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ПАТЯШИНА М.А., АВДОНИНА Л.Г., ФОМИЧЕВА Г.Б., 
АХТЯМОВА А.Т.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан 

(Татарстан)

ПРОБЛЕМА 21 ВЕКА – ЗАВИСИМОСТЬ ПОДРОСТКОВ 
ОТ ГАДЖЕТОВ В Г. КАЗАНИ

Буквально два десятка лет назад трудно было представить, 
насколько прочно электронные устройства войдут в повседневную 
жизнь. Сегодня в одном небольшом смартфоне объединено мно-
жество функций: телефон, фотоаппарат, почта, видеокамера, игры 
и др. Но часто бывает так, что чрезмерное увлечение гаджетами 
вредит здоровью.

Компьютеры, планшеты, смартфоны, электронные книги и 
другие всевозможные цифровые устройства есть сегодня практиче-
ски у каждого человека. Бесспорно, это очень удобные изобрете-
ния. Мы в любой момент можем получить нужную информацию, 
сделать фото, связаться с нужным абонентом, пообщаться в 
социальных сетях. Работу большинства предприятий невозможно 
представить без компьютерной техники. Но, к сожалению, многие 
так глубоко погружаются в виртуальное пространство, что это 
становится вредным для здоровья, в первую очередь для зрения. 
Самая большая группа риска – дети и подростки, которые с 
малых лет привыкают к электронным игрушкам [1]. 

По официальным статистическим данным Росстата РТ за-
болеваемость детей в возрасте 0–14 лет болезни глаз и его при-
даточного аппарата выросли с 31223 чел. (2012 г.) до 35425 чел. 
(2016 г.) и в возрасте 15–17 лет с 6404 чел. (2012 г.) до 
7081 чел. (2016 г.) [2]. Наиболее распространенной причиной за-
болеваний глаз являются инфекции, однако многие офтальмологи 
говорят и о вреде использования гаджетов, в тоже время ни стати-
стики, ни доказанных исследований на эту тему нет. Есть мнение, 
что длительное использование гаджетов без каких-либо перерывов 
может приводить к развитию онкологии глаз. На данный момент 
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достоверных данных в подтверждение такой теории не существует. 
Исследования активно ведутся в ряде европейских стран, но они 
ничего ещё не доказали. Надо помнить, что длительное непре-
рывное «общение» с любым современным устройством вызывает 
синдром сухости глаз. Смотря на яркий экран, мы в 2–3 раза 
реже моргаем, а значит, недостаточно увлажняем свои глаза. В 
свою очередь, сухость глаз может привести к развитию их вос-
паления. Дополнительным фактором, который наряду с использо-
ванием современных девайсов может спровоцировать ухудшение 
зрения у ребенка, является изначальная предрасположенность к 
тому или иному заболеванию глаз, у которых чрезмерные нагрузки 
на глаза при наличии врождённой патологии значительно ускорят 
её развитие.

Разберем еще одно влияние гаджетов, которые призваны об-
легчать нашу жизнь, на здоровье детей. Увы, для подростков они 
стали сродни особых наркотиков. Зависимость подростков от гадже-
тов приобретает невероятные размеры и формы. 

По результатам практических исследований, психологи кон-
статируют, что подростки разучились жить без гаджетов. Привычка 
заполнять свое время мобильным телефоном, компьютером в любой 
форме, телевидением и др. повлияли на то, что подростки разучи-
лись быть собой, общаться с собой. Необъятный поток информа-
ции, поступающий из самых разных совершенствующихся гаджетов, 
просто не оставляет времени и не дает выиграть в «конкурентной 
борьбе» самопознанию, самоанализу. Производители гаджетов всё 
больше изучают интересы подростков, особенности их психологии, 
применяя самые разные способы, чтобы завлечь их своими устрой-
ствами и сервисами. Куда уж тут соревноваться с ними внутрен-
нему «Я» подростка [3]?

В 2010 году вышла книга под названием «iBrain: Surviving 
the Technological Alteration of the Modern Mind» [Smoll G., Vorgan 
G.]. Она посвящена изучению особенностей изменения структур 
головного мозга у подростков, которые активно пользуются ком-
пьютером и гаджетами по сравнению c теми, кто пользуется этой 
техникой в меньшей степени. В книгу вошло несколько исследова-
ний на эту тему. Из них следует, что в тот период, когда ребенок 
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развивается, происходит одновременное развитие высших психиче-
ских функций, структур головного мозга и развитие других структур 
и систем (у взрослого человека на протяжении жизни этот процесс 
тоже идет, но гораздо медленнее). У тех детей, которые активно 
пользуются гаджетами и компьютерами, гораздо сильнее развивают-
ся структуры, отвечающие за переключение и распределение внима-
ния. Лучше развивается вербальный компонент, так как общение в 
интернете чаще вербальное, чем невербальное. Более развитыми ста-
новятся навыки, связанные с использованием кончиков пальцев для 
коммуникации, управлением экраном и так далее.

В психологической практике за последние 10–12 лет произош-
ли определенные изменения, связанные с тем, что раньше, конечно, 
никто не обращался с жалобами на зависимость от онлайн-игр или 
кибертравлю. В начале 2000-х кибертравля была еще экзотикой, ко-
торая встречалась в сетевых играх или на просторах «Живого жур-
нала». Это касалось меньше 1 % населения. Примерно в 2008 году, 
спустя некоторое время после того, как резко удешевился доступ в 
интернет, с улиц стали пропадать подростковые компании. Есть ис-
следования и наблюдения, подтверждающие это. [А.В. Кондрашкин, 
К.Д. Хломов. Девиантное поведение подростков и интернет: изме-
нение социальной ситуации, Психология: Журнал Высшей Школы 
Экономики, 2012].

Что интересно, за последние пару лет, примерно с 2015 го-
да, компании стали возвращаться и уличная жизнь возобновилась. 
Немного изменились локации: из дворов и детских площадок под-
ростковые компании сместились в торговые центры и фуд-корты, 
а также кафе типа фастфудов, где можно купить один стакан и 
иметь неограниченный доступ к напиткам. Возможно, этот «ренес-
санс» подростковых компаний связан со следующим.

Многие исследователи указывают, что для подросткового воз-
раста характерно стремление к сегрегации от взрослого простран-
ства, подростки ищут себе территорию, в которой были бы они и 
не было взрослых. Это вполне соответствует одной из задач под-
росткового периода – сепарации от взрослых. Поэтому они выби-
рают «ВКонтакте», а не Facebook, собираются на крышах или в 
подворотнях. Из исследований шведских психологов стало известно, 
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что в Швеции есть специальные пространства для подростков 
и их в последнее время стали «захватывать» взрослые, а под-
ростки там не появляются. Это одно из характерных явлений 
с точки зрения устройства городского пространства. Точно так 
же взрослых стало очень много и в интернете, и с этим свя-
зан выбор площадок, на которых подростки общаются в Сети. 

Недавно было исследование на тему использования подрост-
ками интернет-технологий для учебы и самообразования. Из него 
следовало, что те подростки, у которых устойчивая академическая 
мотивация, вполне готовы использовать социальные сети и интернет 
для образования. Но для тех, у кого академическая мотивация не 
сформирована, интернет скорее является игрушкой и развлечением. 
С другой стороны, для тех людей, у которых есть интерес к учебе, 
стало доступно гораздо больше возможностей: онлайн-лекции уни-
верситетского уровня, приложения, образовательные фильмы и так 
далее. За счет современных технологий происходит своеобразное со-
вмещение учебного и неучебного, развлекательного контента. И, на-
пример, необязательно искать какие-то книги, таскать с собой много 
учебников – информацию по любому предмету или иностранному 
языку можно легко взять из телефона или планшета [4].

Материалы и методы исследования.
Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан в 

рамках выполнения ключевой цели по участию в реализации фе-
дерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вред-
ных привычек» в феврале 2019 года было проведено мероприятие 
«Профилактика гаджет-зависимости у детей». В ходе данного меро-
приятия специалистами Управления был подготовлен лекционный ма-
териал и проведены уроки «Современные гаджеты: польза и вред» 
в образовательных учреждениях г. Казани. На данных уроках детям 
было рассказано о формировании навыков организации безопасного 
взаимодействия с гаджетами; дети были ознакомлены со средствами 
профилактики вредного воздействия компьютера, телефона на челове-
ка, в том числе психологической зависимости. Данные уроки вызвали 
большой интерес у всех детей. Кроме того, ребятам было предло-
жено анкетирование по вопроснику, разработанному Управлением. 
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В г. Казани приняли участие в анкетировании 86 школьников из 
6 школ.

Статистическая обработка проведена с использованием пакета 
прикладных программ «Microsoft Excel» с определением процентных 
показателей от общего числа опрошенных. 

Содержание работы.
Анализируя результаты, анкет получены следующие данные. В 

опросе приняло участие 54 ученика в возрасте до 16 лет (63 %) и 32 
ученика в возрасте 17 лет (32 %). Из опрошенных 23 мальчика (27 %) и 
63 девочки (73 %). 

Используют гаджеты и пользуются интернетом 100 % опро-
шенных, что не удивительно. 

Пользуются интернетом в течение 3–8 часов 52 подростка 
(61 %), менее 3 часов – 19 (22 %) и более 8 часов – 15 (17 %) (Рис. 1).

Рис. 1. Как долго пользуетесь интернетом в течении дня?

Чаще всего в Интернете подростки посещают социальные 
сети – 75 человек (87 %), на втором месте you tube – 37 чело-
век (43 %), на третьем месте 16 человек (19 %) смотрят фильмы, 
сериалы, мультфильмы. Радует, что из 86 опрошенных только 6 
(7 %) посещают игровые сайты, в то же время огорчает, то, что 
только 3 человека (4 %) используют интернет-ресурс как образо-
вательную площадку и читают научные и другие образовательные 
статьи (Рис. 2).
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Рис. 2. Какие сайты посещаете чаще всего?

