

Ангарск 

Саянск Китой  Раздолье 

Реф. 

концент-

рации 

1-ый 

район 

2-ой 

район 

3-ий 

район 

Взвешенные 

вещества 
0,062 0,142 0,102 0,012 0,024 0,079 0,075 

Диоксид азота 0,011 0,062 0,032 0,021 0,007 0,022 0,04 

Диоксид серы 0,002 0,015 0,007 4*10-4 0,038 0,009 0,05 

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 0,105 0,225 3,00 

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 0,000 0,003 

Хром 1,0*10-5 1,0*10-5 – – – – 0,0001 

Хлор – – – 0,001 – – 0,0002 

Хлорид водорода – – – 0,021 – – 0,020 

Цинк 1,8*10-4  – – – – 9*10-4 

Примечания: «–» - наблюдения за концентрацией данного химического соединения в 

атмосферном воздухе не осуществлялись. 

 

Расчет HQ воздействия химических веществ, содержащихся в 

воздушной среде, установил, что наибольшие значения были характерны для 

формальдегида и взвешенных веществ. Максимальное значение HQ 
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формальдегида составило 3,06, взвешенных веществ – 4,23, минимальные – 

0,35 и 0,36 соответственно. HQ воздействия оксида углерода и диоксида серы, 

аммиака, фенола, сероводорода и нерастворимых сульфатов были значительно 

меньше 1. Наибольший вклад в формирование рисков нарушений здоровья 

подростков вносят формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота. С 

учетом данных о критических органах и системах, на которые воздействуют 

указанные выше соединения, была произведена оценка индексов опасности. 

Таблица 6 

Среднегодовое содержание вредных веществ в воздушной среде жилых 

помещений, мг/м3 

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 – 0,017 0,030 0,020 

Примечания: «–» - наблюдения за концентрацией данного химического соединения не 

осуществлялось. 

Таблица 7 

Среднегодовое содержание вредных веществ в воздушной среде учебных 

помещений, мг/м3 

Загрязнитель 

Ангарск 

Саянск Китой Раздолье 1-ый 

район 
2-ой район 

3-ий 

район 

Формальдегид  0,004 0,0033 0,006 0,008 0,005 0,0033 0,000 

Диоксид серы 0,016 0,018 – – – 0,007 0,002 

Взвешенные 

вещества 
0,135 0,132 0,124 0,035 0,058 0,04 0,033 

Оксид углерода 0,085 0,081 0,075 0,073 0,209 0,253 0,34 

Диоксид азота 0,008 0,006 0,03 0,044 0,013 0,009 0,008 

Примечания: «–» - наблюдения за концентрацией данного химического соединения не 

осуществлялось. 
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Установлено, что основными мишенями для воздействия 

загрязнителей воздушной среды являются органы дыхания, иммунная и 

сердечно-сосудистая системы, так как HI формирования этих систем были 

наибольшими, их среднегрупповые значения составили 4,25 (1,96-5,22), 2,62 

(1,67-2,83) и 1,02 (0,14-1,37) соответственно. Индексы опасности развития 

патологии нервной системы, органов кроветворения, печени и почек были 

значительно ниже 1.  

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. 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. 1). Для всех изучаемых районов, кроме г. Саянска загрязнение 

воздушной среды жилых помещений являлось 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. 

Рисунок 1. Структура индексов опасности развития патологии иммунной 

системы продростков при многомаршрутном поступлении поллютантов  

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

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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Оценка персонифицированных HI нарушений иммунитета, 

обусловленных воздействием химических загрязнителей воздушной среды 

учебных помещений, позволила выявить их наименьшую значимость при 

многомаршрутном ингаляционном поступлении поллютантов, для 

обследованных школьников значения индивидуальных HI 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 HI нарушений иммунитета, обусловленный загрязнением 

атмосферного воздуха, составляет 0,7-1,1. 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 HI развития патологии иммунной системы не 

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 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 (около 70% и 80% для формальдегида и 

диоксида азота соответственно) в формирование HQ вносит загрязнение 

воздушной среды жилых помещений (рис 2). 

 

 

       А          Б 

Рисунок 2. Структура коэффициента опасности воздействия формальдегида 

(А) и диоксида азота (Б) на организм подростков при его многомаршрутном 

поступлении. 

