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Резюме. Представлены результаты анализа, проведенного на территории городского округа Мытищи 

Московской области, посвященные проблеме влияния вакцинопрофилактики на снижение заболе-

ваемости соматической патологией. Установлено, что инфекционные агенты вносят существенный 

вклад в формирование соматической патологии населения городского округа Мытищи. Предложено 

проведение мероприятий по повышению приверженности профилактическим прививкам не только 

населения, но и медицинского сообщества.
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Summary. The results of the analysis carried out on the territory of the urban district of Mytishchi, Moscow 

region, devoted to the problem of the influence of vaccine prophylaxis to reduce the incidence of somatic 

pathology are presented. It is established that infectious agents make a significant contribution to the 

formation of somatic pathology of the population of the urban district of Mytishchi. It is proposed to carry 

out activities to increase the commitment of not only the population, but also the medical community to 

preventive vaccination.

Keywords: vaccine prophylaxis, immunization, preventive vaccinations, morbidity, respiratory diseases, 

circulatory system, liver, malignant neoplasms.



67Санитарный врач № 4 / 2018

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
И ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Одной из  важнейших на  сегодняшний 

день задач в стране является увеличение 
продолжительности жизни населения. 
Для  этого первоочередным мероприяти-
ем является снижение бремени болезней, 
которое позволит сократить смертность 
от  сердечно-сосудистых, злокачествен-
ных, хронических респираторных забо-
леваний, сахарного диабета и  др. [4–7]. 
Известно, что значительную роль в широ-
ком распространении этих патологий иг-
рает образ жизни и связанные с ним фак-
торы риска, которые можно обнаружить 
задолго до  появления первых признаков 
болезни. Своевременное выявление фак-
торов риска позволит устранить их дейст-
вие или уменьшить их влияние, отодвинув 
развитие заболевания на  многие годы 
или предупредив его возникновение.

Целью настоящей работы стало из-
учение влияния профилактических 

прививок против различных инфекций 
на  заболеваемость и  смертность от  со-
матической патологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Использованы данные официальной 

статистики органов здравоохранения 
г.о. Мытищи, а  также данные государст-
венных докладов территориальных ор-
ганов Роспотребнадзора.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В  городском округе Мытищи за  по-

следние три года (2014–2016  гг.) в  об-
щей заболеваемости населения наме-
тилась тенденция к  снижению с  показа-
теля 1480,4 на  1000 населения в  2014  г. 
до 1434,9 в 2016 г. (в 1,03 раза). Однако, 
несмотря на  положительную дина-
мику, заболеваемость остается выше, 
чем  в  целом по  Московской области 
(рис. 1) [1].

Рис. 1. Общая заболеваемость населения г.о. Мытищи и Московской области 
по обращаемости в амбулаторно-поликлинические учреждения (на 1000 населения)

По  средним многолетним данным, 
в  структуре заболеваемости первое 
место занимают болезни органов ды-
хания, второе  — системы кровообра-
щения, третье  — мочеполовой систе-

мы, четвертое  — эндокринной систе-
мы, пятое  — болезни органов пище-
варения. Новообразования в  данной 
структуре занимают десятую ранговую 
позицию.
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Причинно-следственные связи воз-
никновения этих заболеваний обшир-
ны и  могут быть связаны в  том числе 
и  с  перенесенными ранее инфекцион-
ными болезнями, которые являются при-
чиной не  только самого заболевания, 
но  и  смертности при  сердечно-сосуди-
стых заболеваниях, респираторных, он-
кологических, парентеральных гепатитах 
и т. д. [5, 6]. В последние годы появляют-
ся новые данные о роли инфекционного 
агента в  возникновении соматических 
заболеваний (нервно-психических, эн-
докринных, аутоиммунных, новообра-
зований, сердечно-сосудистых и  т.  д.). 

В этой связи выражение академика РАМН 
В. П.  Сергеева «Болезни делятся на  ин-
фекционные и  безусловно инфекцион-
ные. Все болезни — это инфекции» явля-
ется как никогда актуальным.