Удивляет тот факт, что подростки 61 человек (71 %) не смо-
трят телевизор и только 25 человек (29 %) смотрят менее 3 часов в 
день.

Прогулка на свежем воздухе занимает от 1 до 3 часов у 33 
респондентов (38 %), менее 1 часа – 30 (35 %), вообще не гуляют на 
свежем воздухе 13 (15 %) и более 3 часов прогуливаются 10 подрост-
ков (12 %) (Рис. 3).

Рис. 3. Сколько часов в день вы гуляете?

На вопрос: Как называется последняя книга в бумажном пе-
реплете, которую вы прочитали? 71 человек (83 %) написали назва-
ние книг школьной и художественной литературы, 7 человек (8 %) 
затруднились ответить, 6 человек (7 %) написали специализированную, 
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научную литературу, а 2 школьника (2 %) ответили, что последней кни-
гой в бумажном переплете была азбука.

Школьникам было предложено выбрать несколько вариантов 
ответов на вопрос об использовании гаджетов. В основном они ис-
пользуются для общения и связи – 74 человека (86 %), слушают му-
зыку 70 человек (81 %), на третьем месте с образовательной целью 
используют 67 человек (78 %), смотрят новости 42 человека (49 %), 
смотрят телепрограммы через интернет и используют гаджеты, чтобы 
скоротать время, набрали одинаковое число ответов – 39 человек 
(45 %), для чтения используют 31 человек (36 %), и играют 24 под-
ростка (28 %) (Рис. 4).

Рис. 4. Для чего вы используете гаджеты?

Только 40 школьников (47 %) отмечают изменения со стороны 
органов зрения при использовании гаджетов, а именно: ощущение су-
хости, частое моргание, неприятное ощущение «песка в глазах», а 46 
(53 %) не видят изменений.

78 школьников (91 %) не отмечают изменения со стороны ор-
ганов слуха при использовании гаджетов, а именно: плохо слышат без 
наушников, боль в ушах при громком звуке, однако 8 респондентов 
(9 %) чувствуют изменения. 

Если вывести среди опрошенных подростков самые популяр-
ные ответы, можно выстроить следующую модель: это школьни-
ца до 16 лет, которая пользуется интернетом для связи и общения 
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посредством социальных сетей от 3 до 8 часов, не смотрит телеви-
зор, гуляет 1–3 часа в день, читает школьную, художественную лите-
ратуру, не отмечает никаких изменений со стороны органов зрения и 
слуха. Вот такая вырисовывается картина самой популярной модели 
наших подростков в современном мире. 

Заключение.
Результаты опроса вызывает большое опасение частого и 

бесконтрольного использования гаджетов, уменьшения количества 
времени пребывания детей на свежем воздухе и замена личного 
общения на вербальное.

В связи с вышеизложенным Управление предлагает:
1. Подробнее изучить вопрос влияния гаджетов на состояние 

здоровья детей с привлечением большей аудитории.
2. Разработать, предложить и внедрить специальные знаки на 

маркировку гаджетов о возможных нарушениях здоровья как фи-
зического, так и психологического при длительном использовании.

3. Разработать дополнительные специальные методики для 
профилактики заболеваний органов зрения, а также для профилак-
тики психологического состояния подростков для внедрения в дет-
ских образовательных организациях.
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сетях. Материалы сайта – Как гаджеты влияют на подростков 
https://postnauka.ru/faq/82079.

ЗИАТДИНОВ В.Б., САБИРЗЯНОВ А.Р., ХАКИМЗЯНОВА М.В., 
ТАНЕНКОВА Е.В.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан)»

ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕНОСИМЫЕ 
КОМАРАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

На территории Российской Федерации все население явля-
ется восприимчивым к заражению малярией, лихорадкой Западного 
Нила (ЛЗН) и дирофиляриозом. В условиях умеренных широт, в 
том числе на территории Республики Татарстан распространение 
инфекций, переносимых комарами, имеют сезонный характер, т.к. 
в зимний период она прерывается из-за отсутствия переносчиков.

Заболеваемость по Республике Татарстан за 2018 год (Табл. 1.)

Таблица 1

Нозология Число случаев Показатель на 
100 тыс. населения

Малярия 3 0,04
Дирофиляриоз 2 0,03
Лихорадка Западного Нила 1 0,01

Заболеваемость за период 2014–2018 гг. представлена в табл. 2.

Таблица 2

Нозология Число случаев Средний многолетний 
показатель 

Малярия 23 0,03
Дирофиляриоз 14 0,02
Лихорадка Западного Нила 1 0
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В республике причинами возникновения инфекций, переда-
ющихся комарами, являются оптимальные для развития комаров 
температурные условия, наличие затапливаемых подвалов, наличие 
анофелогенных водоемов, а так же миграция населения, развитие 
туризма. Согласно выше представленных данных, для Республики  
из инфекций, передаваемых комарами актуальны  такие инфекции, 
как малярия, ЛЗН и дирофиляриоз. 

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) – зоонозная природно-
очаговая арбовирусная инфекция с трансмиссивным механизмом 
передачи возбудителя. Возбудителем инфекции является РНК-
содержащий вирус, переносчиками вируса являются комары p.Culex, 
иксодовые и аргасовые клещи, а резервуаром инфекции – птицы 
и грызуны. Имеет отчетливую сезонность – с июня по октябрь. 

Малярия – трансмиссивная протозойная инфекция, про-
текающая с приступами лихорадки, ознобами, увеличением раз-
меров печени (гепатомегалия), селезенки (спленомегалия), тяжелой 
анемией. Переносчиком являются комары p.Anopheles, для человека 
патогенны четыре вида: P.vivax, P.ovale, P.malariae и P.falciparum. 
При инфекциях, вызываемых P.falciparum и P.malariae, печёночная 
стадия развития паразитов на этом и заканчивается. При инфекци-
ях, вызванных другими видами малярийного плазмодия, «спящие» 
печёночные стадии (так называемые гипнозоиты) остаются и дли-
тельно персистируют в печени; они могут вызывать спустя месяцы 
и годы после заражения новые рецидивы заболевания и новые 
эпизоды выхода паразитов в кровь (паразитемии).

Дирофиляриоз – это трансмиссивный зоонозный гель-
минтоз, провоцирующийся круглыми червями (нематодами) p. 
Dirofilaria, для которых характерно паразитирование в подкожно-
жировой клетчатке, реже – во внутренних органах человека. 
Переносчиком личинок дирофилярий являются некоторые виды 
комаров (Aedes, Anopheles, Culex), блохи, клещи и другие чле-
нистоногие. Основной хозяин – представители псовых, кошачьих. 
У человека встречаются кожный – паразитирование червей под 
верхними покровами кожи; легочный – при поражении гельмин-
тами легочной ткани человека; глазной – при поселении червей 
под веками либо в области глазного дна, формы заболевания.
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Проблема мониторинга заболеваемости данными инфекция-
ми, изучение сезонных явлений в жизненном цикле возбудителей 
(эпидсезон, дневки, зимовки) являются актуальными в настоящее 
время для проведения профилактических и противоэпидемических 
мероприятий.

Список литературы
1. https://gastro911.com/infekcii-jkt-i-gelminti/paraziti/dirofilyarioz.

html
2. https://www.neboleem.net/dirofiljarioz.php
3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней 

на территории Российской Федерации».
4. МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой 

Западного Нила на территории Российской Федерации».
5. МУ 3.1.1027-01 «Сбор, учет и подготовка к лабораторному 

исследованию кровососущих членистоногих – переносчиков 
возбудителей природно-очаговых инфекций».

ПАТЯШИНА М.А., ТРОФИМОВА М.В., АВДОНИНА Л.Г., 
БАЛАБАНОВА Л.А., ЗАМАЛИЕВА М.А., БУЛАТОВА Ю.А.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ

Одним из основных инструментов, направленных на сниже-
ние административных барьеров, является повышение информацион-
ной доступности о деятельности Управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан (далее – Управление), организация и проведе-
ние профилактической работы с хозяйствующими субъектами в целях 
предупреждения нарушения обязательных требований.

С 2016 года в Управлении успешно реализуется проект «Единые 
дни открытых дверей» для предпринимателей. Целью Единых дней 
«открытых дверей» является оказание бесплатной консультационной 
помощи предпринимателям, в том числе представителям малого и 
среднего бизнеса в пределах компетенции Управления. «Единые 
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дни» проводятся ежемесячно каждую третью среду месяца, а также 
ежеквартально в рамках «Всероссийских дней открытых дверей». 
Управлением было организовано консультирование предпринимателей 
по актуальным вопросам в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защите прав потребителей с разъяснением 
требований законодательства Российской Федерации.

За 2018 год проведено 16 дней «открытых дверей», включая 
4 «Всероссийских» дня, в рамках которых организовано 192 встречи. 
Проконсультировано 1282 предпринимателя, что на 24 % больше, чем 
в 2017 году и в 2,7 раза больше, чем в 2016 году.

В ходе встреч со специалистами Управления предприниматели 
наиболее часто задавали вопросы о требованиях, предъявляемых при 
открытии предприятий, оказывающих услуги общественного питания 
и розничной торговли продуктами питания, вопросы, касающиеся 
осуществления медицинской деятельности. Предприниматели также 
интересовались порядком подачи уведомления о начале осуществления 
предпринимательской деятельности и предоставления государствен-
ной услуги по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения 
при лицензируемом виде деятельности. По всем интересующим 
вопросам предпринимателям были даны разъяснения.