 

Поскольку ответная реакция организма зависит от уровня поступления 

токсикантов, изучение влияния химической ингаляционной нагрузки 

16,2

69,9

14,3 15,6

79,9

5,8

    атмосферный воздух             воздух жилых помещений
                

воздух учебных помещений 
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осуществляли в группах школьников, сформированных в зависимости от 

значений персонифицированных HQFA, HQNO2 и HIIM. 

 

Изменение показателей иммунитета подростков в зависимости 

от риска формирования патологий иммунной системы  

Известно, что показатели лейкоцитарной формулы и интегральные 

лейкоцитарные индексы изменяются в соответствии с общими 

неспецифическими адаптационными реакциями, отражают характер и 

направленность гомеостатических процессов системы крови и организма в 

целом и позволяют оценить состояние различных звеньев иммунной системы 

(Гаркави Л.Х., 1990; Романцова Е.В, Бабцев Б.Е, 2004).  

Установлено, что в группе с 2≤HIIM<3 происходили изменения 

соотношений субпопуляций лейкоцитов и, лейкоцитарных индексов (табл. 8).  

Таблица 8 

Интегральные лейкоцитарные индексы у подростков с 

различным индексом опасности развития патологии иммунной системы, 

Med (LQ-UQ) 

Показатель Группа IIM Группа IIIM Группа IIIIM р 

ЛИ 
1,15*III 

(0,88 - 1,63) 

1,16 *III 

(0,90 - 1,60) 

1,41  

(1,03 - 2,00) 
0,014 

ИЛГ 
7,76 *III 

(5,52 - 10,21) 

7,85 *III 

(5,83 - 10,21) 

6,20  

(4,52 - 8,60) 0,005 

ИСЛ 
1,08 *III 

(0,85 - 1,52)  

1,08 *III 

(0,85 - 1,41)  

1,33  

(0,98 - 1,78) 0,006 

ИСЛЭ 
5,44*II,*III  

(4,04 - 8,08) 

5,07  

(3,95 - 6,46) 

4,79  

(3,88 - 6,00) 0,005 

ОИ 
10,23*III 

(7,40 - 13,52) 

9,82 *III 

(7,49 - 12,60) 

8,35  

(6,49 - 10,91) 0,001 

ИСЛСОЭ 
2,33 *II,*III 

(1,24 - 3,30) 

1,81 *III 

(1,10 - 2,97) 

1,47  

(0,75 - 2,48) 0,001 

ИСНЛ 
1,20 *III 

(0,92 - 1,73) 

1,19 *III 

(0,92 - 1,63)  

1,51  

(1,10 - 2,17) 0,002 

ИСНМ 
7,17 *II 

(5,00 - 9,69) 

6,06 *III 

(4,87 - 8,32) 

6,95  

(5,44 - 9,29) 0,004 

ИСЛМ 
5,44 *II,*III 

(4,04 - 8,08) 

5,07  

(3,95 - 6,46) 

4,79  

(3,88 - 6,00) 0,005 
Примечания: р - уровень значимости различий, различия статистически значимы при 

р<0,05; *III, *II – различия статистически значимы при сравнении с группами II и III 

соответственно, р<0,016. 
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Установлено снижение индекса соотношения лимфоцитов и эозинофилов 

(ИСЛЭ), индекса соотношения лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов 

(ИСЛСОЭ), индекса соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ), 

свидетельствующие об усилении неспецифической защиты.  

При HIIM≥3 к указанным выше изменениям присоединялись снижение 

лимфоцитарно-гранулоцитарного индекса (ИЛГ), общего индекса (ОИ), 

повышение лимфоцитарного индекса (ЛИ), индекс сдвига лейкоцитов (ИСЛ), 

индекса соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (ИСНЛ), индекса 

соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (ИСНЛ), свидетельствующие о 

нарастании активности воспалительной реакции и усилении процессов 

неспецифической защиты (Аникин В.В. и др., 2001; Дудченко М.А. и др., 2012). 

Наиболее информативными показателями для оценки влияния ингаляционного 

химического воздействия на организм подростков являлись ИЛГ, ИЛСОЭ, 

ИСНЛ и ОИ.  

