ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2006, ¹ 1 (47)

УДК 616.36002

Ë.Î. Ïîëÿêîâà

ГЕПАТИТ А В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИРКУТСКА
Иркутский государственный педагогический университет (Иркутск)
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The results of number of cases of virus Hepatitis A study are presented in the article. It also discusses immu
nity to virus hepatitis A and B at kindergartens with different level of service and utilities.
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Высокий уровень заболеваемости вирусными
гепатитами определяет большой социальноэконо
мический ущерб, наносимый этой группой инфек
ций [12]. Особое значение имеет гепатит А, забо
леваемость которым составляет основную долю
вирусных гепатитов [5].
В многочисленных исследованиях показана ве
дущая роль фекальноорального механизма в рас
пространении возбудителей гепатита А (ГА). В свя
зи с этим борьба и предупреждение инфекции в на
стоящее время базируются на комплексе широких
оздоровительных мероприятий санитарногигие
нического характера: контроле за обеспечением
населения доброкачественной питьевой водой, вы
полнении мероприятий по санитарной охране ис
точников водоснабжения, соблюдении санитарно
гигиенического режима в школах, дошкольных уч
реждениях, пищевых предприятиях, обеззаражи
вании канализационных истоков [7].
Указание на необходимость осуществления
комплекса профилактических мероприятий сви
детельствует о том, что роль конкретных санитар
ногигиенических факторов коммунального бла
гоустройства населенных мест, условий водоснаб
жения, канализования и санитарной очистки изу
чена недостаточно.
Установлено, что в странах, расположенных в
низких широтах, инфицирование вирусным гепати
том А (ВГА) происходит в самом раннем детстве, не
редко под защитой материнских антител и, хотя цир
куляция ВГА здесь достаточно интенсивна, манифе
стные формы гепатита встречаются относительно
редко, а преобладают свойственные раннему детс
кому возрасту стертые и безжелтушные формы бо
лезни. Вместе с тем выявлено, что более низкая им
мунная прослойка определяется в европейских стра
нах с умеренным климатом, и, хотя заносы инфек
ции постоянны, распространение вируса сдержива
ется за счет адекватных санитарных условий [1].
Изучению состояния иммунитета в очагах ГА в
детских дошкольных учреждениях (ДДУ) посвящен
ряд работ [9, 13]. Показано, что до возникновения
очагов ГА чистота обнаружения антител к ВГА клас
са G у детей 5–6летнего возраста составляла 8–
10 %. Формирование очагов ВГ в этих коллективах
привело к увеличению иммунной прослойки сре
ди обследованных детей до 40 %. В то же время при
обследовании детей того же возраста в детских са
дах, где в течение нескольких лет случаи ГА не ре
гистрировались, число лиц с антителами составля
ло до 10 % и, следовательно, эпидемический процесс
в этих учреждениях протекал в скрытой форме.
Àêòóàëüíûå âîïðîñû ïåäèàòðèè

Исходя из этого цель данного исследования
заключалась в следующем:
определить зависимость заболеваемости де
тей гепатитом А от факторов, определяющих са
нитарнотехническое состояние детских дошколь
ных учреждений г. Иркутска и санитарнопроти
воэпидемиологический режим в них;
установить уровень иммунитета к ВГА у де
тей, посещающих детские дошкольные учрежде
ния с различным уровнем благоустройства.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основным методом, примененным в работе,
явился эпидемиологический анализ (ретроспек
тивный анализ и проспективное контролируемое
наблюдение).
Изучение иммунитета к гепатиту А осуществ
лялось в различных по степени благоустройства
5ти детских дошкольных учреждениях г. Иркут
ска. Всего под наблюдением находились 506 де
тей 4х и 6летнего возраста.
В основу методики исследования были заложе
ны принципы проспективного контролируемого
наблюдения. Обследование носило выборочный
характер. Из общего количества ДДУ г. Иркутска
были выбраны для иммунологических исследова
ний случайным методом 5 учреждений. При вы
борке ДДУ для серологического обследования де
тей в эту группу включили учреждения, где в те
чение 5 лет регистрировали случаи ГА и учрежде
ния, где заболеваний не было.
Санитарное состояние ДДУ явилось тем при
знаком, по которому комплектовались опытная и
контрольная группы учреждений. Детские учреж
дения, отвечающие всем санитарным требовани
ям, составили первую (контрольную группу) «бла
гоустроенных» ДДУ. Во вторую (опытную) груп
пу «неблагоустроенных» ДДУ вошли те из них, в
которых были неблагоприятные показатели хотя
бы по одному из изучавшихся признаков (табл. 1).
Серологические исследования осуществляли
выборочно среди детей 4–6 лет (табл. 6). Вели
чина выборки зависела от численности детей дан
ной группы. В «неблагоустроенных» ДДУ числен
ность детей была значительно меньше, т.к. таких
учреждений вообще мало. Поэтому процент об
следованных лиц был выше во избежание недо
статочного числа обследованных. Серологически
на антитела к ВГА и ВГВ (вирусному гепатиту В),
а также на австралийский антиген (НВsАg) про
ведено 795 исследований 256 образцов сывороток
от 256 детей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из 5 ДДУ г. Иркутска, в которых проводилось
изучение иммунитета к ВГА, были скомплектова
ны опытная и контрольная группы, различающи
еся между собой уровнем санитарнокоммуналь
ного благоустройства (табл.1).
Опытная (2) группа ДДУ отличалась от конт
рольной (1), в которую включались ДДУ, отвечаю
щие санитарным требованиям, по нескольким по
зициям. К их числу были отнесены переуплотнен
ность численного состава детей, отсутствие изо
ляции групп, расположение горшечных непосред
ственно в группах, несоблюдение в них
санитарного режима, отсутствие горячей воды.
Санитарное состояние «неблагоустроенных»
ДДУ было оценено как неудовлетворительное, а уро
вень коммунального благоустройства – низкий.
Эти детские учреждения располагались в не
благоустроенных частях города и, следовательно,
условия проживания детей этих ДДУ в семье были
менее благоприятные, чем у детей из группы «бла