Болезни органов дыхания включают 
такие заболевания, как пневмонии, брон-
хиальная астма, бронхиты, грипп, дру-
гие острые респираторные инфекции. 
В этой группе на фоне превышения ана-
логичных показателей по  Московской 
области сохраняется незначительная 
тенденция роста заболеваемости с 424,8 
на  1000 населения в  2014  г. до  428,0 
в 2016 г. (прирост 0,7 %), рис. 2.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
И ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Рис. 2. Заболеваемость болезнями органов дыхания в г.о. Мытищи 
и в Московской области в 2014–2016 гг. (на 1000 населения)

Среди взрослого населения (от 17 лет 
и  старше), по  средним многолетним 
данным, заболеваемость органов дыха-
ния составила: 265,5 на  1000 населения 
и  была значительно ниже заболевае-
мости детей от  0 до  14  лет (в  3,3 раза), 
при  показателе 883,9. Однако заболе-
ваемость взрослого населения имеет 
тенденцию к  росту с  показателя 260,3 
в  2014  г. до  272,2 в  2016  г., а  заболевае-
мость детей  — тенденцию к  снижению 

с  показателя 922,9 в  2014  г. до  844,2 
в 2016 г. (на 9,0 %).

Огромную роль в  профилактике бо-
лезней органов дыхания играет имму-
низация, в  том числе против гриппа 
и пневмококковой инфекции [3].

Начиная с  2014  г. охват прививками 
против гриппа в г.о. Мытищи постоянно 
увеличивается с 21,1 % в 2014 г. до 48,4 % 
в  2017  г. За  этот период число охвачен-
ных прививками против гриппа увели-
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чилось более чем  в  2,2 раза. Несмотря 
на  то  что  случаи гриппа продолжают 
регистрироваться, а  динамика заболе-
ваемости по-прежнему характеризуется 
тенденцией к  росту (с  3,39 на  100  тыс. 
населения в 2014 г. до 40,7 в 2016 г.), за-
болевания регистрируются только сре-
ди непривитых. При этом за весь период 
наблюдения (2014–2017  гг.) не  было за-
регистрировано ни  одного летального 
исхода.

Пневмококки на  сегодняшний день 
являются одним из  основных этиологи-
ческих агентов внебольничных пневмо-
ний. В  этой связи возрастает актуаль-
ность широкого внедрения вакцинации, 
направленной на  создание иммунной 
прослойки к данному возбудителю.

В  г.о. Мытищи заболеваемость пнев-
мониями в  2014–2016  гг. имела тен-
денцию к  снижению с  180,0 до  150,0 
на  100  тыс. населения. В  то  же вре-
мя в  Московской области, по  данным 
Роспотребнадзора, отмечался рост за-
болеваемости внебольничными пнев-
мониями с  55,10 на  100  тыс. в  2014  г. 
до  119,1 в  2016  г. (в  2,2 раза), который 
продолжился и в 2017 г. Такие различия 
в  динамике показателей можно объяс-
нить различиями в подходах к вакцина-
ции не только против гриппа, но и пнев-
мококковой инфекции в разных муници-
пальных образованиях региона.

Так, в г.о. Мытищи иммунизацию про-
тив пневмококковой инфекции впер-
вые стали проводить в 2014 г. Основной 
группой, подлежащей прививкам, снача-
ла были дети до года. Всего в 2014 г. было 
вакцинировано 32 ребенка и  ревакци-
нировано 5. С 2015 г. охват иммунизаци-
ей детей существенно вырос, расширил-
ся и  возрастной ценз: прививки стали 
проводиться не  только детям до  года, 
но  и  от  двух до  пяти лет. Также в  число 
лиц, подлежащих иммунизации, были 
включены лица призывного возраста. 
Всего в  2015  г. было иммунизировано 
582 ребенка и 147 призывников. В 2016 г. 
количество привитых еще  увеличилось 
и  составило 2456 человек. В  то  же вре-
мя иммунная прослойка к  пневмокок-
ковой инфекции остается очень низкой 
и составляет, по данным статистической 

формы №  6, в  2016  г.  — 13,4 % у  детей 
до года, 10,9 % у детей с 2 до 5 лет и 0,2 % 
у  взрослых (призывники). Такие пока-
затели объясняются, в  первую очередь, 
большим числом отказов от проведения 
иммунизации.