Изучение показателей гуморального иммунитета в зависимости от 

уровня ингаляционной нагрузки иммунотропными соединениями позволило 

установить повышение уровней АТ к β2-ГП I и Fc–фрагменту IgG у подростков 

с 2≤HIIM<3 (табл. 9), что указывает на наличие хронических воспалительных 

процессов (Полетаев А.Б., 2011) и снижение уровней IL-2, α-INF и γ-INF и Ig A, 

свидетельствующее о снижении иммунной защиты (Егорова А.Н. и др., 2012; 

Кетлинский С.А. и др., 2008).  

С увеличением ингаляционной нагрузки (HIIM≥3) уровни ауто-АТ еще 

больше повышались, отмечалось дальнейшее угнетение синтеза интерферонов 

и Ig А, снижалось содержание IL-10, при этом концентрация IL-2 оставалась 

пониженной. Следует отметить, что при 2≤HIIM<3 наблюдалась наибольшая 

сопряженность процессов регуляции секреции про- и противовоспалительных 

цитокинов, при HIIM≥3 более половины этих ассоциаций нарушалось, что 

свидетельствует об их рассогласовании. Таким образом, полученные 

результаты указывают на напряжение лимфоцитарного звена иммунитета при 

HIIM≥3. 

Воздействие поллютантов воздушной среды оказывает влияние на 

показатели не только системного, но и местного иммунитета слизистой 

верхних дыхательных путей. Установлено, что при 2≤HIIM<3 в смывных водах 

из ротовой полости подростков повышался уровень IL-2, который 

сопровождался незначительным ростом концентрации INF-α, неизменной 

активностью лизоцима и снижением содержания sIg A (табл. 10).  
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Таблица 9 

Показатели иммунитета подростков с различным индексом опасности 

формирования патологии иммунной системы, Med (LQ-UQ) 

Показатель Группа IIM Группа IIIM Группа IIIIM р 

Ауто-АТ к 

нДНК, % 

1,16  

(-8,16 - 17,05) 

-3,69*I 

(-13,49 - 8,937)  

-7,11*I 

(-16,59 - 1,64)  
0,00 

Ауто-АТ к β2-

ГП I, % 

-17,29 

 (-27,58 - -4,18) 

-0,94*I 

(-11,43 - 10,37)  

4,45*I 

(-3,74 - 8,70)  
0,00 

Ауто-АТ к Fc 

фрагменту, % 

-5,63 

 (-12,79 - 0,77) 

1,29*I 

(-7,74 - 12,57)  

2,01*I 

(-0,96 - 5,72)  
0,00 

IL-2, пг/мл 
3,85 

(0,74 - 6,27) 

2,57*I  

(0,001 -5,52) 

2,93  

(1,666 - 3,63) 
0,003 

IL-10, пг/мл 
2,51  

(0,24 - 5,95) 

3,33*I  

(1,36 - 6,44) 

1,39*II  

(0,01 - 4,22) 
0,00 

INF-α, пг/мл  
2,38  

(0,28 - 9,05) 

0,35*I  

(0,01 - 4,87) 

0,01*I  

(0,01 - 2,04) 
0,00 

INF-γ, пг/мл  
3,70  

(0,46 - 6,36) 

0,44*I 

(0,01 - 3,11) 

0,01*I  

(0,01 - 1,87) 
0,00 

Ig А, мкг/мл 
4,85  

(3,41 - 7,97) 

2,83*I  

(1,86 - 4,74) 

2,28 *I 

(1,56 - 7,40) 
0,00 

Примечания: р - уровень значимости различий, различия статистически значимы при 

р<0,05; *I, *II – различия статистически значимы при сравнении с группами I и II 

соответственно, р<0,016. 

 

При HIIM≥3 уровни цитокинов (IL-2 и INF-α) в смывах из зева 

снижались до уровня, характерного для подростков с HIIM<2, увеличивалась 

концентрация sIg A и активность лизоцима. 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 наблюдался рост уровня 

лактоферрина в смывных водах с увеличением риска нарушений иммунитета: 

в группе IIM его содержание было ниже, чем в группе IIIM (56,46 (38,00 – 90,86) 

мг/мг белка, р=0,004) и группе IIIIM (69,21 (43,75 – 10,56) мг/мг белка, р=0,025). 