В 2017–2018 годах Управлением, в соответствии с утверж-
денным графиком, проводились тематические публичные обсуждения 
правоприменительной практики. Формат тематических встреч по-
зволил повысить эффективность проведения обсуждений и выделить 
в широкой сфере деятельности Управления направления, требующие 
дополнительного внимания, и провести разъяснения обязательных 
требований с приглашением целевой аудитории из числа предприни-
мателей, представителей Торгово-промышленной палаты Республики 
Татарстан, общественных организаций, органов государственной 
власти республики, органов прокуратуры республики.

В 2018 году Управление расширило горизонты: состоялось со-
вместное с Территориальным органом Росздравнадзора по Республике 
Татарстан публичное обсуждение правоприменительной практики 
ведомств. В течение года в обсуждениях принимали участие с высту-
плением специалисты Татарстанской таможни. Опыт совместных вы-
ступлений позволил всесторонне осветить требования законодательства 
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и дал возможность предпринимателям получить более глубокие зна-
ния в области соблюдения обязательных требований. 

Впервые были организованы видеотрансляции публичных об-
суждений для предпринимателей Набережных Челнов, Альметьевска, 
Нижнекамска. В дальнейшем опыт видеотрансляций на базе террито-
риальных отделов позволил предпринимателям из районов республи-
ки принять участие в публичных обсуждениях и в формате прямого 
диалога получить необходимую консультационную помощь. 

Всего в 2018 году проведено 4 публичных обсуждения, на 
которых посетившие их 788 предпринимателей получили ответы на 
все интересующие вопросы. Была организована онлайн-трансляция 
обсуждений, презентации докладов и ответы на наиболее часто 
задаваемые вопросы размещены на сайте Управления. В целях опре-
деления эффективности мероприятия участникам публичных обсуж-
дений было предложено заполнить специальные анкеты. Обработка 
результатов анкетирования показала, что проведение публичных 
обсуждений является полезной практикой с целью недопущения на-
рушений обязательных требований в будущем и получения рекомен-
даций. При этом 95,6 % респондентов отметили, что получили по 
результатам публичных обсуждений правоприменительной практики 
для себя полезную информацию и абсолютно все опрошенные вы-
разили пожелание проведения публичных обсуждений в дальнейшем. 

В целях оказания консультативной помощи бизнес-сообществу 
на официальном сайте Управления работает раздел «Для предпри-
нимателей». У предпринимателей имеется возможность получить кон-
сультацию через специальный модуль в течение 5 рабочих дней. В 
2018 году через данный модуль поступило 36 обращений от предпри-
нимателей, всем оказана консультативная помощь в письменном виде. 
По сравнению с 2017 годом число вопросов от предпринимателей, по-
ступивших посредством модуля на официальном сайте, снизилось, что 
связано с усилением разъяснительной работы с бизнес-сообществом и 
появлением новых форматов взаимодействия, таких как тематические 
встречи, «единые дни открытых дверей» и ежеквартальные публич-
ные обсуждения правоприменительной практики, а также увеличением 
числа пресс-релизов, размещаемых на официальных сайтах и в офи-
циальных группах Управления в социальных сетях. 
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Управление принимает активное участие в реализации ре-
спубликанского проекта «Проверенный бизнес». Данный информа-
ционный портал был создан Правительством Республики Татарстан 
в целях информирования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства о действующем правовом поле в сфере предпринимательства 
и контрольно-надзорной деятельности, включая экспертные разъясне-
ния и прикладные инструкции в указанных сферах. Для размещения 
информации и наполнения портала «Проверенный бизнес» в целях 
оказания консультативной помощи бизнес-сообществу в 2018 году 
было направлено 24 информации, с описанием 113 типичных ошибок, 
допускаемых субъектами предпринимательства в области соблюдения 
санитарного законодательства и закона о защите прав потребителей, с 
разъяснением основных требований законодательства.

Управлением в повседневную практику внедрена профилак-
тическая работа с хозяйствующими субъектами. Определены виды 
объектов и должностей, подлежащих бесплатному обучению с опреде-
ленной кратностью.

В числе основной целевой аудитории – предприятия обще-
ственного питания, детские образовательные и социальные учреж-
дения с высоким риском возникновения групповой инфекционной 
заболеваемости. 

Данный формат работы очень востребован, семинары про-
ходили при полных залах с участием руководителей учреждений. 
В 2018 году проведено 1579 семинаров с охватом почти 47 тысяч 
человек. Всего за последние 4 года Управлением и его территори-
альными отделами проведено 2415 семинаров-совещаний с охватом 
более 74 тысяч человек.

В частности, в формате оживленной дискуссии с предста-
вителями частных медицинских организаций прошли 2 заседания 
проектной группы Совета по предпринимательству при Президенте 
Республики Татарстан по теме «Регулирование деятельности медицин-
ских организаций». 

В Управлении проведено 4 семинара с руководителями него-
сударственных медицинских учреждений о требованиях санитарного 
законодательства и в сфере защиты прав потребителей, о наибо-
лее часто выявляемых нарушениях в ходе контрольно-надзорных 
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мероприятий. Руководители бизнеса активно участвовали в семинарах 
и выразили желание продолжения практики обучения на регулярной 
основе.

Активная работа с предпринимательским сообществом прово-
дилась с участием территориальных отделов Управления. 

Специалистами Альметьевского территориального отдела в 
г. Лениногорск был организован выездной семинар для предприни-
мателей мини-рынка, была проведена выездная встреча с предста-
вителями малого бизнеса, осуществляющими деятельность в сфере 
общественного питания. Совместно с прокуратурой Сармановского 
муниципального района, государственными и муниципальными ор-
ганами проведено совещание с предпринимателями Сармановского 
района. В ходе мероприятий до предпринимателей были доведены 
основные требования санитарного законодательства и требования в 
области защиты прав потребителей.

В г. Альметьевск состоялся выездной семинар-совещание с 
представителями органов исполнительной власти и промышленных 
предприятий Республики Татарстан, организованный Управлением 
совместно с администрацией Альметьевского муниципального 
района, в котором приняли участие представители промышленных 
предприятий, объектов сельского хозяйства, строительства и связи 
из 20 муниципальных районов, расположенных на юго-востоке 
республики. В ходе семинара обсуждались вопросы исполнения тре-
бований санитарного законодательства работодателями, актуальные 
вопросы гигиены труда, а также основные причины возникновения 
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний.

В рамках проекта «Бизнес и власть»: откровенный разговор» 
в Аксубаевском муниципальном районе специалисты Нурлатского 
территориального отдела выступили перед предпринимательским 
сообществом. 

В трех населенных пунктах Алькеевского муниципального 
района состоялись «кустовые» встречи с предпринимателями. В ходе 
встреч освещены вопросы подачи уведомлений о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности и даны 
ответы на актуальные вопросы предпринимателей.  
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В Зеленодольском территориальном отделе проведен «круглый 
стол» на тему: «Взаимодействие органов Роспотребнадзора, органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, пред-
ставителей ассоциаций предпринимателей по вопросам соблюдения 
требований законодательства при осуществлении предприниматель-
ской деятельности малым и средним бизнесом». Проведены: лекция-
семинар для представителей малого бизнеса в сфере общественного 
питания и торговли, встреча с предпринимателями в Технополисе 
«Новая Тура», выездной семинар для предпринимателей, осуществля-
ющих розничную продажу продуктов питания на рынках. Продавцам 
и индивидуальным предпринимателям были разъяснены основные 
требования законодательства в сфере защиты прав потребителей и 
даны исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.

На официальных сайтах Управления регулярно размещаются 
пресс-релизы для предпринимателей по вопросам реализации риск-
ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности, от-
веты на вопросы, наиболее часто задаваемые предпринимателями, 
разъяснения обязательных требований законодательства.

Разъяснительная и профилактическая работа с бизнес-
сообществом Управлением продолжается.

 
ГАЙСИНА Ю.Е., ДАРОВСКИХ М.С., ЯНБЕРДИНА Н.В., 

ДАРОВСКИХ И.И.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан)» в Елабужском, Менделеевском, 
Агрызском районах

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И 
Г. ЕЛАБУГА

Вода – одно из самых распространенных и ценнейших ве-
ществ на земле. Она нужна для гигиенических целей, участвует 
в образовании структурных элементов тела человека, необходима 
для нормального течения физиологических процессов. Вода может 
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выполнять свою роль в том случае, если она будет обладать необ-
ходимым качеством. Если вода не соответствует установленным тре-
бованиям, то ее воздействие на организм может оказаться пагубным. 
Учитывая чрезвычайную биологическую и хозяйственную ценность 
воды для человека, значительно возрастает роль мер, направленных 
на сохранение водных ресурсов, поддержание необходимой чистоты 
водоемов, обеспечение населения качественной питьевой водой [2].

В Елабужском районе контроль за состоянием питьевого 
водоснабжения осуществляется в рамках социально-гигиенического 
мониторинга, а также в ходе осуществления плановых мероприятий 
по контролю, рассмотрения обращений граждан.

Проблема обеспечения населения Елабужского района добро-
качественной питьевой водой относится к числу наиболее социально 
значимых, поскольку она непосредственно влияет на состояние здо-
ровья граждан, определяет степень экологической и эпидемической 
безопасности района.

Проведена оценка данных о пробах питьевой воды за 
2016–2018 годы на соответствие принятым в Российской Федерации 
санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. 

Водоснабжение Елабужского района и г. Елабуги осуществля-
ется за счет подземных и поверхностных источников. Водоснабжение 
Елабуги осуществляется за счет использования подземных вод 
Водозабора № 1 (9 скважин), а также водозабора и насосной 
станции 1-го подъема «Тураево», расположенного на правом берегу 
реки Кама.