гоустроенных» ДДУ, расположенных на террито
риях с высоким уровнем благоустройства.
По численности и возрастному составу груп
пы были неравноценны (табл. 2).
Та б л и ц а 2
Численность и возрастной состав детей,
обследованных на антитела к ВГА (антиВГА)
в 1й (благоустроенной)
и 2й (неблагоустроенной) группе ДДУ
В том числе в возрасте

Группа

Забор крови осуществляли однократно. Для
обнаружения антител к ВГА использовали метод
иммуноферментного анализа на твердой фазе [4].
Сыворотки крови исследовали параллельно на
НВsАg и антитела к нему. В этих целях использова
ли стандартную методику постановки реакции пас
сивной гемагглютинации (РПГА) с эритроцитар
ным диагностикумом, разработанным в НИИЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи [8] и коммерческими сериями
производства Горьковского НИИЭМ МЗ РФ.
Исследования на ГВ проводились с целью по
лучения истинного представления о распростра
нении этой нозоформы в г. Иркутске по сравне
нию с данными официальной регистрации.
Из статистических методов в работе примене
ны расчеты: достоверности показателей при помо
щи критерия Стьюдента, стандартизации показа
телей прямым способом, вычисление критерия
соответствия хиквадрат.

Число детей
обследованных
на анти-ВГА
(100 %)

абс.

%

абс.

%

1

100

55

55,0

44

44,0

1

1,0

2

55

8

14,5

20

36,4

27

49,1

4 лет

5 лет

6 лет
абс.

%

Численность детей «благоустроенных» групп
значительно превышала таковую в «неблагоустро
енных». Это объяснялось тем, что в 1ю группу
вошли крупные типовые детские яслисады (в
среднем на 250 детей), во 2ю небольшие детские
сады и яслисады с малым числом детей в них (в
среднем по 50 детей). Такая вынужденная группи
ровка обусловливалась редкостью «неблагоустро
енных» детских учреждений в условиях города.
По возрастному составу обследованных детей
резкие отличия отмечали в группе детей 4х и 6ти
лет. Уравнять группы ДДУ по возрастному соста
ву не представлялось возможным. В связи с этим
при статистической обработке результатов была
проведена стандартизация показателей.
Заболеваемость гепатитом А (ГА) в наблюдае
мых ДДУ г. Иркутска за 5летний период, предше
ствовавший наблюдению, характеризовалась сле
дующими показателями (табл. 3).
Как следует из таблицы 3, разница в заболева
емости ГА в «благоустроенных» и «неблагоустро
енных» ДДУ оказалась статистически незначимой.
Укрупнение групп не изменило соотношения по
казателей, что указывало на несущественное зна

Та б л и ц а 1
Санитарнотехническое состояние опытной и контрольной групп в наблюдаемых детских дошкольных
учреждениях
Санитарно-техническое состояние
Группы

Опытная
(2)

Контрольная (1)

Переуплотненность (в %)

Изоляция
групп

Горшечная
выделена в
отдельное
помещение
(есть, нет)