Таким образом при HIIM≥2 воздействие поллютантов, тропных к иммунной 

системе, вызывало напряжение и дисбаланс в процессах местного иммунитета 

(Мизерницкий Ю.Л., и др., 2013; Кузнецов А.В., 2012; Леонова М.В., 

Ефремеенко О.В., 2002).  
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Таблица 10 

Содержание цитокинов в смывных водах из зева и носа 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 

Зев 30,59  

(6,12 - 155,22) 

83,97*I 

(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  

(127,23 - 349,07) 

176,00#I  

(92,80 - 320,37) 

239,03#II  

(196,88 – 714,29) 
0,085 

IL-2, пг/мг 

белка 

Нос 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  

(9,68 - 71,43) 

16,00*I  

(7,96 – 37,76) 

18,22  

(10,55 – 30,77) 
0,008 

INF-γ, пг/мг 

белка 

23,45  

(7,63 - 55,48) 

6,48*I 

(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, различия статистически значимы при 

р<0,05; *I, *II – различия статистически значимы при сравнении с группами I и II 

соответственно, р<0,017, #I, #II – тенденция к различиям при сравнении с группами I и II 

соответственно, 0,017<р<0,033. 

В полости носа подростков признаки снижения активности 

гуморального иммунитета отмечались у школьников 2≤HIIM<3: происходило 

угнетение синтеза IL-10, α-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.  
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Воздействие химических загрязнителей воздушной среды, которое 

вызвало изменения в иммунной защите слизистых зева и носа и 

способствовало облегчению условий существования вегетирующей 

аутофлоры. Установлено, что в группах школьников с HIIM≥2 на слизистой зева 

и носа общее количество вегетирующей микробиоты имело более низкий 

уровень. На фоне более низкого уровня общей микробной обсемененности 

количество условно-патогенных бактерий (энтерококков и стафилококков) в 

группах II и III было выше (табл. 11), что свидетельствует о нарушении 

адаптационных возможностей организма (Катасова Л.В. и др., 2006; 

Несмеянова Н.Н, Соседова Л.М., 2012; Соседова Л.М., Несмеянова Н.Н., 2009).  

Таблица 11 

Частота встречаемости повышенного количества условно-патогенной 

микрофлоры на слизистых оболочках зева и носа подростков, % (ДИ) 

 Микроорганизм 

Группа IIM 

(n=92) 

Группа IIIM 

(n=107) 

Группа IIIIM 

(n=9) 

Зев 

Стафилококк 
26,09 

(17,11 -35,06) 

10,28*I 

(4,53 - 16,03) 

11,11  

(0,00 -31,64) 

Энтерококк 
0,00  

(0,00 - 0,00) 

35,51*I 

(26,45 - 44,58) 

33,33*I 

(2,53 - 64,13) 

Пневмококк 
0,00  

(0,00 - 0,00) 

4,67*I 

(0,67 - 8,67) 

0,00  

(0,00 -0,00) 

Нос 

Стафилококк 
86,96  

(80,07 - 93,84) 

97,20  

(94,07 - 100,00) 

100,00  

(100,00 -100,00) 

Энтерококк 
5,43  

(0,80 - 10,07) 

2,76  

(0,00 - 2,76) 

0,00  

(0,00 -0,00) 

Пневмококк 
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, 

(критерий χ2), р<0,05. 

 

Далее были изучены маркеры ранних нарушений здоровья, к которым 

относится гиперчувствительность организма к химическим соединениям. У 

40,8% обследованных установлено наличие гиперчувствительности к 

формальдегиду, которая проявлялась в реакции РТМЛ с данным соединением. 

Повышение содержания Ig E и индекса миграции (ИМ) в РТМЛ на 

формальдегид отмечалось при HIIM≥3 (табл.12).  
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Таблица 12 

Аллергическая настроенность организма подростков в зависимости от 

риска формирования патологии иммунной системы, Med (LQ-UQ) 

Показатель Группа IIM Группа IIIM Группа IIIIM р 

Ig Е, МЕд/мл 
28,61  

(10,47 - 79,35) 

36,40  

(6,15 - 89,26) 

43,74*I,#II  

(19,74 - 113,38) 
0,03 

Эозинофилы в 

назальной слизи, % 

1,5 

(0,0 - 14,0) 

2,0  

(0,0 - 10,0) 

4,0  

(4,0 - 5,0) 
0,24 

ИМ в реакции на 

формальдегид, % 

-5,64  

(-26,01 - 4,48) 

-8,69  

(-25,85 - 0,00) 

-23,44*I,#II  

(-33,61 - -13,64) 
0,01 

ИМ в реакции на 

нитрит натрия, % 

-18,07  

(-35,24 - -2,97) 

-4,00  

(-17,62 - 8,30) 

-10,80  

(-17,87 -6,15) 
0,54 

Примечания: р - уровень значимости различий, различия статистически значимы при 

р<0,05; *I- различия статистически значимы при сравнении с группой I, р<0,017;  #I, #II – 

тенденция к различиям при сравнении с группами I и II соответственно, 0,017<р<0,033. 