Качество питьевой воды при централизованном водоснаб-
жении регламентируется СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требо-
вания к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и ра-
диационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь 
благоприятные органолептические свойства. Безопасность питьевой 
воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием 
нормативам по микробиологическим и паразитологическим показате-
лям [3].
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В ходе работы была проведена сравнительная характеристика 
по следующим показателям: 

1) органолептическим свойствам;
2) показателю жесткости;
3) водородному показателю;
4) общей минерализации (сухому остатку);
5) содержанию железа;
6) содержанию хлоридов;
7) содержанию аммиака;
8) содержанию нитратов;
9) содержанию общих колиформных бактерий (ОКБ) и термо-

толерантных колиформных бактерий (ТКБ);
10) содержанию общего микробного числа (ОМЧ).
Согласно анализируемым данным, из 8254 проб воды цен-

трализованного водоснабжения, отобранных в Елабужском районе и 
г. Елабуге, не соответствовало нормам 425. Наибольшее количество, 
не отвечающих гигиеническим нормативам проб, зарегистрировано в 
2016 году (10,1 %), наименьшее – в 2018 году (3,4 %). 

При оценке органолептических свойств воды определяют 
прозрачность, цветность, вкус, запах. Питьевая вода должна быть 
прозрачной, что зависит от содержания в ней примесей. Мутная вода 
подозрительна в эпидемическом отношении, т.к. в ней создаются 
лучшие условия для выживания микроорганизмов. Любая окраска 
воды неблагоприятна, так как это может служить свидетельством 
ее загрязнения. Зеленоватый цвет может быть вызван цветением 
водорослей, желтый – солями железа, гуминовыми веществами 
почвы, стоками из выгребных ям. Вода не должна иметь запаха. 
Некоторые запахи служат показателями загрязнения животными 
отбросами (рыбный) или промышленными сточными водами (ап-
течный, фенольный). При избыточном хлорировании определяется 
запах хлора. Питьевая вода должна быть приятного освежающего 
вкуса, без постороннего привкуса [1]. Исходя из диаграмм, можно 
отметить, что по органолептическим свойствам наибольшее ко-
личество проб не соответствовало нормам в 2017 году – 80 %; 
наименьшее в 2016 году – 20 % (Рис. 1).
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Рис. 1. Сравнение органолептических свойств и физико-химических 
показателей питьевой воды.

Максимально допустимое значение жёсткости – 7 °ж (мг-экв./л). 
Наибольшее количество образцов, превышающих данную величину, 
выявлено в 2016 году – 69,5 %; наименьшее в 2018 году – 21,9 % 
(Рис. 1).

Общая минерализация – показатель количества содержащихся 
в воде растворенных веществ (неорганические соли, органические 
вещества). Общая минерализация (сухой остаток) – гораздо менее 
информативный показатель, чем данные полного химического анализа 
питьевой воды. В тоже время, он позволяет получить обобщенное 
представление о качестве питьевой воды, в первую очередь о её 
органолептических свойствах. Гигиенический норматив показателя – 
общая минерализация – не более 1000 мг/дм3. Наибольшее количе-
ство образцов питьевой воды, не соответствующих гигиеническим 
нормативам, было выявлено в 2017 году – 24,8 %; наименьшее в 
2018 году – 9,4 % (Рис. 1).

Содержание железа в воде не должно быть выше 0,3 мг/дм3. 
Больше всего проб имело избыток железа в 2018 году – 49 %; мень-
ше всего в 2016 году – 32,6 % (Рис. 1). 
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Водородный показатель (рН) характеризует концентрацию 
свободных ионов водорода в воде и выражает степень кислотности 
или щелочности воды (соотношение в воде ионов Н+ и ОН-, обра-
зующихся при диссоциации воды). Контроль над уровнем рН осо-
бенно важен на всех стадиях водоочистки, так как его «уход» в ту 
или иную сторону может не только существенно сказаться на запахе, 
привкусе и внешнем виде воды, но и повлиять на эффективность 
водоочистных мероприятий. Оптимальная требуемая величина рН 
варьируется от 6 до 9 единиц рН. Было обнаружено, что наибольшее 
количество проб не соответствовало нормам в 2018 году – 6,3 %,  
в 2016 году – 3,2 %, в 2017 году – положительных проб по данному 
показателю не выявлено (Рис. 2).

Рис. 2. Сравнение физико-химических свойств питьевой воды.

В норме содержание хлоридов составляет 350 мг/дм3, нитра-
тов – 45 мг/дм3. По содержанию хлоридов наибольшее количество 
проб не соответствовало нормам в 2017 году – 2 %, по содержанию 
нитратов – в 2016 году – 4,2 % (Рис. 2). 

Аммиак – конечный продукт разложения белковых ве-
ществ. Наличие в воде аммиака растительного или минерального 
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происхождения не опасно в санитарном отношении. Если же аммиак 
образуется в результате разложения белка сточных вод, такая вода 
непригодна для питья. Превышение в питьевой воде ПДК по содер-
жанию аммония (2 мг/дм3) может свидетельствовать о попадании фе-
кальных стоков или органических удобрений в источник. Наибольшее 
количество образцов питьевой воды содержало аммиак выше нормы 
в 2016 году – 6,3 %; наименьшее в 2018 году – 2,1 % (Рис. 2).

Рис. 3. Сравнение санитарно-микробиологических показателей питьевой воды.

С помощью бактериологических исследований загрязнение 
воды характеризуется как с количественной, так и с качественной 
стороны. 

Содержание ОКБ (общих колиформных бактерий) в воде явля-
ется индикатором качества питьевой воды. Содержание ТКБ (термото-
лерантных колиформных бактерий) характеризует степень фекального 
загрязнения воды и косвенно определяет эпидемическую опасность 
в отношении возбудителей кишечных инфекций. ОКБ и ТКБ могут 
явиться причиной инфекционного заболевания, вызываемого кишеч-
ными палочками, характеризующиеся преимущественным поражением 
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желудочно-кишечного тракта с развитием интоксикации и диарейного 
синдрома, реже – генерализацией патологического процесса.

По содержанию ОКБ и ТКБ количество образцов, не соответ-
ствующих гигиеническим нормативам, в 2016–2018 гг. остается ста-
бильно высоким – 84,6 %, 59,1 %, 90 % соответственно (Рис. 3).

Общее микробное число (ОМЧ) является показателем для 
оценки общей бактериальной обсемененности. Это общее количе-
ство всех микроорганизмов, находящихся в 1 мл или 1 см3 пробы. 
Считается, что чем выше ОМЧ, тем вероятнее присутствие в ис-
следуемом объеме патогенов. В действительности на величину этого 
показателя влияют также сапрофиты, которые препятствуют развитию 
патогенных микроорганизмов, и ОМЧ однозначно соотносится лишь 
со степенью загрязненности объекта органическими веществами. 
Однако это важный санитарный показатель, поскольку он позволяет 
оценить чистоту и качество дезинфекции воды.

Содержание ОМЧ в воде не должно быть более 50 КОЕ/см3. 
Больше всего проб превышало данный показатель в 2017 году – 45,5 %; 
меньше всего в 2018 году – 10 % (Рис. 3).

Результаты исследований показали, что не все образцы 
питьевой воды в Елабужском районе и г. Елабуга отвечают 
нормативам по санитарно-гигиеническим показателям. Наибольшие 
отклонения от санитарных правил и норм выявлены по органо-
лептическим показателям, показателю жесткости, по содержанию 
железа, общих колиформных бактерий и термотолерантных коли-
формных бактерий. Однако в общем количество проб, не отвеча-
ющих нормам, значительно снизилось к 2018 году по сравнению 
с 2016 годом.
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3. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требо-
вания к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования 
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
(с изменениями на 2 апреля 2018 года).

БАДАМШИНА Г.Г.1,2, ЗИАТДИНОВ В.Б.1, 
СТАВРОПОЛЬСКАЯ Л.В.1, ФАТХУТДИНОВА Л.М.2, 

ГАФАРОВА Л.Ф.1, СЕВАСТЬЯНОВА Т.И.4, ГИЛАЗИЕВ А.Д.2

1ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан)», г.Казань

3ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ, г.Казань

2ФБУН «Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии» 
Роспотребнадзора, г. Казань

4ГАУЗ «Высокоргская ЦРБ», г. Высокая Гора

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ДАННЫМ 
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Среди почти 40 тысяч существующих в настоящее время 
профессий особую социальную нишу занимают более 3 миллионов 
медицинских работников, из которых 17 % врачи, 42,8 % – средний 
медицинский персонал, 19,4 % – младший медперсонал, еще 1 % – 
психологи, биологи и представители некоторых других необходимых 
в здравоохранении профессий (Тихонова Е.П., 2015). В настоящее 
время в здравоохранении России занято более 668 000 врачей и 
более 1 650 000 средних медицинских работников [4]. 

Современная система охраны здоровья медицинских работ-
ников не подразумевает обследование медицинского персонала на 
носительство микроорганизмами различных групп патогенности (за 
исключением предварительного обследования на носительство золо-
тистого стафилококка), обследование состояние напряженности им-
мунитета к различным инфекциям, что обуславливает высокий риск 
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развития различных профессиональных заболеваний, в том числе 
туберкулеза и гепатита. Данные об инфекционной заболеваемости 
медицинских работников также не учитываются).

Вместе с тем, биологический фактор является ведущим фак-
тором, воздействующим на состояние здоровья медицинских работ-
ников [1, 2, 3].

В связи с вышеуказанным, целью данной работы явилось 
изучение заболеваемости медицинских работников инфекционными 
заболеваниями. 

