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ВВЕДЕНИЕ

Последнее десятилетие характеризуется по�
всеместным ростом заболеваемости острыми ки�
шечными инфекциями (ОКИ) вирусной этиоло�
гии, в том числе ротавирусной и энтеровирусной
инфекциями (РВИ и ЭВИ). Более всего этот подъем
коснулся территории Сибирского и Дальневосточ�
ного административных округов [5]. В этой связи
четко обозначились два аспекта проблем, связан�
ных с заболеваемостью ОКИ вирусной этиологии.
Так, рост заболеваемости ротавирусной инфекци�
ей в большей степени связан с организацией ла�
бораторной диагностики этого заболевания, кото�
рое ранее в большинстве случаев учитывалось как
ОКИ неустановленной этиологии [1, 2]. В отноше�
нии ЭВИ необходимо отметить, что основной при�
чиной, обусловливающей ее подъемы, является
вспышечная заболеваемость. Вспышки энтерови�
русной патологии были зарегистрированы в Крас�
ноярском и Хабаровском краях, Республике Буря�
тия, Новосибирской области и т.д. Не обошла эта
проблема и Иркутскую область, где в 2003 г. было
зарегистрировано более двух тысяч (2093) случа�
ев ЭВИ. Во многом заболеваемость ОКИ вирусной
этиологии связана с проблемой загрязнения окру�
жающей среды патогенными вирусами, которая
усиливается их специфической особенностью –
высокой устойчивостью к физическим, химичес�
ким и биологическим факторам, что позволяет им
длительно (несколько недель, месяцев и даже лет)
сохраняться в объектах окружающей среды.

Среди различных факторов передачи патоге�
нов значимую роль имеет вода, основным источни�
ком загрязнения которой являются хозяйственно�

бытовые сточные воды. Нарушение любого звена
в технологической схеме их обработки резко сни�
жают эффективность очистки, увеличивая тем са�
мым опасность загрязнения водоисточников и, как
следствие, питьевой воды [3, 4, 6]. С загрязненной
водой вирусы зачастую поступают в почву, состоя�
ние которой оказывает воздействие на здоровье
населения через продукты питания, например, ово�
щи и фрукты. Не менее важное значение имеет и
бытовое загрязнение объектов, в особенности в
детских учреждениях.

Все вышесказанное определяет актуальность
мониторинговых исследований окружающей
среды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследованы пробы воды, взятые из источни�
ков водоснабжения (р.р. Ангара, Иркут, Иркутское
водохранилище) и рекреационных зон г. Иркутск,
а также смывы с эпидемически значимых объек�
тов (оборудование и инвентарь в детских дошколь�
ных учреждениях; овощи и фрукты, реализуемые
через розничную торговлю). Всего было изучено
415 проб воды и 200 проб смывов.

С целью определения маркеров энтеровирусов
в исследуемом материале методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР), использовали коммерчес�
кий набор РИБО�ЗОЛЬ – Амплисенс, Москва (для
выделения РНК) и набор РЕВЕРТА L�100 – Амп�
лисенс, Москва (для ОТ�ПЦР). Установление пер�
вичной нуклеотидной последовательности прово�
дили на автоматическом секвенаторе ABI 310 с
помощью дидеокиси терминаторов ПЦР и флюо�
ресцентно меченных дНТФ, используя наборы ре�
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агентов для автоматического секвенирования
(Amersham).

Для изоляции энтеровирусов была использо�
вана культура клеток RD, выращенная при исполь�
зовании среды роста: ИглаМЕМ с 5 % телячьей
эмбриональной сыворотки и 200 Ед/мл антибио�
тиков (пенициллин + стрептомицин). Исследуе�
мый материал пассировали 3 раза.

Детекция маркеров вируса гепатита А и рота�
вируса в эпидемически значимых объектах окру�
жающей среды осуществлялась с применением
метода иммуноферментного анализа.

Исследования проводились с использованием
тест�систем НПО Вектор�Бест (Новосибирск). Ре�
зультаты учитывались на спектрофотометре
«Мультискан» фирмы «Labsystems».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ материалов эпидемиологического
анамнеза больных, госпитализированных в Иркут�
скую городскую клиническую больницу в период
вспышки энтеровирусной инфекции в 2003 г., сви�
детельствовал о широком разнообразии возмож�
ных факторов риска и, как следствие, путей пере�
дачи. Так, 28,7 % заболевших в качестве основной
причины инфицирования рассматривали употреб�
ление в пищу фруктов и овощей. На пребывание
на дачах и базах отдыха указывали 10 % заболев�
ших, пребывание в других местностях и купание
– 8,75 %, на купание в водоемах в черте города –
5 %, на употребление сока в тетрапакетах – 7,5 %
заболевших. Эти данные свидетельствуют о широ�
ком перечне факторов, участвующих в передаче
вирусов, что нашло свое подтверждение в мони�
торинговых наблюдениях.

