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Избранные вопросы инфекционной патологии Урала и Западной Сибири                         Екатеринбург

Чумаченко Т.А., Райлян М.В.
ОЦЕНКА ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО 
КОКЛЮШУ В ГОРОДЕ ХАРЬКОВЕ В УСЛОВИЯХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

г. Харьков, Украина

Коклюш является серьезным заболеванием, осо-
бенно для детей грудного возраста, из-за возмож-
ного летального исхода. По оценкам Всемирной 
организации здравоохранения в 2008 г. в мире заре-
гистрировано 16 млн. случаев коклюша, примерно 
у 195 000 детей заболевание закончилось смертью. 
Вакцинация убитыми коклюшными вакцинами по-
зволяет предотвратить тяжелые формы заболева-
ния и летальность у детей раннего возраста. Для 
ограничения циркуляции возбудителя очень важно 
поддерживать высокий уровень охвата прививками 
детей. В настоящее время в Украине отмечается со-
циально-экономический кризис, который привел к 
перебоям в поставках вакцин для плановых приви-
вок и резкому снижению охвата иммунизацией про-
тив коклюша детей.

Целью работы явилась оценка эпидемической 
ситуации по коклюшу в г. Харькове Украины для 
своевременной ее коррекции и решения выявлен-
ных проблем.

Работа проведена по данным официальной ста-
тистики о случаях коклюша в г. Харькове за период 
2012 – 2016 гг. и результатам анализа охвата привив-
ками против коклюша детского населения города.

Анализ выявил рост заболеваемости коклюшем в 
г. Харькове с 6,0 (2012 г.) до 10,2 на 100 тыс. населе-
ния (2015 г.). В 2016 г. отмечено некоторое сниже-
ние показателя до 8,3 на 100 тыс. населения, однако 
увеличилась доля госпитализированных больных 
с 43,2% в 2015 г. до 64,7% в 2016 г. Во все годы 
анализируемого периода в эпидемический процесс 
чаще вовлекалось детское население. В 2016 г. в 
возрастной структуре заболевших доля детей со-
ставила 93%, при этом удельный вес детей до года 
составил 30,2%, на долю детей в возрасте от 1 до 
4 лет приходилось 36,5%, на долю детей от 5 до 9 
лет – 21,7%. Чаще болели дети, не посещающие 
детские дошкольные учреждения (ДДУ) (42% за-
болевших в 2012 г. и 63% – в 2016 г.). Обращает на 
себя внимание позднее обращение за медицинской 
помощью (после 6 дня заболевания), что приво-
дит к поздней изоляции больных и несвоевремен-
ной лабораторной диагностике. Отмечается низкий 
процент бактериологического подтверждения диа-
гноза, серологически диагноз подтверждался в 65,0 
- 67,5 % случаев. Анализ вакцинального анамнеза 
заболевших показал, что в 2012 г. в 43 % случаев 
коклюша дети были не привиты от коклюшной ин-
фекции, в 2016 г. этот показатель составил 70,6 %. 
Среди причин непривитости детей, заболевших в 
2016 г., настораживает указание на отсутствие вак-

цины в 21,5 % случаев, и отказ от проведения при-
вивок в 24,5 % случаев.

Оценка качества специфической профилактики 
коклюша в г. Харькове в 2016 г. показала, что охват 
прививками против коклюша детей до года соста-
вил 17,7 %, старше года – 16,3%, в возрасте 18 ме-
сяцев – 25%, детей старше 2х лет – 8,3%, в то время 
как в предыдущие годы (2006 – 2007 гг.) охват при-
вивками против коклюша детей до 4 лет достигал 
99,2%. Существенное снижение охвата прививками 
привело к ухудшению эпидемической ситуации и 
росту заболеваемости коклюшем.

Таким образом, в г. Харькове в условиях со-
циально-экономического кризиса отмечается не-
стабильная ситуация по коклюшной инфекции с 
вовлечением в эпидемический процесс детей пре-
имущественно раннего возраста, не посещающих 
детские дошкольные учреждения, в основном не-
привитых. Для улучшения эпидемической ситуа-
ции необходимо усилить работу по вакцинации де-
тей против коклюша в соответствии с календарем 
прививок Украины, проводить разъяснительную 
работу с родителями о необходимости вакцинации 
и обращения за медицинской помощью сразу после 
заболевания ребенка, среди медицинских работни-
ков – улучшить работу по выявляемости больных, 
клинической и лабораторной диагностике случаев.

Чумаченко Т.А., Чумаченко Д.И.
МУЛЬТИАГЕНТНЫЙ ПОДХОД К 
МОДЕЛИРОВАНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ИКСОДОВЫМ КЛЕЩЕВЫМ БОРРЕЛИОЗОМ

г. Харьков, Украина

Природно-очаговые инфекции, связанные с опре-
деленными географическими ландшафтами, не те-
ряют своей актуальности. Кроме явно выраженного 
влияния природных факторов (численность источ-
ников инфекции и переносчиков и их динамика, 
активность переносчиков в определенные перио-
ды года и т.п.) существенное воздействие на забо-
леваемость населения могут оказать социальные 
факторы (мониторинг и регуляция численности 
переносчиков, дезинсекция и др.). В условиях огра-
ниченных ресурсов очень важно прогнозировать 
заболеваемость населения в реальных конкретных 
условиях с учетом особенностей человеческой де-
ятельности для проведения наиболее эффективных 
и экономически выгодных мероприятий. Примене-
ние математического моделирования для прогно-
зирования эпидемического процесса является эф-
фективным инструментом для разработки и оцен-
ки эффективности различных профилактических 
мероприятий для выбора наиболее действенных. В 
Украине среди природно-очаговых инфекций вы-
деляются иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ), 
заболеваемость которыми ежегодно растет. Так, в 
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2015 г. заболеваемость болезнью Лайма выросла в 
2,1 раза и составила 7,96 против 3,58 на 100 тыс. 
населения в 2014 г., что связано как с улучшением 
диагностики заболевания, так и с интенсификацией 
эпидемического процесса.