 

Оценка показателей иммунной системы подростков при 

ингаляционном воздействии приоритетными загрязнителями  

Поскольку наибольший вклад в ингаляционную химическую нагрузку 

индивидов вносили формальдегид и диоксид азота, 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. Содержание формальдегида в моче школьников 

в 89,20% случаев превышало референтные уровни. Полученные результаты 

согласуются с данными, установленными для детей промышленных центров 

(Тараненко Н.А. и др., 2009; Лисецкая Л.Г. и др., 2013).  

Учитывая рост частоты развития аллергонепереносимости к 

различным химическим веществам (Квятковская С.В., 2004;  Ракитский В.Н., 

2010; Chen L.L. et al., 2004), изучены взаимосвязи между ингаляционным 

поступлением формальдегида и гиперчувствительностью организма 

подростков к нему. Установлено, что пороговым уровнем для проявления 

аллергической настроенности является HQFA=1. При поступлении 

формальдегида, превышающем референтные дозы, уровень общего Ig E 

повышался (табл. 13) и увеличивалась доля лиц с откликом на данный 

токсикант до 75%, в том числе с активацией миграции лейкоцитов.  

Для повышения эффективности проводимых исследований и 

применения новых методологических подходов в диагностических целях при 
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помощи логистической регрессии был разработан способ прогнозирования 

гиперчувствительности к формальдегиду по уровню специфических ауто-АТ, 

пригодный для использования при скрининговых обследованиях. 

Таблица 13 

Показатели гиперчувствительности у подростков с различной 

ингаляционной нагрузкой формальдегидом, Med (LQ-UQ) 

Показатель Группа IFA Группа IIFA Группа IIIFA р 

Ig Е, МЕд/мл 
28,61 

(10,47 - 79,35) 

35,13*I 

(4,60 - 89,60) 

52,08#II 

(22,67 - 100,57) 
0,013 

Эозинофилы в 

назальной слизи, % 

2,00 

(0,00 – 10,00) 

1,00 

(0,00 – 11,00) 

0,00 

(0,00 – 9,00) 
0,135 

ИМ в реакции с 

формальдегидом, % 

-9,12 

(-26,55 – -1,93) 

0,00*I 

(-13,78 – 17,36) 

-6,28 

(-13,34 – 30,34) 
0,005 

Примечания: р - уровень значимости различий, различия статистически значимы при 

р<0,05; *I – различия статистически значимы при сравнении с группой I, р<0,016. 

 

Получено уравнение, которое выражает связь ответной реакции на 

формальдегид в РТМЛ с относительным содержанием ауто-АТ к β2-ГП I и 

ауто-АТ к мембранным антигенам паренхимы легких и позволяет 

прогнозировать наличие сенсибилизации: 

Z=exp(-0,222+0,004*X+0,026*Y) / (1+exp(-0,222+0,004*Х +0,026*Y)),  

где Z - диагностический коэффициент, Y - относительное содержание ауто-АТ 

к мембранным антигенам паренхимы легких, Х - относительное содержание 

ауто-АТ к β2-ГП I., Для данной модели χ2=24,13, р<0,001. При Z<0,5 делается 

заключение об отсутствии реакции организма на формальдегид и 

прогнозируется отсутствие сенсибилизации организма к нему, при Z≥0,5 – 

прогнозируется сенсибилизация организма к данному соединению. 

Чувствительность способа составила 57,1%, специфичность - 94,0%. 

 

Изучение модифицирующего влияния генетических и 

инфекционных факторов на ответную реакцию организма подростков в 

условиях ингаляционной химической нагрузки  

Изучены частоты встречаемости генотипов и аллелей полиморфизмов 

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

носительство двух «мутантных» аллелей ассоциировано с низкой продукцией 

соответствующего цитокина (Доржиева Н.Э. и др., 2011; Емельянова А.Н., 

Витковский Ю.А., 2013; Lee S.H., et al., 2011; Lan X. et al., 2015). Установлено, 
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что вклад генетических факторов в формирование содержания цитокинов 

изменяется в зависимости от химической ингаляционной нагрузки (табл. 14).  