Д/сад № 64

13

Отсутствует

Нет

Д/сад № 67

–

Отсутствует

Есть

Д/сад № 3

–

Отсутствует

Нет

нет

Полная

Да

ДДУ

Д/сад № 115,
д/сад № 3–60

Санитарное
состояние
горшечных
в группах

Водоснабжение

Удовлетворих)
тельное
Неудовлетворительное
Неудовлетворительное

Водопровод в
помещении
Вода
привозная
Водопровод в
помещении

Удовлетворительное

Водопровод в
помещении

Горячая
вода
(есть, нет)

Канализация
(есть, нет)

Нет

Нет

Нет

Нет

Есть

Есть

Есть

Есть

Примечание: Х) состояние оценивается как удовлетворительное, если:
– имеется достаточное количество промаркированных горшков;
– для хранения горшков используются стеллаж;
– режим обеззараживания горшков соблюдается.
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чение степени санитарного благоустройства в рас
пространении ВГА в ДДУ.
Иммунологическое обследование детей осу
ществляли преимущественно в ДДУ, где регистри
ровались случаи заболеваний ГА. Такое положе
ние диктовалось тем, что в данных группах ДДУ
уровень заболеваемости существенно отличался
от среднегородского показателя заболеваемости
ГА «организованных» детей и заболеваемость в
очагах всегда выше средних показателей.
На период исследования заболеваемость ГА в
г. Иркутске находилась на среднем уровне, в пре
делах 270,0 0/0000. Взятие крови осуществлялось в
«спокойный» период года за несколько месяцев до
сезонного подъема.
Данные об антиВГА представлены в таблице 4
и указывают на отсутствие различий в частоте об
наружения лиц с антиВГА в «благоустроенных»
и «неблагоустроенных» ДДУ г. Иркутска. Это сви
детельствует о том, что истинная инфицирован
ность ВГА в обеих наблюдаемых группах не зави
сит от уровня санитарного благоустройства.
Величины иммунной прослойки среди детей
ДДУ представлены в таблице 5.
Из таблицы 5 следует, что даже при отсутствии
ГА в ДДУ доля инфицировавшихся детей весьма ве
лика, причем удельный вес инфицировавшихся де
тей не зависит от наличия эпидемических очагов ГА.

Это может быть обусловлено двумя обстоятельства
ми. Первое заключается в том, что эпидемический
процесс ГА в ДДУ чаще протекает в скрытых (невы
явленных) формах [6, 11]. Второй причиной, обус
ловливающей наличие иммунных лиц в благополуч
ных по ГА ДДУ, является инфицирование ВГА вне
детского коллектива: в условиях семьи или общения
с другими детьми по месту жительства. С этим со
гласуются данные литературы, подтверждающие,
что заносы инфекции в ДДУ в большинстве случаев
происходят с участков по месту жительства, причем,
как правило, из незарегистрированных очагов [10].
При изучении качественной характеристики
антиВГА у иммунных детей было установлено, что
в обеих группах в 100 % случаев были выявлены
антиВГА в высоких титрах. Различий в частоте
обнаружения антител с высокими титрами (от
1 : 200 до 1 : 2000 и выше) в сравниваемых группах
«благоустроенных» и «неблагоустроенных» детс
ких учреждений мы не наблюдали (табл. 6).
Детей с титрами до 1 : 200 выявлено не было.
Результаты иммунологических исследований
сывороток крови на австралийский антиген (HBsAg)
и антитела к вирусному гепатиту В (антиHBs) пока
зали (табл. 7), что антитела к вирусному гепатиту В
(ВГВ) выявлены у 6,4 % обследованных детей. Разли
чия в частоте обнаружения антител в опытной и кон
трольной группах ДДУ отсутствовали.

Та б л и ц а 3
Заболеваемость ГА в зависимости от уровня благоустройства детских дошкольных учреждений

Группа ДДУ

х)

Число ДДУ

Всего детей
в них

Среднее число детей
в 1 ДДУ

Заболеваемость ГА за 5 лет
абс.

‰, +, –

1

2

356

178

2

5,6+, – 3,9

2

3

150

50

1

6,7+, – 6,7

Всего

5

506

101

3

5,9

Статистическая
оценка разницы
показателей
χ2, р
–

Примечание: 1 – «благоустроенные» ДДУ; 2 – «неблагоустроенные» ДДУ.
Та б л и ц а 4
Частота обнаружения антиВГА у детей в зависимости от уровня благоустройства детских
дошкольных учреждений
Обследовано на анти-ВГА детей 4-6 лет

Группа

Выявлено с анти-ВГА
р

абс.

%

абс.