Помимо гриппа и  пневмококковой 
инфекции большой вклад в  заболевае-
мость органов дыхания делают такие но-
зологии, как ветряная оспа, коклюш, ме-
нингококковая инфекция. Иммунизация 
против ветряной оспы не включена в на-
циональный календарь профилактиче-
ских прививок и  проводится исключи-
тельно по  эпидемическим показаниям. 
В г.о. Мытищи прививки против ветряной 
оспы начали проводить только в 2016 г. 
Всего было привито 97 человек, из  них 
25 лиц призывного возраста и 72 ребен-
ка. Также по  эпидпоказаниям проводят-
ся прививки в  очагах менингококковой 
инфекции, также вакцинируются лица 
призывного возраста. В  г.о. Мытищи 
в  2016  г. против данной нозологии все-
го был привит 31 человек. Несмотря 
на  то  что  прививки против коклюша 
на протяжении многих десятилетий про-
водятся на постоянной основе в рамках 
национального календаря профилак-
тических прививок, удельный вес не-
иммунного населения, особенно среди 
взрослых, остается высоким. Причиной 
тому служит снижение напряженности 
иммунитета после перенесенной при-
вивки ввиду отсутствия бустерной дозы, 
а  также отказ населения от  иммуниза-
ции коклюшным компонентом [2].

Новообразования в  структуре за-
болеваемости в  г.о. Мытищи занима-
ют только десятую ранговую позицию, 
однако проблема онкологии является 
одной из первостепенных в связи с тен-
денцией роста показателей, зарегистри-
рованной в  2014–2016  гг. Кроме того, 
заболеваемость новообразованиями 
в  округе превышает аналогичные пока-
затели в регионе (рис. 3).

Известно, что  для  предотвращения 
рака и  других злокачественных заболе-
ваний шейки матки, в целях профилакти-
ки болезней, вызванных папилломавиру-
сом, предраковых патологий, образова-
ния атипичных клеток в настоящее вре-
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мя имеются вакцины против этих забо-
леваний [7]. На территорию Московской 
области, а  также в  г.о. Мытищи в  2017  г. 
поступила вакцина «Гардасил», предназ-
наченная для  профилактики папиллом 
ануса, генитальных кондилом и борода-
вок, рака половых органов, вызванного 
папилломавирусом, включая опухоль 
шейки матки и рак пениса. Широкое пла-
номерное проведение прививок против 
папилломавирусной инфекции позволит 
в  некоторой степени повлиять на  онко-
заболеваемость в округе.

Еще  одна группа заболеваний, эти-
ология которых достоверно связана 
с  инфекционными агентами, это пато-
логия печени. Показатели заболевае-
мости циррозом печени в  г.о. Мытищи 
в  2014–2016  гг. имели тенденцию к  ро-
сту с  1,7 до  1,9 на  1000 населения. 
Заболеваемость данной патологией 
взрослого населения существенно пре-
вышает показатели среди детей и  под-
ростков. Доказано, что  основными эти-
ологическими агентами, вызывающими 
развитие цирроза печени, являются 
вирусы гепатитов В  и  С.  К  сожалению, 
на данный момент не существует приви-

вок против гепатита С, однако своевре-
менно проведенная вакцинация против 
гепатита В позволит существенно повли-
ять на данную проблему.

