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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика заболеваемости управляемыми 
инфекциями и поствакцинального иммунитета 
среди малочисленных народностей Таймырского АО 

В. Т. Манчук, И. А. Новицкий 
НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск 

Изучена динамика заболеваемости корью, паротитом, дифтерией и коклюшем в Таймырском авто-
номном округе РФ среди малочисленных народностей — долгане, нганасане, ненцы, эвенки. Анализ 
заболеваемости проведен с 1970 по 2002 гг. Исследовано состояние поствакцинального иммунитета 
у 2089 человек в возрасте от 1 до 19 лет. В изучаемом регионе среди малочисленных народностей 
выявлены более высокие показатели заболеваемости управляемыми инфекциями, чем среди пришло-
го (европеоидного) населения. Из разных этнических групп наиболее низкие показатели иммунитета 
и соответственно более высокая заболеваемость зарегистрированы у нганасан. Коренное население 
относится к группам по отношению к кори паротиту дифтерии и коклюшу.
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В настоящее время профилактика ин-
фекционных заболеваний занимает одно 
из ведущих мест в педиатрической прак-
тике. Введение массовой, а в последую-
щем плановой вакцинопрофилактики,
выполняемой в соответствии с расши-
ренной программой иммунизации, раз-
работанной и координируемой ВОЗ, по-
зволило во многих странах существенно 
снизить заболеваемость целым рядом 
инфекций [3, 5]. В мире ежегодно благо-
даря вакцинопрофилактике предотвра-
щается около 3,0 миллиона смертей 
от коклюша, кори, столбняка, дифтерии 
[2, 4, 6, 7]. 
Значительные проблемы при проведе-

нии вакцинации возникают среди лиц,
ведущих кочевой образ жизни в тундре,
пустыне, саванне, тропической сельве.
Это обусловлено низкой плотностью на-
селения на таких территориях, удален-
ностью от центров, способных оказывать 
медицинскую помощь, а также нацио-
нальными особенностями образа жизни,
который очень часто отвергает необхо-
димость вакцинации населения. Прове-
денные на отдельных территориях иссле-
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дования показали высокий процент 
серонегативных лиц, ведущих кочевой 
образ жизни [9]. Это актуально для ме-
стных органов здравоохранения, по-
скольку общеизвестно, что затраты 
на вакцинацию одного кочевника в
10 раз больше, чем оседлого жителя [8]. 
Аналогичные проблемы возникают и на 
Крайнем Севере РФ, где значительная 
часть местного населения ведет кочевой 
образ жизни в тундре [1]. 

Материалы и методы 

В Таймырском АО обследовано 
2089 человек в возрасте от 1 до 19 лет.
Исследовано состояние напряженности 
иммунитета к возбудителям дифтерии,
коклюша, кори, паротита. Все обследуе-
мое население относилось к нескольким 
этническим группам — долгане, нгана-
сане, эвенки, ненцы и европеоидное 
(русские, украинцы, белорусы) населе-
ние. Для определения специфического 
поствакцинального иммунитета исполь-
зованы: реакция непрямой гемагглюти-
нации (РНГА) для определения специ-
фических антител к вирусу кори, реак-
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ция пассивной гемагглютинации (РПГА)
для определения противодифтерийного 
и противостолбнячного антитоксическо-
го иммунитета, иммуноферментный ана-
лиз (ИФА) для определения специфиче-
ских противококлюшных и противопаро-
титных антител.

Результаты исследования 
и обсуждение 

Малочисленные народности состав-
ляют значительную часть (в разные годы 
17—20,1 %) от всего населения Таймыр-
ского АО. Это позволяет предположить 
о влиянии этой группы людей на показа-
тели заболеваемости управляемыми ин-
фекциями в регионе. Нами исследованы 
показатели заболеваемости управляемы-
ми инфекциями за длительный период 
времени (с 1970 по 2002 гг.). Поэтому 
представляло определенный интерес 
изучить динамику изменения численно-
сти малочисленных народностей Тай-
мырского АО в эти годы.
Долгане и ненцы являлись более 

крупными народностями Таймырского 
АО, чем нганасане и эвенки (рис. 1). 
Анализ данных не позволяет утверждать 
о тенденции снижения численности ма-

лочисленных народностей. Исключение 
составляют только ненцы, общее коли-
чество которых с 1993 по 2002 гг.
уменьшилось на 132 человека (7,1 %). 
Однако показатель численности ненцев 
в 2002 году (1898 человек) превышал по-
казатель численности населения этой 
народности в 1970 году (1380 человек). 
В то же время количество долган 
с 1970 по 2002 гг. стабильно увеличива-
лось от 4030 до 4868 человек. Числен-
ность эвенков и нганасан за годы наблю-
дения существенно не изменилась.
Показатель заболеваемости корью 