Таблица 14 

Содержание IL-2 и IL-10 в крови подростков в зависимости от 

генотипов, Med (LQ-UQ) 

Поли-

морфизм 
Генотип Группа IIM Группа IIIM Группа IIIIM рk-w 

IL-2 

330Т/G 

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  

 

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 и рχ2 – уровень статистической значимости (критерии Краскела-

Уоллиса и χ2 соответственно), различия статистически значимы при р<0,05; I - различия 

статистически значимы по сравнению с группой I, р<0,017; * - различия статистически 

значимы по сравнению с группой лиц–носителей генотипа ТТ полиморфного локуса 

330Т/G гена IL-2;#I, #II - тенденция к различиям по сравнению с группами I и II 

соответственно, 0,017<р<0,033.  
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Гетерозиготный генотип локуса 330 Т/G гена IL-2 ассоциирован с более 

низким уровнем белкового продукта у подростков с HIIM≥2; генотип СС 

полиморфного локуса -819С/Т гена IL-10 сопряжен с высоким уровнем его 

белка у подростков с 2≤HIIM<3. 

В результате оценки влияния инфекционной нагрузки (инвазии 

лямблиями) на ответную реакцию иммунной системы подростков, 

подвергающихся хроническому химическому ингаляционному воздействию, 

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. и др., 2009, Куимова И.В. и др., 2001, 2002., Jiménez J.C. et 

al., 2014.) (табл.15). 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.  

Наличие стафилококка на слизистых зева и носа в количестве 103 

КОЕ/тамп. у школьников с HIIM≥2 сопровождалось изменением уровней IL-2, 

INF-γ в крови, INF-γ и sIg A в смывах из ротовой полости. Так у подростков 

группы IIM с обсеменением слизистых оболочек зева и носа стафилококком 

выше физиологической нормы наблюдалась тенденция к снижению уровней 

IL-2 (32,46 (6,61 - 154,75) пг/мл белка, р=0,069) и INF-γ (100,31 (23,78 - 242,55) 

пг/мл белка р=0,056) в смывных водах из зева по сравнению со школьниками, 

имеющих обсеменение в пределах 103 КОЕ/тамп. (114,72 (14,79 - 335,50) пг/мл 

белка и 186,93 (53,19 - 513,30) пг/мл белка соответственно). При HIIM≥3, 

обсеменение слизистых оболочек зева и носа стафилококком выше 

физиологических уровней сопровождалось более низкими уровнями INF-γ 

(64,35 (9,56 - 180,30) пг/мл белка, р=0,023) и sIg A (177,78 (90,22 - 335,71) 

мкг/мл белка, р=0,057) в смывах из ротовой полости, IL-2 (5,38 (3,50 - 8,75) 

пг/мл, р=0,050) и INF-γ (2,21 (0,59 - 3,82) пг/мл, р=0,007) в крови по сравнению 

со школьниками, у которых обсеменение данным микроорганизмом не 

представляло эпидемиологическую опасность (385,97 (40,85 - 660,12) пг/мл 

белка, 278,86 (194,00 - 397,50) мкг/мл белка, 7,68 (6,71 - 11,75) пг/мл, и 

10,91(10,81 - 14,89) пг/мл соответственно). Таким образом при HIIM≥3 

носительство стафилококка также оказывает угнетающее действие на 

иммунную систему.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jim%C3%A9nez%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24867815
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Таблица 15 

Показатели иммунитета подростков при различном уровне 

ингаляционной нагрузке иммунотропными соединениями, Med (LQ-UQ) 