В г.о. Мытищи против гепатита В при-
виваются дети до года и взрослые в воз-
расте до  55  лет, не  привитые и  не  бо-
левшие ранее. Охват прививками детей 
в возрасте 12 мес. (по данным стат. фор-
мы № 6) в 2016 г. составил 95,9 %. Охват 
взрослых до 55 лет остается невысоким 
и составляет в среднем 40,8 %, что край-
не недостаточно для того, чтобы повли-
ять на снижение заболеваемости в этой 
возрастной группе.

Долгое время медицинское сообщест-
во не признавало инфекционную приро-
ду болезней системы кровообращения. 
Сегодня доказано, что помимо психоэмо-
циональных факторов, техногенного воз-
действия и  физических нагрузок, основ-
ную роль в  развитии данной патологии 
играют перенесенные ранее инфекции. 
Известно также, что  вирус ветряной 
оспы (VZV)  — единственный вирус, ко-
торый может реплицироваться в стенках 
мозговых артерий человека. Наличие 
мультифокальных поражений головного 
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Рис. 3. Заболеваемость населения г.о. Мытищи и Московской области 
злокачественными новообразованиями (на 1000 населения)
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мозга на  границе белого и  серого веще-
ства при VZV-васкулопатии предполагает 
гематогенное распространение вируса. 
Вирусная инфекция артерий приводит 
к тромбозу, воспалению и окклюзии сосу-
дов. Кроме того, VZV способен приводить 
не только к ишемическим инфарктам го-
ловного и спинного мозга, но и развитию 
аневризм, интрацеребральных и  суб-
арахноидальных кровоизлияний, арте-
риальных эктазий и др.

В г.о. Мытищи в 2014–2016 гг. показа-
тели заболеваемости болезнями крово-
обращения (рис. 4) снизились со  193,0 
до  176,6 на  1000 населения (на  4,8 %), 

но по-прежнему остаются выше средних 
областных. В структуре болезней крово-
обращения наблюдается рост болезней, 
характеризующихся повышением арте-
риального давления на 10,7 % (с показа-
теля 71,0 до  78,6 на  1000 нас.), а  наибо-
лее пораженной группой остается взро-
слое население от 17 лет и старше.

Одновременно с  этим произошло 
и  снижение заболеваемости ветряной 
оспой в  1,3 раза, с  показателя 680,7 
на  100  тыс. населения до  504,5. Как  из-
вестно, заболеваемость ветряной оспой 
характеризуется цикличностью, с  кото-
рой и связано ее очередное снижение.
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Рис. 4. Заболеваемость населения г.о. Мытищи и Московской области болезнями 
системы кровообращения (на 1000 населения)

С  целью выявления на  ранних стади-
ях различных заболеваний и  снижения 
смертности в г.о. Мытищи проводится ди-
спансеризация населения определенных 
возрастных групп. В  этой связи важным 
остается вопрос правильной организа-
ции проведения в  дни диспансеризации 
вакцинации населения. Это позволит 
повысить доступность иммунизации, по-
скольку существенная часть населения 
обращается в медицинские организации 

для  прохождения диспансеризации, ме-
дицинских осмотров, оформления сана-
торно-курортных карт и т. д. Для этого не-
обходимо формировать приверженность 
населения профилактическим привив-
кам, проводить информационную и разъ-
яснительную работу как с использовани-
ем средств массовой коммуникации, так 
и  при  личном общении. Особое внима-
ние следует уделять «труднодоступным» 
группам населения.
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ВЫВОДЫ
Проведенный анализ показал суще-

ственный вклад инфекционных агентов 
в  соматическую патологию населения 
городского округа Мытищи. Понимание 
медицинским сообществом роли имму-
нопрофилактики в  усилиях по  борьбе 
с  заболеваниями органов дыхания, сис-

темы кровообращения, печени, злокаче-
ственными новообразованиями и  разъ-
яснение данных вопросов широкому 
кругу населения позволит в корне изме-
нить ситуацию и добиться снижения за-
болеваемости и смертности и, как след-
ствие, увеличения продолжительности 
жизни населения.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
И ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
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