Для оценки заболеваемости медиков было проведено социаль-
но-гигиеническое исследование, включающее проведение анкетирова-
ния медицинских работников медицинских учреждений Республики 
Татарстан. Анкета была разработана на основе анкеты, разработанной 
экспертами ВОЗ для европейской модели «Управление здоровьем, 
окружающей средой и безопасностью на рабочем месте». В анкети-
ровании приняли участие 170 медицинских работников. Из общего 
числа опрошенных 87 % составили женщины и 13 % мужчины. 

Статистическая обработка полученных результатов проведена 
с применением методов параметрической и непараметрической ста-
тистики с использованием пакета прикладных программ «Microsoft 
Excel».

С помощью исследований установлено, что медицинские 
работники 1–2 раза в год переносят заболевания инфекционного 
генеза. Причем чаще медики болеют острыми респираторными и 
кишечными заболеваниями (у 79,5±3,2 % и 35,5±3,7 % опрошенных). 
В структуре заболеваемости (Рис. 1) респираторными заболеваниями 
лидирующие места занимают: ангина (25,4 %), грипп (22,5 %), рино-
вирусная инфекция (17,7 %). В меньшей степени парагрипп (12,0 %) 
и респираторно-синцитиальная инфекция (9,6 %). Стафилококковая, 
аденовирусная и коронавирусная инфекция распространены у ме-
дицинского персонала в меньшей степени – 5,7 %, 4,8 % и 2,4 %, 
соответственно.
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Рис. 1. Структура заболеваемости вирусными и бактериальными кишечными 
заболеваниями медицинских работников согласно 

данным анкетного опроса (%).

В структуре заболеваемости бактериальными и вирусными ки-
шечными заболеваниями у медицинских работников, по их мнению, 
преобладают ротавирусная (41,5 %), норовирусная (15,1 %) инфекции 
и инфекцией, вызванной кишечной палочкой (15,1 %). В меньшей 
степени встречаются энтеровирусная и астровирусная инфекции (по 
11,3 % случаев) и в единичных случаях кампилобактериоз (3,8 %) и 
бокавирусная инфекция (1,9 %).

Таким образом, основную структуру заболеваемости вирус-
ными и бактериальными респираторными заболеваниями, перенесен-
ными медицинскими работниками в процессе трудовой деятельности, 
по данным анкетного опроса составили: ангина (25,4 %), грипп 
(22,5 %), риновирусная инфекция (17,7 %); кишечными заболева-
ниями: ротавирусная (41,5), норовирусная инфекция (15,1 %) и 
инфекция, вызванная кишечной палочкой (15,1 %).
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ЗАЙНУЛЛИНА Н.А., БОРИСОВА Л.О., АВДОНИНА Л.Г., 
ПАТЯШИНА М.А.

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Татарстан, Казань, 

Российская Федерация

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА ЗА СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Сибирская язва – острая зоонозная особо опасная бакте-
риальная инфекционная болезнь. У человека болезнь чаще всего 
протекает в кожной форме, в отдельных случаях осложняется 
сибиреязвенным сепсисом, также может развиться генерализованная 
инфекция, проявляющаяся в легочной и кишечной формах.

Основными источниками возбудителя сибирской язвы для 
человека являются сельскохо-зяйственные животные (крупный и 
мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи), больные сибир-
ской язвой. Резервуаром возбудителя сибирской язвы служит почва 
и другие объекты окружающей среды, содержащие возбудителя в 
споровых и вегетативных формах.
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На территории республики расположено 1065 почвенных 
очагов (сибиреязвенных захоронений), что составляет 3 % от всех 
стационарно неблагополучных пунктов по сибирской язве Российской 
Федерации. Установленных мест захоронения в республике 808 
(76 %), неизвестными остаются 258 захоронений (24 %), ветеринарно-
санитарные карточки имеют 100 % сибиреязвенных скотомогильников. 

Наиболее неблагополучными по плотности расположения 
сибиреязвенных захоронений являются Балтасинский, Елабужский, 
Менделевский, Альметьевский, Чистопольский, Атнинский и 
Кукморский районы, а также г. Набережные Челны. Во всех перечис-
ленных районах, кроме Балтасинского и г. Набережные Челны, широко 
развито животноводство. Здесь в сельскохозяйственных организациях 
различных форм собственности, в т.ч. в крестьянско-фермерских 
хозяйствах, число которых на отдельных территориях (Кукморский 
район) превышает сотню, разводят крупный и мелкий рогатый скот, 
а также свиней и лошадей, что сопряжено с определенным риском 
возникновения сибирской язвы среди людей и животных. 

С 1979 г. по 2018 г. на территории республики зарегистриро-
вано 20 случаев заболевания среди людей, в т.ч. в 2014 г. – 2 случая 
у жителей Кукморского района. Причинами заболевания явились не-
посредственный контакт с больным сельскохозяйственным животным 
при проведении вынужденного забоя без уведомления ветеринарных 
специалистов, при разделке туш, при кулинарной обработке инфици-
рованного мяса, при уходе за больными животными. 

В целях контроля за соблюдением санитарно-защитных зон 
сибиреязвенных захоронений, Управлением организован мониторинг 
с проведением санитарно-эпидемиологических и эпизоотологических 
обследований установленных сибиреязвенных захоронений животных 
при участии специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Татарстан (Татарстан)», Главного Управления ветери-
нарии Кабинета Министров Республики Татарстан, представителей 
исполнительных комитетов муниципальных образований Республики 
Татарстан. 

По результатам обследований, проведенных в 2014 г. и 2016 г. 
с охватом 100 % установленных сибиреязвенных захоронений были 
выявлены нарушения соблюдений санитарно-защитной зоны, в связи с 
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чем, Управлением совместно с ФБУН Центральный НИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзора была разработана типовая «дорожная карта» 
сокращения СЗЗ сибиреязвенных захоронений. 

Дорожная карта с разъяснением процедуры проведения уста-
новления размеров санитарно-защитных зон направлена в адрес 
глав администраций муниципальных образований и городских окру-
гов Республики Татарстан с ежеквартальным анализом проводимой 
работы. 

В период с 2008 г. по 2017 г. проведено сокращение санитарно-
защитных зон 12 сибиреязвенных захоронений на территории 9 муни-
ципальных районов республики. 

В целях недопущения заболевания лиц, осуществляющих 
работы, связанные с выемкой и перемещением грунта на тер-
ритории санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильни-
ков, Управлением в соответствии с требованиями СП 3.1.7.2629-10 
«Профилактика сибирской язвы» проводится согласование проведения 
указанных работ с направлением Памятки по профилактике сибир-
ской язвы среди людей, правил техники безопасности и организации 
дезинфекционных работ.

План вакцинации против сибирской язвы лиц, профессио-
нальная деятельность которых связана с высоким риском заражения 
сибирской язвой, выполнен на 100 % (325 чел.), дополнительно к 
плану привиты 164 человека, в том числе лица, осуществляющие 
работы в санитарно-защитных зонах сибиреязвенных захоронений; 
план ревакцинации выполнен на 98,02 % (1934 чел.).

Ежегодно, в соответствии с Законом Республики Татарстан 
от 13 января 2012 г. № 9-ЗРТ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городского округа «город 
Набережные Челны» отдельными государственными полномочиями 
Республики Татарстан в сфере организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных» на 
реализацию мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомо-
гильников и биотермических бюджетам муниципальных образований 
республики выделяются субвенции: на 2018 г. и 2019 г. выделено по 
46582,5 тыс. руб. Проведено благоустройство и ремонт ограждений 
37 скотомогильников.
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Учитывая экономическую ситуацию, развитие сельского 
хозяйства, необходимость расширения земельных территорий для 
осуществления сельскохозяйственной, животноводческой и др. 
деятельности на территории Республики Татарстан существуют 
риски возникновения сибирской язвы. Наибольший эпизоотологи-
ческий и эпидемиологический риск в настоящее время прихо-
дится на частные сельскохозяйственные предприятия и хозяйства 
населения, где практикуется свободный выпас КРС и МРС и 
используется ручной труд.

Таким образом, при осуществлении эпидемиологического 
надзора за сибирской язвой следует учитывать современные особен-
ности ситуации, необходимость комплексного подхода при подго-
товке мероприятий, направленных на профилактику сибирской язвы.

РАХИМОВА М.С., ТРОФИМОВА М.В.
 Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

На уровень профессиональной заболеваемости существенное 
влияние оказывают условия труда как один из основных факто-
ров риска формирования профессиональной и профессионально об-
условленной патологии. В настоящее время в Республике Татарстан 
сохраняются отрасли промышленности, где неудовлетворительные 
условия труда обуславливают высокий априорный риск развития 
профессиональных заболеваний.

В 2018 году диагнозы профессиональных заболеваний были 
установлены 155 работникам, занятым на предприятиях и в органи-
зациях различных видов экономической деятельности, в том числе 
35 женщинам – 23 % (в 2016 г. – 137 работникам, в том числе 
21 женщине (15,3 %), в 2017 г. – 179 работникам, в том числе  
36 женщинам (20,1 %).

В Республике Татарстан за последние 3 года было за-
регистрировано 634 случая профессиональных заболеваний и от-
равлений: из них в 2018 году – 215 случаев, в 2017 году – 245 
случаев, в 2016 году – 174 случая. 
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Уровень профессиональной заболеваемости в Республике 
Татарстан в 2018 году составил 1,5 на 10 тысяч работников, 
что на уровне среднемноголетних показателей. За исключением 
2016 года, на протяжении ряда лет показатели профессиональной 
заболеваемости оставались выше или на уровне профзаболевае-
мости в Российской Федерации.