Показатель С инвазией лямблиями Без инвазии лямблиями р 

Группа IIM 

Ауто-АТ к н ДНК, % 0,55 (-5,61 - 16,54) -3,54 (-8,74 - 5,96) 0,207 

Ауто-АТ к β2-ГП I, % -20,23 (-28,44 - -9,02) -6,60 (-23,52 - 1,06) 0,003 

Ауто-АТ к Fc фрагменту, % -7,60 (-15,16 - 1,66) -0,74 (-5,33 - 2,73) 0,024 

IL-2, пг/мл 4,17 (1,56 - 6,86) 1,45 (0,01 - 4,40) 0,009 

IL-10, пг/мл 2,92 (0,14 - 6,03) 0,96 (0,00 - 3,51) 0,083 

INF-α, пг/мл  5,24 (1,43 - 17,14) 0,06 (0,01 - 4,29) 0,000 

INF-γ, пг/мл  3,93 (1,07 - 6,36) 1,43 (0,01 - 5,08) 0,017 

Ig А, мкг/мл 5,84 (4,31 - 8,00) 3,07 (1,48 - 4,89) 0,000 

Ig Е, МЕд/мл 15,68 (7,93 - 62,25) 41,90 (14,72 - 116,24) 0,030 

Группа IIIM 

Ауто-АТ к н ДНК, % -4,43 (-13,94 - 7,46) -4,90 (-15,37 - 6,35) 0,998 

Ауто-АТ к β2-ГП I, % -1,05 (-11,35 - 6,44)*I -1,01 (-10,43 - 14,37)#I 0,337 

Ауто-АТ к Fc фрагменту, % -1,34 (-8,29 - 10,31) -0,35 (-7,72 - 8,02) 0,918 

IL-2, пг/мл 1,09 (0,01 - 3,20)*I 0,50 (0,01 - 3,42) 0,850 

IL-10, пг/мл 1,74 (0,17 - 7,24) 2,71 (0,67 -5,41)#I 0,687 

INF-α, пг/мл  0,01 (0,01 - 0,72)*I 0,01 (0,01 - 1,52)#I 0,618 

INF-γ, пг/мл  0,01 (0,01 - 0,37)*I 0,29 (0,01 -3,24) 0,004 

Ig А, мкг/мл 1,86 (1,19 - 2,43) 2,56 (1,66 - 4,06) 0,001 

Ig Е, МЕд/мл 21,60 (7,60 - 67,60) 42,85 (15,23 - 123,31) 0,040 

Группа IIIIM 

Ауто-АТ к н ДНК, % -10,51 (-14,83 - 0,70) -7,11 (-16,07 - 2,42) 0,642 

Ауто-АТ к β2-ГП I, % 4,83 (2,27 - 7,64)*I 5,14 (-0,52 - 8,94)#I 0,954 

Ауто-АТ к Fc фрагменту, % 0,20 (-1,60 - 6,91)*I 2,10 (0,01 - 6,70) 0,930 

IL-2, пг/мл 2,16 (0,10 -3,44) 2,73 (1,99 - 3,58)#II 0,360 

IL-10, пг/мл 0,00 (0,00 - 0,54)*I, *II 1,49 (0,00 - 3,70)#II 0,068 

INF-α, пг/мл  0,01 (0,01 - 2,49)*I 0,01 (0,01 -0,37)#I 0,803 

INF-γ, пг/мл  0,01 (0,01 - 1,21)*I 0,01 (0,01 - 1,87) 0,974 

Ig А, мкг/мл 1,42 (1,26 - 7,78) 2,22 (1,56 - 7,78) 0,468 

Ig Е, МЕд/мл 49,06 (31,42 - 650,65) 43,74 (19,74 - 102,62) 0,355 
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Примечания: р - уровень статистической значимости различий между подгруппами 1 и 

2, различия статистически значимы при р<0,05; *I,*II – различия статистически значимы 

по сравнению с группами I и II соответственно для подгруппы 1, #I,#II – различия 

статистически значимы по сравнению с группами I и II соответственно для подгруппы 

2. 

Комплексная оценка воздействия загрязнения воздушной среды на 

иммунитет подростков с учетом модифицирующих факторов и алгоритм 

персонифицированной оценки риска нарушений здоровья  

При изучении сочетанного влияния химического загрязнения 

воздушной среды соединениями, полиморфизма генов и наличия 

инфекционной нагрузки было установлено, что ингаляционная химическая 

нагрузка оказывает наибольшее влияние на иммунореактивность АТ к нДНК, 

к β2- ГП I и Fc-фрагменту IgG, уровни IL-2, INF-α и INF-γ; содержание АТ к 

β2- ГП и уровень INF-α также зависят и от наличия паразитарной инвазии 

(табл. 16).  