%

1

100

28,1

46

46,0

2

55

63,2

27

49,1х)

Всего

155

35,0

73

47,1

–
–

Примечание: Х) Стандартизированный показатель. Фактический показатель 43 %.
Та б л и ц а 5
Частота обнаружения антиВГА у детей ДДУ в зависимости от регистрации вирусного гепатита А
Регистрация ГА за ряд
предшествовавших лет

Всего детей в
ДДУ

В том числе детей
4-6 лет

Да

240

Нет

267
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Из них обследовано
на анти-ВГА

Выявлено с антиВГА

χ2, р

абс.

%

абс.

%

240

71

29,6

36

50,7

0,684

200

84

42,0

37

44,0

>0,30

39
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Та б л и ц а 6
Титры антиВГА у иммунных детей, посещавших наблюдаемые ДДУ

Группа

1

Возраст
(лет)

От 1:200 до 1:2000

Всего с анти-ВГА в титрах до
1:2000 и более
Стандартиабс.
%
зованный показатель

1:2000 и более

%

абс.

%

абс.

%

3-4 х)

55

55,0

9

42,7

12

57,1

21

100,0

–

5

44

44,0

7

28,0

18

72,0

25

100,0

–

6

1

1,0

–

–

–

–

–

–

–

100

100,0

16

34,8

30

65,2

46

100,0

46,0

8

14,5

3

100,0

–

–

3

100,0

–

5

20

36,4

5

33,4

10

66,6

15

100,0

–

6-7 хх)

27

49,1

5

55,6

4

44,4

9

100,0

–

55

100,0

13

48,2

14

51,8

27

100,0

42,9

4

63

40,6

12

50,0

12

50,0

24

100,0

–

5

64

41,3

12

30,0

28

70,0

40

100,0

–

6

28

18,1

5

55,6

4

44,4

9

100,0

–

155

100,0

29

39,7

44

60,3

73

100,0

–

3-4

х)

Всего

Итого

Титры анти-ВГА

абс.

Всего

2

Количество детей,
обследованных на
анти-ВГА

Всего

Примечание:

Х) детей 3$летнего возраста в 1$й группе – 11, во 2$й группе – 2;
группе – 5.

ХХ)

детей 7 лет в 1$й группе – 0, во 2$й
Та б л и ц а 7

Частота обнаружения антиНВs и НВsАg у детей ДДУ 1й и 2й групп

Группа

Обследовано на ГВ
детей 4 –6 лет

Выявлено:
С анти-HBS

С HBS Ag

абс.

%

абс.

%

абс.

1

168

19,1

22

13,1

13

7.7

2

88

52,4

11

12,5

17

19,3

256

24,4

33

12,9

30

11,7

100

29,1

6

6,0

2

2,0

1
2

Всего инфицированных
(анти-HBS и HBSAg)

р

%
< 0,01

–

абс.

%

35

20,5

28

31,8

63

24,6

8

8,0

55

63,2

4

7,3

5

9,1

9

16,4

155

35,0

10

6,4

7

4,5

17

11,0

1

268

21,7

28

10,4

15

5,6

43

16,0

2

143

56,1

15

10,5

22

15,4

37

25,9

По данным официальной регистрации во всех
5ти ДДУ в течение 5 лет не было зарегистрирова
но ни одного случая гепатита В. Проведенное ис
следование показало истинное число инфициро
вавшихся ВГВ детей в наблюдаемых ДДУ, которое
было в 6–7 раз меньше, чем число инфицировав
шихся ВГА. Следовательно, наибольший удельный
вес среди ВГ у детей 4–6 лет в наблюдаемых кол
лективах имел ГА.
ВЫВОДЫ

В целом, иммунологическое обследование де
тей ДДУ в возрасте 4–6 лет, проведенное в усло
виях г. Иркутска с помощью иммуноферментно
го анализа и реакции пассивной гемагглютинации,
позволило установить, что:
40

0, 001

р

> 0,05

> 0,10

< 0,02

в условиях среднего уровня (270, 0 0/0000) за
болеваемости ГА в г. Иркутске иммунная прослой
ка к этой инфекции составила 47,1 %;
истинная инфицированность ГА детей в ДДУ
значительно выше регистрируемой заболеваемости;
в детских дошкольных учреждениях, где в
течение 5 лет регистрировали заболевания ГА, и в
детских учреждениях, где их не было, разница в
частоте обнаружения лиц с антиВГА была незна
чительной, что свидетельствует о существовании
в ДДУ скрыто протекающего эпидемического про
цесса ГА и о вероятности заражения детей вне дет
ского учреждения;
среди детей, имеющих антитела к ВГА, преоб
ладали лица с высокими титрами (до 100 %), а у час
ти детей параллельно выявлялись антиHBs (в 6,4 %);
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отсутствует влияние неблагоприятных сани
тарногигиенических факторов на заболеваемость
ГА и на формирование иммунитета к этой инфек
ции в условиях ДДУ.
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