С развитием вычислительной мощности компью-
терной техники появляется возможность моделиро-
вать распространение инфекций через представле-
ние коллективов живых организмов в форме мо-
дельных «агентов». Данное исследование посвяще-
но разработке алгоритма, реализующего этот под-
ход для изучения эпидемического процесса ИКБ. 
Нами разработана мультиагентная модель распро-
странения ИКБ и определены правила взаимодей-
ствия индивидуумов. Система представляет собой 
набор объектов-агентов, которые взаимодействуют 
друг с другом и с окружающей средой. Существует 
два типа агентов: клещи, как переносчики инфек-
ции, и люди. В зависимости от типа, агенты могут 
находиться в разных состояниях (инфицирован-
ный, заболевший и т.п.). Использованы данные эпи-
демиологического надзора за Лайм-боррелиозом в 
Харьковской области с 2000 г. (начало наблюдения) 
по 2013 г. Среди исходных параметров учтены ин-
дивидуальные свойства каждого типа агента, а так-
же параметры модели, такие как общее количество 
агентов в системе, размер моделируемой террито-
рии, динамика численности и инфицированности 
клещей. Результатом работы программного ком-
плекса является построение прогноза заболеваемо-
сти ИКБ. Адекватность моделирования проверена 
на реальных статистических данных в Харьковской 
области с 2014 по 2016 гг. Среднеотносительное от-
клонение построенного прогноза составляет 7%, 
что говорит о его высокой точности. Так, прогноз-
ная заболеваемость болезнью Лайма в 2016 г. соста-
вила 5,5 на 100 тыс. населения, фактическая – 5,2 
на 100 тыс. населения. Проведенный анализ вычис-
ленной прогнозной заболеваемости свидетельству-
ет о сохраняющейся нестабильной эпидемической 
ситуации в отношении ИКБ в Харьковской области.

Таким образом, в данном исследовании разрабо-
тан программный пакет, который позволяет рассчи-
тать прогнозируемую заболеваемость ИКБ на ос-
нове построенной мультиагентной модели. Досто-
верность рассчитанного прогноза была проверена 
на реальных статистических данных о распростра-
ненности ИКБ. Дальнейшим направлением иссле-
дования является количественная оценка влияния 
внешних воздействий, таких как проведение разъ-
яснительной работы среди населения, изменение 
климата и т.д., на динамику заболеваемости ИКБ.

Эсауленко Е.В., Сухорук А.А., Захаров К.А.,  
Волков Г.А., Яковлев А.А.
НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИММУНОГЕННОСТИ 
РЕКОМБИНАНТНОЙ ВАКЦИНЫ ТРЕТЬЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В

Санкт-Петербург, Россия

Широко используемые в настоящее время вак-
цины против гепатита В второго поколения, полу-
чаемые в биотехнологических эукариотических 
системах на основе дрожжей, содержат только 
S-белковый домен частицы HBsAg. В тоже вре-
мя доказано, что присутствие в антигене доменов 
pre-S1 и pre-S2 может в значительной степени вли-
ять на иммуногенность, делая разработку и исполь-
зование вакцин третьего поколения, получаемых в 
системах клеток яичника китайского хомячка и со-
держащих все антигенные детерминанты, актуаль-
ной задачей.

Цель: провести сравнительный анализ иммуно-
генности вакцин против гепатита В второго и тре-
тьего поколений у взрослых субъектов с учетом 
возможного различного их воздействия на показа-
тели приобретенного иммунитета в ранние сроки 
после вакцинации, а также на различные возраст-
ные группы.

Сравнительное изучение иммуногенности вак-
цин второго и третьего поколений было проведено 
в параллельных группах в рамках многоцентрово-
го проспективного рандомизированного двойного 
слепого клинического исследования. В исследова-
ние были включены здоровые лица обоих полов 
(n=94) в возрасте от 18 до 45 лет, серонегативные 
в отношении анти-HBs, анти-HBc и HBsAg и ра-
нее не получавшие иммунобиологические средства 
профилактики гепатита В. В группу 1 (n=47) вош-
ли лица, получившие вакцину второго поколения 
Engerix-B™, в группу 2 (n=47) – вакцину третьего 
поколения Sci-B-Vac™. Вакцинация осуществля-
лась трехкратно – в 1, 28 и 180 дни исследования. 
Иммунологические показатели, а именно: концен-
трация анти-HBs, показатели сероконверсии (доля 
лиц с концентрацией анти-HBs > 2,1 мМЕ/мл) и се-
ропротекции (доля лиц с концентрацией анти-HBs 
≥ 10 мМЕ/мл) оценивались на 28, 90, 180 и 210 дни 
исследования. Определение концентрации анти-
HBs выполняли методом иммуноферментного ана-
лиза с использованием тест-системы производства 
фирмы Abbot Laboratories (США). Все этапы ис-
следования соответствовали законодательству РФ, 
международным и локальным этическим нормам, 
а также нормативным требованиям исследователь-
ских организаций.
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