Показатели профессиональной заболеваемости за 2018 год 
рассчитаны исходя из официальных данных Татарстанстата о 
численности работников на конец 2018 года. 

Случаи профессиональных заболеваний и отравлений ре-
гистрировались на 15 административных территориях Республики 
Татарстан (2016 г. – 19, 2017 г. – 24). 

В 2018 году зарегистрировано одно острое профессиональ-
ное заболевание (отравление). Удельный вес хронических профес-
сиональных заболеваний составил 99,5 %.

Зарегистрировано два случая первичной инвалидизации 
вследствие профессионального заболевания среди работающего на-
селения. Удельный вес инвалидов за последние годы существенно 
ниже среднероссийских показателей (таб. ПЗ-2).

42,3 % всех случаев профессиональных заболеваний за-
регистрированы среди работников предприятий и организаций 
г. Набережные Челны, 27,9 % – среди работников г. Казани. 
На протяжении ряда лет остается достаточно высоким число 
случаев впервые выявленных профзаболеваний у работников 
сельхозпредприятий следующих районов республики: Кукморский, 
Тюлячинский, Балтасинский, Мамадышский и Сабинский.

По этиологическому признаку, по-прежнему, преобладали 
профзаболевания от воздействия физических факторов – 56,3 %, 
второе место занимают заболевания от воздействия промышленных 
аэрозолей – 18,1 %, третье место – заболевания, связанные с воз-
действием физических перегрузок и перенапряжением отдельных 
органов – 14,9 %. 

В структуре нозологических форм в 2018 году более трети 
(35,3 %) зарегистрированных в республике диагнозов профессио-
нальных заболеваний составляет нейросенсорная тугоухость, доля 
данного профзаболевания растет из года в год (2016 г. – 33,3 %, 
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2017 г. – 35 %). На втором месте – заболевания органов дыха-
ния (бронхиты, ринофаринголарингиты, хроническая обструктивная 
болезнь легких, пневмокониозы) – 25,6 % (2016 г. – 28,2 %, 
2017 г. – 27,8 %). Третье ранговое место занимает вибрационная 
болезнь – 20,9 % (2016 г. – 24,7 %, 2017 г. – 18,4 %). Заболевания 
опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы 
составляют 14,9 % (2016 г. – 10,9 %, 2017 г. – 17,6 %), прочие 
(биологические, аллергические) заболевания – 3,3 % (2016 г. – 
2,9 %, 2017 г. – 1,2 %).

Наиболее высокие уровни профзаболеваемости регистри-
руются стабильно в тех же видах экономической деятельности, 
что и в предыдущие годы. Ранговые места распределились сле-
дующим образом: первое место – раздел A «Сельское хозяйство», 
второе место – раздел D «Обрабатывающие производства», третье 
место – раздел B «Добыча полезных ископаемых».

За последние годы наблюдается тенденция к снижению 
выявляемости хронических профессиональных заболеваний от воз-
действия производственного шума среди летного персонала пред-
приятий авиационного транспорта. В 2014 году выявлено 23 случая, 
в 2015 – 18 случаев, в 2016 – 15 случаев, в 2017 – 10 случаев, 
в 2018 – 2 случая.

Наиболее значительные показатели профессиональной 
заболеваемости на 10 000 работников в 2018 году от-
мечались на Литейном, Прессово-рамном и Автомобильном 
заводах ПАО «КАМАЗ» (г. Набережные Челны), ООО «Алнас» 
(г. Альметьевск), АО «Казанское моторостроительное произ-
водственное объединение», Казанском авиационном заводе им. 
С.П. Горбунова – филиале ПАО «Туполев», ПАО «Казанский 
вертолетный завод» (г. Казань), АО «Зеленодольский завод имени 
А.М. Горького» (г. Зеленодольск).

Более 70 % вновь выявленных профессиональных заболева-
ний зарегистрировано у работников, находящихся в наиболее трудо-
способном возрасте. Ранжирование по стажу выявило аналогичные 
тенденции: на долю работников, имеющих стаж работы в контакте 
с вредным фактором 31–40 лет приходится 49 % всех зарегистриро-
ванных профбольных, 21–30 лет – 26 %, 11–20 лет приходится 13 %. 
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В 2018 году профессиональные заболевания зарегистрирова-
ны в 66 профессиональных категориях работников. 

От общего количества профбольных 12,6 % профзаболеваний 
установлено операторам машинного доения (доярам), 9,8 % об-
рубщикам, 8,4 % сборщикам-клепальщикам, 6,5  % трактористам, 
4,7 % – слесарям (монтажникам, инструментальщикам, КИП и др.), 
4,2 % – слесарям-ремонтникам. Структура профзаболеваемости в 
разрезе профессий (наибольшая доля профбольных). 

При анализе структуры профзаболеваемости отмечен еже-
годный рост случаев профзаболеваний среди трактористов, слесарей 
различных спецификаций. Стабильно высокие уровни профзабо-
леваемости у операторов машинного доения (дояров), обрубщиков, 
сборщиков-клепальщиков.

В Республике Татарстан в 2018 году выявлено 60 случаев 
хронических профессиональных заболеваний у 35 работниц, что со-
ставило 28 % от всех выявленных профессиональных заболеваний. 

В 50 % случаев профессиональные заболевания у женщин 
привели к утрате трудоспособности (2016 г. – 51 %, 2017 г. – 
18 %). Зарегистрирован 1 случай первичной инвалидизации вслед-
ствие профессиональных заболеваний среди женщин (в 2017 г. – не 
зарегистрировано).

Более половине работниц, пострадавших от профессиональ-
ных заболеваний, были установлены одновременно два и более 
диагноза (2016 г. – 28,6 %, 2017 г. – 24 %).

Среди нозологических форм профессиональных заболеваний 
у работающих женщин наибольший удельный вес стабильно зани-
мают заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата 
и периферической нервной системы. 

Чаще всего профессиональные заболевания в 2018 году ре-
гистрировались у женщин следующих профессий: операторов ма-
шинного доения (доярок) – 21,7 %, машинистов крана – 8,3 % и 
животноводов – 8,3 %.

За последние 3 года выросло число лиц, получивших утрату 
профессиональной трудоспособности. У 47,4 % работников впервые 
установленные профзаболевания привели к утрате трудоспособности 
(в 2017 г. – 25 %). Рост заболеваний с утратой трудоспособности 
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по профессии прежде всего связан с несвоевременным направлением 
больных с начальными признаками профессиональных заболеваний в 
центр профпатологии и отсутствие полной информации в медицинских 
документах, необходимых для связи заболевания с профессией.

Основная доля профессиональных заболеваний – 75,23 % вы-
явлена при прохождении работниками периодических медицинских 
осмотров. Немаловажную роль в достижении данных показателей 
играет участие при проведении периодических медосмотров врачей 
Республиканского Центра профпатологии и Казанского медицинского 
университета. 

Несмотря на это, остается значимым уровень выявляемости 
профзаболеваний при активном обращении больных за медицинской 
помощью – 24,77 %. Охват профосмотрами работников агропро-
мышленного комплекса возрос в 2018 году до 86 %. Однако, по-
прежнему, многие категории работников, подлежащих медосмотрам, 
остаются неосмотренными с установленной периодичностью по 
вине работодателей. В результате – поздняя диагностика про-
фзаболеваний при активном обращении за медицинской помощью 
самих больных на более тяжелых стадиях, зачастую с утратой 
трудоспособности. 

При относительно равных условиях труда работников на 
предприятиях, особенно сельского хозяйства, возможность установ-
ления связи заболевания с профессией для работника во многом 
зависит от качества оказываемой профпатологической помощи.

Список литературы
1. Государственные доклады «О состоянии санитарно-эпидеми-

ологического благополучия населения Республики Татарстан» 
за 2014–2018 гг.

2. Программа «Профессиональная заболеваемость» за 2014– 
2018 гг.
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ИСМАГИЛОВА Г.Н., РЫБАЧЕНОК Т.М., СИЗОВА Е.П.,
АВДОНИНА Л.Г.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОБОРОТОМ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА 2018 ГОД

Сегодня алкоголизм в России является одной из актуальных 
проблем медико-социального характера. На счету этого заболевания 
множество сломанных судеб и разбитых семей. Кроме того, зло-
употребление спиртными напитками приводит к преждевременной 
смерти и считается одной из причин социальной деградации от-
дельной категории граждан, которая выражается в росте насилия, 
преступности, в развитии инвалидности и возникновении мыслей о 
суициде.

Самое главное воздействие алкоголь оказывает на печень. У 
всех людей, страдающих алкоголизмом, ученые нашли поражение 
печени в той или иной степени. Цирроз печени был обнаружен у 
десяти процентов алкоголиков.

Кроме печени страдают и функции эндокринных органов 
человека, половые железы. Алкоголь влияет даже на работу голов-
ного мозга. Небольшая доза алкоголя способна вызвать нарушение 
обмена в нервной ткани, передачи нервных импульсов. При употре-
блении алкоголя происходит расширение сосудов головного мозга, 
а за счет увеличения проницаемости возможно кровоизлияние в 
ткань мозга.

Во исполнение Приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 43 
от 30.01.2017 «О проведении внеплановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность по розничной торговле алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции» специалистами Управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан за 2018 год проверен 651 объект, осущест-
вляющий розничную продажу алкогольной продукции. Из них в 630 
(96,8 %) объектах выявлены нарушения. За нарушения санитарного 
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законодательства при хранении и реализации алкогольной продукции 
вынесено 824 постановления о привлечении к административной 
ответственности, в том числе в виде штрафов на юридических и 
должностных лиц на общую сумму 6 818 900 рублей.