малочисленных народностей сущест-
венно превышал таковой среди пришло-
го населения Таймырского АО в период 
1974—1979 гг. в 4 раза, в период 
19791980 гг.  в 2 раза, в период 
19811983 гг.  в 3,4 раза, в период 
19851988 гг.  в 2,5 раза (рис. 2). 
Следует отметить, что корью малочис-
ленные народности болели только в го-
ды регистрации заболеваемости среди 
пришлого населения. Это свидетельст-
вует о вовлечении коренного населения 
в инфекционный процесс кори только 
вместе с пришлым населением. Анализ 

Рис. 1. Изменение численности малочисленных народностей Таймырского АО в разные годы 
1  долгане, 2  ненцы, 3  нганасане, 4  эвенки 
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показателей заболеваемости корью среди 
отдельных национальностей Таймырско-
го АО позволил выявить ее преобладание 
только у одной этнической группы — 
нганасан. Так, в период 19851988 гг.
больше всего болели нганасане — 982,6 
и 1104,2 на 100 тыс. населения иссле-
дуемой группы. В период 1974—1977 го-
ды наибольшая заболеваемость зареги-
стрирована у долган и нганасан — 
581,9 и 540,6; в период 
1979—1980 гг. чаще болели ненцы 
и долгане — 1654,6 и 1399,8; в период 
19811983 гг. чаще всего болели нгана-
сане и ненцы — 654,2 и 669 соо-
тветственно на 100 тыс. населения.
При анализе заболеваемости пароти-

том также выявлены существенные от-
личия. Так, показатель заболеваемости 
паротитом среди коренного населения 
в 1971—1974 годах был значительно ни-
же (в 3,4 раза), чем показатель заболе-
ваемости паротитом пришлого населе-
ния. И, наоборот, в 1975—1982 гг.
и 1994—1997 гг. показатель заболевае-
мости данной инфекцией незначительно 
превышал аналогичные показатели забо-
леваемости пришлого населения, соот-
ветственно в 1,2 и 1,1 раза. В то же вре-
мя, в 1983—1987 гг. показатели заболе-

ваемости паротитом коренного 
населения были в 1,7 раза выше, чем по-
казатели заболеваемости пришлого насе-
ления. Среди разных этнических групп 
Таймырского АО наибольшие показатели 
заболеваемости выявлены среди нгана-
сан в 1983—1987 гг. и 19941997 гг.,
соответственно 1043,3 и 1581,2 
на 100 тыс. населения. Следует отме-
тить, что в 1975—1982 гг. показатель за-
болеваемости среди нганасан не был са-
мым высоким среди других этнических 
групп и составлял 707,9 на 100 тыс. че-
ловек. В то же время у ненцев и долган 
в 1975—1982 гг. выявлен наивысший 
уровень заболеваемости по сравнению 
с другими периодами, соответственно 
643,2 и 770,9 на 100 тыс. человек. В дру-
гие периоды уровень заболеваемости па-
ротитом среди вышеприведенных этни-
ческих групп был существенно ниже:
353,2—419,3 у долган; 111,8 и 119,4 
на 100 тыс. человек  у ненцев.
Среди малочисленных народностей 

Таймырского АО случаи дифтерии реги-
стрировались редко. За все время наблю-
дения установлено только два периода 
(19841986 и 19921996 гг.), когда сре-
ди коренных народностей были выявле-
ны случаи дифтерии; показатели соот-

Рис. 2.  Заболеваемость корью среди коренного населения (малочисленных народностей) Таймырского АО
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ветственно 8,7 и 44,8 на 100 тыс. населе-
ния. При этом показатель заболеваемо-
сти дифтерией среди коренного населе-
ния в эти периоды существенно превы-
шал (соответственно в 3,3 и 2 раза)
показатели заболеваемости пришлого 
населения. В 19841986 гг. дифтерией 
болели только долгане (16,3 на 100 тыс.), 
тогда как в 19921996 гг. наибольший 
показатель заболеваемости выявлен у
нганасан (113,8 на 100 тыс.), а наимень-
ший  у ненцев (23,9 на 100 тыс.). 
У долган в 19921996 гг. среднегодовой 
показатель заболеваемости определялся 
на уровне 42,1 на 100 тыс. человек. Осо-
бого внимания заслуживает тот факт, что 
малочисленные народности дифтерией 
болели в пределах одного населенного 
пункта. Это указывает на возможность 
в дальнейшем заражения дифтерией 
большого количества лиц в других насе-
ленных пунктах. Из всего вышеизложен-
ного следует, что показатели заболевае-
мости дифтерией коренного населения 
Таймырского АО выше, чем пришлого,
при этом наиболее часто болеют долгане 
и нганасане.
С 1985 по 1986 гг. заболеваемость 