Таблица 16 

Нелинейная регрессионная модель зависимости показателей 

гуморального иммунитета от уровня химической нагрузки 

поллютантами и инфекционного носительства 

Искомый 

показатель 

Констан-

та 

Бета –коэффициенты 

переменных 

Статистические 

характеристики модели 

HIIM Л (HIIM)2 R2 р F 

Ауто-АТ к 

нДНК 
-8,97 0,57 - -0,74 0,04 <0,003 F(2,28)=6,03 

Ауто-АТ к β2- 

ГП I 
-11,82 - -0,15 0,32 0,14 <0,001 F(2,28)=22,17 

Ауто-АТ к Fc-

фрагменту  
-27,11 0,41 - - 0,17 <0,001 F(1,80)=15,82 

IL-2 -0,38 0,76 - -0,85 0,03 <0,012 F(2,30)=4,50 

INF-α -6,18 1,04 0,12 -1,25 0,10 <0,001 F(4,28)=10,17 

INF-γ -0,34 0,75 - -0,94 0,06 <0,001 F(2,26)=7,47 
Примечания: R2 – коэффициент детерминации; р- уровень статистической значимости 

регрессионного уравнения; F- критерий Фишера; 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 комплексном влиянии химического, генетического и 

биологического факторов на показатели иммунной системы доминирующим 

является загрязнение воздушной среды, роль генетического фактора 

возрастает при HQIM≥3. Так для подростков группы IIIIM уравнение 

нелинейной регрессии, описывающее зависимости содержания IL-10 от уровня 

химической нагрузки и генетического фактора имело вид  

IL-10=-4,13+3,50*П592–0,58*П819–0,41*(HIIM)2–2,82*(П592)2,  

где IL-10 – содержание IL-10 в крови, HIIM – индекс опасности развития 

патологии иммунной системы; П592, П819, – переменные, учитывающие 

полиморфные варианты -592С/А и -819С/Т гена IL-10 соответственно; для 

кодировки переменных, учитывающих полиморфные варианты использованы 

значения 1 (при гомозиготных генотипах по аллелю 1), 2 (при гетерозиготных 

генотипах) и 3 (при гомозиготных генотипах по аллелю 2). Для данной модели 

R2=0,46, р<0,016, F(4,19)=4,02. 

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 (наличие токсокароза, аскаридоза и др. паразитарных 

заболеваний, полиморфизма генов INF-α и INF-γ). 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 

отсутствии острых инфекционных и воспалительных процессов у подростков. 

Также необходимым условием для применения этих регрессионных уравнений 

является схожесть количественного и качественного состава примесей 

воздушной 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 

доказательства 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 
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алгоритм оценки персонифицированного риска нарушений в иммунной 

системе с целью усовершенствования диагностических и медико-

профилактических мероприятий (рис. 3). 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.  

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. 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 

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 
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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 3. Алгоритм оценки персонифицированного риска. 
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ВЫВОДЫ 

1 Повышенные индивидуальные риски развития иммунной системы 

подростков обусловлены содержанием 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, ослаблением 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 у школьников с высокой ингаляционной 

химической нагрузкой веществами, тропными к иммунной системе 

(HIIM≥2).  
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Ауто-АТ – аутоантитела 

ИЛГ – лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс  

ИМ – индекс миграции 

ИСЛ – индекс сдвига лейкоцитов  

ИСЛМ – индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов  

ИЛСОЭ – индекс соотношения лейкоцитов и скорости оседания 

эритроцитов  

ИСЛЭ – индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов   

ИСНЛ – индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов  

ИСНМ – индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов 

ЛИ – лимфоцитарный индекс 

нДНК – нативная ДНК  

ОИ – общий индекс 

РТМЛ – реакции торможения миграции лейкоцитов  

β2-ГП I – бета 2-гликопротеин I 

Fc-фрагмент IgG – Fc-фрагмент иммуноглобулинов IgG  

HI – индекс опасности  

HIIM – индекс опасности развития патологии иммунной системы 

HQ – коэффициент опасности  

HQFA – коэффициент опасности воздействия формальдегида 

HQNO2 – коэффициент опасности воздействия диоксида азота 

Ig А – иммуноглобулин А  

Ig Е – иммуноглобулин Е общий 

IL-2 – интерлейкин-2  

IL-10 – интерлейкин-10  

INF-α – интерферон-альфа 

INF-γ – интерферон-гамма 