В ходе проверок на лабораторные исследования отобрано 1548 
проб алкогольной продукции, в том числе 391 – импортных. Из них 
9 проб не соответствовали нормативным требованиям. Лабораторно 
исследовано 1 548 образцов алкогольной продукции (в 2017 г. – 866, 
в 2016 г. – 249), из которых 9 образцов не соответствовали уста-
новленным требованиям. Из них в двух образцах (пиво) обнаружено 
несоответствие продукции по микробиологическим показателям, в 
остальных образцах в части несоответствия маркировки.

Всего в натуральном выражении проверено около 11 тыс. дкл 
алкогольной продукции, в том числе 6 тыс. дкл – импортной про-
дукции. В связи с истечением сроков годности, отсутствием сопрово-
дительных документов и несоответствием нормативным требованиям 
снято с реализации 226 партий алкогольной продукции общим объ-
емом 251,918 дкл, в том числе 54 партии импортной продукции 
объемом 37,935 дкл.

Кроме того, по материалам, поступившим из правоохрани-
тельных и следственных органов Республики Татарстан, за отчетный 
период выдано 118 заключений (в 2017 г. – 196, в 2016 г. – 82) 
о вреде исследованных спиртосодержащих жидкостей для здоровья 
человека для возбуждения уголовных дел.

В соответствии с Планом мероприятий на 2017–2020 годы по 
реализации в Республике Татарстан первого этапа Стратегии действий 
в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации 
до 2025 года, утвержденным распоряжением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 30.12.2016 № 3172-р, Управлением раз-
работан лекционный материал по профилактике алкоголизма среди 
граждан старшего поколения. В 2018 году специалистами Управления 
прочитано 76 лекций (в 2017 г. – 67 лекций) в 24 социальных 
учреждениях и домах-интернатах для престарелых и инвалидов с 
охватом 1956 слушателей (в 2017 г. – 2 383 слушателя).

Также Управлением подготовлены и размещены на офици-
альных сайтах 264 статьи (в 2017 г. – 102 статьи) по пропаганде 
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здорового образа жизни и здорового питания, по показателям токси-
кологического мониторинга отравлений алкогольной продукцией среди 
населения республики, по алкогольной и антитабачной тематике.

Управлением активно проводится санитарно-просветительская 
работа с применением новых форм по пропаганде здорового об-
раза жизни среди населения Республики Татарстан.

В рамках весеннего праздника трезвости 28 апреля 2018 года 
совместно с ГИБДД г. Казани проведена акция «трезвый водитель», 
в ходе которой сотрудники Управления провели социологический 
опрос среди водителей с целью выяснения их отношения к упо-
треблению алкоголя.

В опросе приняли участие 42 водителя. Радует, что боль-
шинство из них (62 %) употребляют алкоголь исключительно 
по праздникам, при этом 79 % опрошенных водителей готовы 
полностью отказаться от употребления алкоголя. Вместе с тем, 
опрос выявил неправильное понимание значения алкоголизма; лишь 
четверть опрошенных считает алкоголизм серьезным хроническим 
заболеванием, а большинство опрошенных (64 %) склонны думать, 
что это лишь вредная привычка.

Мероприятия по надзору за соблюдением Приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека № 43 от 30.01.2017 «О проведении внеплановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по розничной торговле алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» продолжаются.
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КРАВЦОВА Г.Д., ВАХИТОВА Г.К., МАХМУТОВ Р.Ф.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)»

СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ВОЗДУШНОЙ 

СРЕДЫ В ГОРОДЕ КАЗАНИ

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения зави-
сит от разнообразных факторов, в том числе факторов окружающей 
среды (воздух, вода, почва). Качество воздушной среды определяется 
степенью ее загрязненности различными химическими вещества-
ми. Основными источниками поступления загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух являются промышленные предприятия и 
автотранспорт. Главные источники загрязнения воздуха жилых по-
мещений и общественных зданий – это строительно-отделочные 
материалы, мебель. Современные технологические процессы также 
сопровождаются выделением вредных веществ в воздух рабочей 
зоны и в окружающую среду. Проблема обеспечения безопасности 
окружающей среды поставила задачу использования современных 
методов исследований воздушной среды.

В составе отдела санитарно-химических и токсико- 
гигиенических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Республике Татарстан (Татарстан)» функционирует лабора-
тория исследований воздушной среды. Совместно с лабораторией 
физико-химических методов исследований проводятся различные 
виды исследований, которые позволяют дать качественную и ко-
личественную оценку загрязненности воздуха. Область аккредита-
ции включает в себя более 130 методик выполнения измерений 
атмосферного воздуха (108 определяемых характеристик), воздуха 
закрытых помещений, воздуха рабочей зоны (125 определяемых 
характеристик), промышленных выбросов в атмосферу (65 опре-
деляемых характеристик). Для решения вопроса о степени за-
грязнения воздушной среды применяются различные современные 
физико-химические методы исследований: экспресс-методы с ис-
пользованием газоанализаторов, фотометрия, газовая хроматография, 
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хромато-масс-спектрометрия, атомная абсорбция, высокоэффективная 
жидкостная хроматография.

Доля исследований, проведенных физико-химическими мето-
дами в 2018 г., составила 99 % от общего количества проведенных 
исследований воздушной среды в г. Казани. На рисунке 1 пред-
ставлена структура физико-химических методов исследований воз-
душной среды. Наибольшее количество исследований приходится на 
долю фотометрических исследований, далее – на экспресс-методы и 
хроматографические методы. В меньшей степени – на долю атомно- 
абсорбционных методов, что связано со спецификой показателей, 
определяемых данным методом. 

Рис. 1. Структура физико-химических методов исследований воздушной среды 
(по данным 2018 г. по г. Казани).

Экспресс-методы исследований.
Быстрота проведения измерений, получение результатов непо-

средственно на месте отбора, достаточная чувствительность и точность 
измерений, отсутствие необходимости в приобретении химических 
реактивов способствовали широкому внедрению экспресс-методов 
с использованием газоанализаторов в практическую деятельность 
лаборатории.

Определение содержания взвешенных веществ, взвешенных 
частиц РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе, воздухе закрытых 
помещений, а также пыли в воздухе рабочей зоны проводится ана-
лизатором аэрозоля DustTrak. В 2018 г. проведено 2297 измерений с 
использованием анализатора аэрозоля DustTrak:
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 - 2170 измерений атмосферного воздуха на содержание взве-
шенных веществ, взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5, в т.ч. в рамках 
социально-гигиенического мониторинга – 2070 измерений;

 - 125 измерений на содержание пыли в воздухе рабочей зоны;
 - 2 измерения на содержание взвешенных веществ в воздухе 

закрытых помещений. 
Для измерения содержания ртути в воздухе используется 

анализатор ртути РА-915М. Оригинальная оптико-электронная схема 
анализатора обеспечивает низкий предел обнаружения (единицы на-
нограммов в кубометре) ртути в режиме прямых измерений, вы-
сокую селективность анализа и широкий динамический диапазон 
измерений. В 2018 г. в г. Казани проведено 44 исследования на 
содержание ртути в жилых помещениях после демеркуризации.

Определение концентрации таких вредных веществ, как оксид 
углерода, диоксид серы, аммиак, формальдегид, озон, азот оксид (II), 
диоксид азота в воздухе рабочей зоны, в атмосферном воздухе 
и закрытых помещений проводится газоанализатором «Бинар-1П». 
1666 измерений в 2018 г. проведено газоанализатором «Бинар-1П».

Для определения оксида углерода лаборатория исследова-
ний воздушной среды располагает газоанализатором «Палладий-3» 
и «Палладий-3М». В 2018 г. проведено 1343 исследования оксида 
углерода.

Содержание стирола, метанола, этанола определяется с помо-
щью газоанализатора «Эколаб». В 2018 г. данным газоанализатором 
выполнено 1298 измерений, преимущественно измерения проводились 
в детских и подростковых организациях г. Казани.

Фотометрические методы анализа.
Фотометрический метод – один из распространенных физико- 

химических методов, применяемый при проведении исследований 
воздушной среды. Лаборатория в работе использует современные 
спектрофотометры UNICO, которые отличаются высокой точностью 
определения оптической плотности, установкой длины волны, раз-
решением 0,1 нм, а функция программирования позволяет создавать 
и сохранять рабочие градуировки. Данным методом проведено 
9672 исследования атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны и 
закрытых помещений.
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Хроматографические методы анализа.
Возможность анализа широкого круга объектов (от легких 

газов до высокомолекулярных органических соединений), высокая 
четкость разделения самых разнообразных смесей и быстрота про-
цесса, возможность идентификации и количественного определения 
индивидуальных компонентов сложных смесей обеспечили широкое 
применение хроматографических методов в исследовании воздушной 
среды. Данным методом проведено 3941 исследование.

Газовая хроматография.
Портативный газовый хроматограф ФГХ-1 позволяет прово-

дить измерения концентрации алканов, изоалканов, кетонов, спиртов, 
сложных эфиров, ароматических углеводородов не только в лабора-
торных условиях, но и непосредственно на исследуемом объекте. 
На данном хроматографе в 2018 г. проведено 866 исследований 
воздушной среды.

Для определения предельных, непредельных, ароматических 
углеводородов используется аппаратно-программный комплекс для 
исследований на базе хроматографа «Кристалл-2000М» с пламенно-
ионизационным детектором. 2025 исследований проведено на хрома-
тографе «Кристалл-2000М» в 2018 г.

