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В

о всем мире основной экономический ущерб от инфекционных
заболеваний приходится на долю гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций (ОРВИ). Временная нетрудоспособность от
ОРВИ и гриппа составляет 25–30% случаев временной нетрудоспособности от всех заболеваний, травм и ухода за больными [1]. Высокий уровень
заболеваемости ОРВИ особенно актуален для организованных коллективов (в частности для работников индустриальной сферы).
Причиной частой вирусной патологии на промышленном производстве
являются такие экзогенные факторы, как экологическое и социальное
неблагополучие, адаптационная перестройка, производственные вредности, региональные особенности. В г. Кемерово суровые климатические
условия наряду с загрязнением воздушного бассейна города из-за наличия
крупных предприятий химической и угольной промышленности способствуют предрасположенности к респираторной патологии. Доказана выраженная корреляционная зависимость между загрязнением атмосферного
воздуха и удельным весом отоларингологической заболеваемости [2].
Работники промышленных предприятий, подвергаясь воздействию неблагоприятных производственных факторов, являются группой высокого риска
по развитию ОРВИ. Известно, что промышленные аэрополлютанты обладают выраженным пневмотропным действием, ослабляя местную защиту и повышая вероятность вирусного поражения [3]. На химическом комбинате
«Азот» в г. Кемерово основными вредными производственными факторами,
согласно санитарно-гигиенической характеристике, являются различные
промышленные ксенобиотики (аммиак, диоксид азота, диоксид серы, хлор,
пылевой аэрозоль едкого натра, метанол, диметиламин, четыреххлористый
углерод, пыль серы, сероводород, сероуглерод, окись углерода, уксусная
кислота, капролактам, циклогексан, циклогексанон, бензол, анилин, сварочный аэрозоль и др.). Действие химических веществ сочетается с факторами
физической природы: охлаждающим микроклиматом при обслуживании
оборудования на открытых площадках, субнормальными температурами
в складских и насосных помещениях производства азотной кислоты, аммиачной селитры и карбамида.
По данным отчета о причинах временной нетрудоспособности работников комбината (форма № 16), на 7866 человек в 2006 г. пришлось
1130 случаев ОРВИ (9377 дней). Это составляет 27,3% в структуре временной нетрудоспособности на комбинате (для сравнения: удельный вес второй по частоте причины — болезней костно-мышечной системы — 14,3%).
Вышеизложенное доказывает необходимость проведения в производственных коллективах профилактических мероприятий с использованием современных противовирусных препаратов, модулирующих иммунный ответ.
Одним из лекарственных средств, предназначенных для профилактики ОРВИ, является отечественный препарат Анаферон. Действующим
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веществом анаферона служат сверхмалые дозы антител к g-интерферону
человека. Анаферон обладает противовирусной активностью и оказывает
модулирующее влияние на все звенья иммунной системы [4, 5, 6]. Препарат
разрешен к применению у детей, начиная с 6 мес (Анаферон детский),
и практически не имеет противопоказаний. Имеется достаточный предварительный опыт применения Анаферона для профилактики и лечения ОРВИ
и гриппа у взрослых [7–12]. Для профилактики ОРВИ и гриппа Анаферон
применяется по простой и удобной схеме: 1 раз в день по 1 таблетке
сублингвально. Учитывая то, что Анаферон не требуется запивать водой,
препарат особенно удобен для проведения профилактической работы
в условиях производства.
Цель данной работы — изучение эффективности применения Анаферона
для неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа у работников промышленных предприятий, подвергающихся воздействию неблагоприятных производственных факторов. В исследование были включены работники трех
кемеровских предприятий: химического комбината «Азот», пассажирского
вагонного депо станции «Кемерово», ОАО «Стройдорэкспорт» (табл. 1).
Курс неспецифической профилактики в опытных группах проводился
в течение двух месяцев (октябрь–ноябрь 2006 г.).
В качестве контроля рассматривались показатели заболеваемости ОРВИ
в опытных группах за 2005 г. и в тех подразделениях, где вмешательство не
проводилось.
Проведенный анализ показал значительное снижение заболеваемости
с временной утратой трудоспособности (ВУТ) в цехах химического комбината, работники которых получили профилактический курс Анаферона
(табл. 2).
Таким образом, профилактический прием Анаферона привел к статистически значимому снижению заболеваемости ОРВИ во всех группах вмешательства как по случаям ВУТ, так и по дням с ВУТ.
В тех цехах химического предприятия, где вмешательство не проводилось, изменения заболеваемости ОРВИ оказались статистически недостоверными (табл. 3).
Результаты работы по использованию Анаферона у работников промышленных предприятий и транспорта подтверждают эффективность препарата
в качестве профилактического средства. Кроме того, медицинские работники, проводившие курсы неспецифической профилактики ОРВИ, отметили,
что Анаферон не вызывает никаких побочных эффектов и очень удобен
в применении.

Выводы
1. Применение Анаферона способствует снижению риска заболевания
ОРВИ у работников промышленных предприятий и железнодорож- ➸
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Таблица 1
Группы работников, принимавших Анаферон с профилактической целью
Предприятие, цех

Количество
работников

Средний
возраст

Цех ионно-обменных смол (ИОС)

198

41,1

Цех водоснабжения (ЦВ)

209

43,7

Пассажирское вагонное депо ст. «Кемерово»

40

39,5

Переохлаждения, смена температур, сквозняки, контакт
с большим количеством людей, шум, вибрация

ОАО «Стройдорэкспорт» (СДЭ)

50

37,7

Переохлаждения, вибрация общая и локальная, шум,
ксенобиотики

«Азот»

Производственные вредности
Аммиак, диоксид азота, диоксид серы, хлор,
метанол, диметиламин, сероуглерод, сероводород,
четыреххлористый углерод, окись углерода

Динамика заболеваемости ОРВИ в группах работников, принимавших Анаферон с профилактической целью
Цех/предприятие

Абсолютное число
Случаи ВУТ

Таблица 2

На 100 работающих

Дни ВУТ

Случаи ВУТ

Дни ВУТ

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

2005 г.

2006 г.

ИОС

26

17*

207

107*

12,44

8,59*

99,04

54,04*

ЦВ

33

22*

243

172*

14,41

10,53*

106,11

82,30*

Депо

11

5*

106

42*

27,5

12,5*

265,0

105,0*

СДЭ

9

4

95

31*

18,0

8,0*

190,0

62,0*

Всего

79

48*

651

352*

72,35

39,62*

660,15

303,34*

* — р < 0,01

ного транспорта, значительно уменьшая число случаев с ВУТ и длительность пребывания на больничном.
2. Препарат хорошо переносится, побочные реакции при его приеме не
выявлены.
3. Анаферон может быть рекомендован для профилактики ОРВИ в производственных коллективах. ■
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