Исследование овощей и фруктов методом ПЦР
в 40,0 % случаев выявило присутствие РНК энте�
ровируса. Из них 50,0 % проб – продукты местно�
го производства (пригороды г. Иркутск) и такая же
доля овощей и фруктов с наличием вирусов были
доставлены из�за рубежа – Китая (33,3 %) и Узбе�
кистана (17,0 %).

В процессе накопления вируса на культуре
клеток RD, в пяти из девяти исследуемых проб
были идентифицированы энтеровирусы. Детек�
ция вирусной РНК из смывов, взятых с инвентаря
и оборудования, а также с рук детей и персонала
позитивных результатов не дала. Отрицательные
результаты были получены и при анализе воды
различного качества, что лишь указывает на низ�
кую концентрацию энтеровирусов в исследуемых
пробах (не более 40 вирусных частиц в литре ана�
лизируемой воды, согласно расчету порога чув�
ствительности метода ПЦР). Присутствие вируса
было установлено при трехкратном пассаже от�
дельных проб на культуре клеток RD. Так, из семи
проб воды, в трех были выделены цитопатогенные
агенты: один – в воде р. Ангара (пос. Боково); два
– в горячей воде (Иркутск�2). В ходе исследова�
ния смывов вирус был выделен в материале, взя�
том со стен, а также в спальной комнате и туалете
детского дошкольного учреждения.

Исследование биосубстратов больных энте�
ровирусной инфекцией с целью идентификации
вируса, продемонстрировало принадлежность
этиологического агента виду Human enterovirus B
(HEVB), серотипу Echovirus 30, ближайшим род�
ственником которого оказался вирус, обнаружен�
ный в спинномозговой жидкости больного менин�
гитом из Франции. При этом он резко отличался
от штаммов, вызвавших вспышки инфекции на
Тайване в 2001 г., в Китае в 2004 г. и других ази�
атских регионах. Также следует отметить, что
указанный вирус с одинаковой частотой (p > 0,05)
выделялся из спинномозговой жидкости, фека�
лий и носоглоточных смывов, что свидетельству�
ет о возможной реализации не только фекально�
орального механизма передачи, но и воздушно�
капельного.

Дальнейшими исследованиями предусматри�
вался анализ материала на присутствие маркеров
вируса гепатита А и ротавируса.

Исследование овощей и фруктов, реализуе�
мых через торговую сеть г. Иркутска (Централь�
ный рынок) свидетельствовало о высокой частоте
встречаемости патогенных агентов как в смывах
(21,1 и 5,3 % для вируса гепатита А и ротавируса
соответственно), так и мякоти (в 13,4 % проб каж�
дый) анализируемых продуктов.

Комплексный анализ воды источников водо�
снабжения и рекреационных зон г. Иркутска вы�
явил присутствие антигена вируса гепатита А в
14,0 %, ротавируса – в 8,0 % проб. Наиболее часто
позитивные находки определялись в водах реки
Ангара, озера ГЭС 2, залива Чертугеевский, реже
– при водозаборе в заливе Ерши и техническом
водозаборе в районе ИАПО.

С целью мониторинга патогенных вирусов в
детских дошкольных учреждениях были исследо�
ваны смывы. Как показали результаты исследо�
вания, антиген вируса гепатита А в анализируе�
мых пробах определялся в 13,5 %, ротавируса –
8,5 % случаев. Наиболее часто маркеры указан�
ных вирусов встречались в смывах, взятых в при�
емной и раздаточной, реже – в кухне и игровой
комнате.

Приведенные выше результаты исследований
свидетельствуют об активной циркуляции пато�
генных вирусов в объектах окружающей среды
г. Иркутска, что создает реальные предпосылки
для возникновения и распространения острых
кишечных инфекций вирусной этиологии. Дан�
ное обстоятельство диктует необходимость орга�
низации постоянно действующего санитарно�ви�
русологического мониторинга за объектами эпи�
демического риска в городе, что позволит рацио�
нально (научно обосновано) проводить комплекс
профилактических мер по предупреждению за�
болеваемости.
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