коклюшем коренного населения была 
ниже, чем пришлого населения 
в 1,3 раза. В 1990—1992 и 19931996 гг.
показатель заболеваемости коклюшем 
коренного населения превышал анало-
гичный показатель у пришлого населе-
ния в Таймырском АО, соответственно 
в 3,1 и 5,8 раз. При анализе заболеваемо-
сти коклюшем в разных этнических 
группах выявлено, что за весь период 
наблюдения коклюш зарегистрирован 
только у долган и нганасан. В 1985—
1986 гг. коклюш зарегистрирован только 
у долган: 59,0 на 100 тыс. человек. В то 
же время, в 1990—1992 и 19931996 гг.
коклюшем в основном болели нганасане 
(76,4 и 28,5 на 100 тыс. человек), тогда 
как показатель заболеваемости коклю-
шем у долган был значительно ниже 
и составлял 34,3 и 5,3 на 100 тыс. чело-
век. Коренное население Таймырского 

АО болеет коклюшем чаще, чем при-
шлое население, при этом в одни перио-
ды наиболее высокая заболеваемость за-
регистрирована у долган, а в другие 
у нганасан.
Проведенные исследования позволя-

ют предположить, что заболеваемость 
корью, паротитом, дифтерией и коклю-
шем среди малочисленных народностей 
значительно превышала таковую в целом 
в Таймырском АО. При анализе распро-
страненности заболеваемости в разных 
этнических группах ее наибольший уро-
вень регистрировался среди нганасан 
(корь, паротит, дифтерия и коклюш), 
а наименьший среди ненцев. Выявлен-
ные различия в заболеваемости корью,
паротитом, дифтерией и коклюшем сре-
ди разных этнических групп Таймырско-
го АО позволяли предположить не толь-
ко о разной степени охвата прививками 
такого населения, но и разном уровне 
поствакцинального иммунного реагиро-
вания в исследованных группах.
Наиболее высокий уровень противо-

коревого иммунитета выявлен у евро-
пеоидов — средняя геометрическая ве-
личина титров антител 4,03 log2
(р < 0,001), 7,38 % серонегативных 
(р < 0,05) и эвенков — средняя геомет-
рическая титров антител 3,97 log2
(р < 0,01) и 6,25 % серонегативных 
(р < 0,05). Наиболее низкий уровень про-
тивокоревого иммунитета выявлен 
у ненцев — средняя геометрическая тит-
ров антител 2,92 log2 (р < 0,05) и 17,51 %
серонегативных (р < 0,05). Среди нгана-
сан также зарегистрированы низкие по-
казатели противокоревого иммуните-
та — показатель средней геометрической 
титров антител 2,83 log2 (р < 0,01)
и 18,94 % серонегативных.
Анализ состояния поствакцинального 

иммунитета к вирусу паротита в Таймыр-
ском АО показал, что среди всех обследо-
ванных выявлен наиболее высокий пока-
затель средней геометрической титров ан-
тител у европеоидов — 3,08 log2 (р < 0,05) 
и 19,5 % серонегативных (табл. 1). 
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ТАБЛИЦА 1. Состояние противопаротитного иммунитета в различных этнических группах 
населения Таймырского АО (в абс. величинах, %) 

С титрами антител (М±m) Исследуемые 
группы 

Кол-во 
обследо-
ванных < 1:10 1:101:20 1:401:160 ≥ 1:320 

Ср. геом. титров 
АТ в log2±m

Эвенки 164 32 
19,5±3,1 

63 
38,4±3,8 

67 
40,9±4,2 

2
1,22±0,9 3,08±0,24* б)

Долгане 873 194 
22,2±1,4 

351 
40,2±1,7 

298 
34,1±1,6 

30 
3,4±0,6 2,84±0,07 

Европеоиды 463 137 
29,6±2,1 

150 
32,4±2,2 

153 
33,1±2,2 

23 
5,0±1,0 2,66±0,1 

Ненцы 457 144* а)
31,5±2,2 

143 
31,3±2,2 

156 
34,1±2,2 

14 
3,1±0,8 2,63±0,1 

Нганасане 132 27 
20,5±3,5 

75 
56,8±4,3 

29 
22,0±3,6 

1
0,8±0,8 2,48±0,15 

Примечание. а) достоверность различий со средним показателем количества восприимчивых (< 1:10) лиц;
б) достоверность различий со средним показателем средней геометрической титров антител в log2; *  р < 0,05 

У нганасан показатели определялись на 
самом низком уровне — средняя геомет-
рическая титров антител 2,48 log2
и 20,45 % серонегативных.
Среди различных этнических групп 

Таймырского АО наиболее высокий уро-
вень противодифтерийного антитоксиче-
ского иммунитета выявлен среди евро-
пеоидного населения — 15,3 % воспри-
имчивых (р < 0,05), средняя геометриче-
ская титров антител 6,09 log2 (р < 0,001), 
а также среди ненцев — показатель сред-
ней геометрической титров антител 
5,44 log2. Однако, среди ненцев выявлено 
значительно большее количество сероне-
гативных (28,73 % случаев). В то же вре-
мя противодифтерийный антитоксиче-
ский иммунитет среди других малочис-
ленных народностей (долган, эвенков 
и нганасан) зарегистрирован на более 
низком уровне. При этом среди долган 
определены наиболее низкие показатели 
средней геометрической титров проти-
водифтерийных антитоксинов — 
4,72 log2 (р < 0,01) и соответственно наи-
большее количество серонегативных — 
30,4 % (р < 0,05). Низкие показатели 
средней геометрической титров проти-
водифтерийных антитоксинов также вы-
явлены у нганасан — 4,58 log2 (р < 0,01). 
При анализе состояния противокок-

люшного иммунитета в Таймырском АО 
самый высокий показатель выявлен 
у эвенков — показатель средней геомет-
рической титров антител определялся 

на уровне 7,33 log2 (р < 0,001), а самый 
низкий у европеоидного населения и
ненцев — соответственно показатель 
средней геометрической титров антител 
на уровне 4,71 (р < 0,01) и 5,1 log2
(р < 0,001). Следует также отметить, что 
уровень поствакцинального иммунитета 
у долган, нганасан и ненцев (средняя 
геометрическая титров антител 
от 6,11 до 5,1 log2) значительно меньше,
чем у эвенков (7,33 log2; р < 0,01). 

Выводы 

1. У коренного населения Крайнего 
Севера выявлены более низкие показате-
ли поствакцинального иммунитета и со-
ответственно более высокие показатели 
заболеваемости корью, паротитом, диф-
терией и коклюшем, чем у пришлого на-
селения. Из разных этнических групп 
Таймырского АО наиболее низкие пока-
затели иммунитета и соответственно бо-
лее высокая заболеваемость зарегистри-
рована у нганасан.

2. Коренное население Таймырского 
АО следует относить к «группам риска». 
Рекомендуется при заносе возбудителей 
управляемых инфекций из других регио-
нов на Крайний Север и последующей 
эпидемической вспышки особое внима-
ние при проведении профилактических 
мероприятий обращать именно на груп-
пы этого населения.
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V. T. Manchouk, I. A. Novitzkiy 

 

The characteristics of the morbidity of the ruled infections and post-infections and the role of 
post-vaccinal immunity in scanty people of Taymir Autonomous District 

We studied the dynamics of morbidity of measles, parotitis, diphtheria, and pertussis in scanty people of 
Taymir Autonomous District (Taymir AD), i. e. in the Dolgans, the Nganasans, the Nenetz, the Evenks. The 
analysis of the morbidity was carried out from the 1970 to 2002. In Taymir AD we studied the state of post — 
vaccinal immunity to the listed above infections in 2089 patients, who belong to scanty people in ages from 
1 to 19 years. In the studied territory we marked higher indices of the morbidity of ruled infections in scanty 
people as compared with alien (Europoid) population. Among different ethnic groups of Taymir AD the lowest 
indices of immunity and correspondingly higher morbidity was registered in the Nganasans. Native people 
belong to risk group in measles, parotitis, diphtheria, and pertussis. 

Key words: vaccination, immunity, scanty people 

Региональный анализ медико-демографических 
индикаторов качества народонаселения 
(на примере Республики Саха (Якутия)) 

А. А. Пахомов 
Администрация Президента и Правительства Республики Саха (Якутия)

Проведен региональный анализ основных качественных характеристик демографического потен-
циала, которые влияют на способность к самовоспроизведению, а также дается характеристика со-
стояния здоровья населения. Анализ демографической ситуации за последнее десятилетие показы-
вает, что способность населения Республики Саха (Якутия) к самовоспроизводству не возрастает.
Сохранение естественного прироста населения обеспечивается в основном за счет молодой возрас-
тной структуры населения. Региональную специфику здоровья населения определяют высокий про-
цент неестественных и насильственных причин смерти. Общий уровень смертности детей в возрасте 
до 1 года остается выше среднероссийского уровня. Другая проблема, связанная со спецификой ре-
гиона  повышенный уровень экологически зависимых болезней, более высокая, чем в других регио-
нах России, частота заболеваний, обусловленных санитарно-гигиеническим неблагополучием.

Ключевые слова: демографические показатели, Республика Саха (Якутия)