Хромато-масс спектрометрия.
Также в лаборатории физико-химических методов исследо-

ваний для анализа проб воздуха задействован газовый хромато-
масс спектрометр Clarus 600 фирмы Perkin Elmer. Отличительная 
особенность прибора заключается в том, что идентификация полу-
ченных веществ на хроматограмме осуществляется не только по 
времени удерживания, но и по осколочным ионам (образующимся 
благодаря принципу работы детектора) соответствующим каждому 
пику на хроматограмме, что делает качественную оценку пробы 
намного точнее. Описанный инструментальный метод анализа 
позволяет идентифицировать неизвестные вещества, находящиеся в 
пробе, используя библиотеку соединений NIST, которая содержит 
до 250 000 веществ. Данным методом за 2018 г. в г. Казани на 
предмет соответствия санитарно-гигиеническим нормативам было 
проведено 1011 исследований.
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Высокоэффективная жидкостная хроматография.
Исследования на ряд показателей (предельные альдегиды, 

бенз(а)пирен) проводятся на высокоэффективном жидкостном хрома-
тографе Agilent Technologies 1260 Infinity II. За 2018 год в г. Казани 
было проведено 39 исследований на предмет содержания ацетальде-
гида и бенз(а)пирена.

Атомно-абсорбционные методы анализа.
Лаборатория физико-химических методов исследований оснаще-

на атомно-абсорбционным спектрометром Perkin Elmer PinAACLe900F, 
позволяющим определять в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей 
зоны такие металлы как железо и никель (согласно действующей 
области аккредитации). Данные исследования проводятся в атмос-
ферном воздухе и воздухе рабочей зоны. Количество исследований, 
проведенных атомно-абсорбционным методом, в 2018 г. в г. Казани 
составило 106.

Заключение
В данной статье рассмотрена структура физико-химических 

методов исследований воздушной среды в г. Казани и аппаратная 
составляющая ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики 
Татарстан» г. Казани. Согласно рис. 1 данной статьи, 99 % от общего 
количества проводимых исследований воздушной среды приходятся на 
физико-химические методы. Таким образом, нужно отметить, что на 
сегодняшний день основную роль в исследованиях воздушной среды 
занимают инструментальные методы исследований. ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии Республики Татарстан (Татарстан)» ежегодно 
расширяет область аккредитации и рассматривает возможность внедре-
ния новых методик анализа с целью повышения качества мониторинга 
окружающей среды и заботы о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения. 
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МУСТАФИН Н.З, ГИЛЬМУТДИНОВА Э.И.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан)» в Чистопольском, Спасском районах

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ 
С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ В ЧИСТОПОЛЬСКОМ 

РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – вирусная 
инфекция лесных млекопитающих (из отряда грызунов и насекомо-
ядных), протекающая у людей в виде геморрагической лихорадки 
с почечным синдромом (ГЛПС), представляет серьезную проблему 
здравоохранения в связи с тяжестью болезни, широким распростра-
нением природных очагов и недостаточной разработкой эффективных 
средств специфической профилактики.

В Республике Татарстан ГЛПС была впервые диагности-
рована в середине 50-х годов врачом Т.А. Башкировым (1958 г.). 
Были доказаны полигостальность (многохозяинность) возбудителя и 
ведущая роль рыжей полевки в эпидемиологии ГЛПС. Выявлена 
четкая корреляция между подъемом заболеваемости и ранними сро-
ками начала интенсивного размножения популяций рыжей полевки, 
главного хо зяина возбудителя в природных очагах ГЛПС Республики 
Татарстан [1].

Чистопольский район относится к эндемичной территории по 
заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. 
В Чистопольском районе ежегодно регистрируются спорадические 
случаи заболеваемости ГЛПС.

Уровень заболеваемости в 2017–2018 гг. составил 12,6; 11,2 на 
100 тыс. населения по сравнению со среднереспубликанскими пока-
зателями 12,2; 13,8 на 100 тыс. населения. В 2014, 2015, 2016 годы 
уровень заболеваемости был ниже среднереспубликанских показателей 
в 2–3 раза.
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Таблица №1
Динамика заболеваемости ГЛПС в 1993–2018 годы

Эпидемические подъемы заболеваемости ГЛПС происходили в 
1993, 1994, 1997, 1999 годы. В эти же периоды наблюдалась интен-
сивная эпизоотия среди грызунов и их высокая численность в лесах. 
Групповая заболеваемость среди населения не зарегистрирована. Так, 
наиболее высокий подъем заболеваемости отмечался в 1999 году и 
составил 53 случая (на 100 тыс. населения 60,0). Заражение населения 
в 82 % случаев происходило в лесных массивах во время охоты, сбора 
грибов, ягод.

За период с 1993–2018 гг. В Чистопольском районе заре-
гистрировано 293 случая ГЛПС, из них 203 (69,2 %) среди городских 
жителей, 90 случаев (30,8 %) среди жителей села.

Для ГЛПС характерна летне-осенняя сезонность [2]. Так, 
из 293 заболевших – заражение произошло в летне-осенний пе-
риод (265 случаев – 90 % заболевших). Заражение людей чаще 
всего происходило в лесных массивах во время заготовки дров, 
сбора грибов, рыбалки, охоты и составило 65,8 %. При проведении 
сельско хозяйственных работ (перевозки соломы, сена) составило 
33 %, бытовое заражение людей составило 1,2 %.

Распределение заболеваемости по местам заражения в  
1993–2018 гг, показало (рис.1.), что в 65,8 % случаев имеет место 
лесное заражение, в 33,0 % – сельскохозяйственное, в 1,2 % – 
бытовое.
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Рис. 1. Распределение заболеваемости по местам заражения в 1993–2018 гг.

Геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в 
основном заболевают мужчины (272 случая – 99,3 %), женщины 
(21 случай – 1,7 %) от всех заболевших.

В Чистопольском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Татарстан» проводится картографирование 
заболеваемости ГЛПС по местам заражения. Выделены лесные 
массивы, населенные пункты, расположенные на территории вы-
сокой активности очагов ГЛПС. Наиболее неблагополучными по 
ГЛПС являются лесные массивы, расположенные рядом со сле-
дующими населенными пунктами: с. Татарская Багана, с. Чулпан, 
с. Луч, с. Большой Толкиш, с. Чистопольские Выселки, пос. Крутая 
Гора и Чистопольское лесничество, на долю которых в среднем 
приходится 32–43 % заразившихся. Для проведения барьерной 
дератизации с 2008 г. из республиканского бюджета выделяются 
субвенции. Ежегодно проводится барьерная (весна-осень) обработка 
вокруг населенных пунктов, расположенных на неблагополучных 
территориях. Объем барьерной обработки составляет ежегодно 
139 гектаров.

В результате систематического проведения комплекса орга-
низационных, санитарно-профилактических, противоэпидемических 
мероприятий, в том числе, проведение весенне-осенней барьерной 
дератизации вокруг населенных пунктов, расположенных в зоне 
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неблагополучных по ГЛПС лесных массивов, за последние 12 лет 
отмечается тенденция к снижению интенсивности заболеваемости по 
сравнению с годами эпидемического подъема заболеваемости ГЛПС 
(Таблица №1).

В 2014 году отмечался очередной подъем заболеваемости, до 16 
случаев. Все случае спорадические. Согласно данным эпидемиолого- 
эпизоотологического прогноза на 2014 год ожидался подъем заболе-
ваемости ГЛПС, так как численность грызунов за весенний и осенний 
периоды 2014 года были в 2 раза выше показателей 2013 года, что 
было обусловлено увеличением численности рыжей полевки, индекс 
доминирования которой составил в весенний период 43 %, в осенний 
период 75 % (весной 2013 г. 40 %, осенью того же года – 39 %). 
Уровень инфицированности грызунов вирусом ГЛПС на территории 
Республики Татарстан увеличился в 1,9 раза. В Чистопольском рай-
оне создан стационарный пункт эпизоотического контроля у села 
Змиева [5]. Прогноз оправдался. Уровень заболеваемости в 2014 году, 
по сравнению с 2012 годом, увеличился в 5 раз и составил 16 случаев 
(20,0 на 100 тыс. населения), 2012 год – 3 случая. 

В целях снижения заболеваемости ГЛПС в республике приня-
то постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 392 
от 01.06.2015 «О неотложных мерах по борьбе с грызунами и профи-
лактике природно-очаговых инфекционных заболеваний в Республике 
Татарстан».

В постановлении было указано о подавлении активности 
природных очагов и снижении количества мышевидных грызунов. 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан указано обеспечить [4]:

 - проведение в полном объеме прессование соломы, сена, с 
вывозом их с полей и лесных массивов;

 - проведение двукратной сплошной дератизации на объектах 
сельскохозяйственного назначения, ежемесячной дератизации зерно-
складов, элеваторов и др.; 

 - снабжение средствами индивидуальной защиты лиц, заня-
тых на сельскохозяйственных работах.
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По материалам эпидемиологического обследования очагов 
ГЛПС установлено, что для ГЛПС характерны следующие признаки 
заболевания:

 - острое начало заболевания. Температура повышается до 
39–40 градусов, отмечается озноб. С 3–4 дня на фоне снижения тем-
пературы появляются боли в пояснице, в животе, жажда, олигоурия. 
Заболевание может протекать в легкой, среднетяжелой и тяжелой 
формах;

 - инкубационный период составляет от 7 до 35 дней.
Абсолютно достоверным подтверждением диагноза является 

находка в крови М антител к вирусу [3]. Выявленные больные госпи-
тализируются в инфекционное или терапевтическое отделения ЦРБ. 
В течение последних пяти лет обязательно проводится лабораторное 
обследование всех больных с подозрением на ГЛПС. Сыворотки 
крови от больных направляются в ГАУЗ «РКИБ им. Агафонова», 
где проводится иммуноферментный анализ на определение М и G 
антител. У всех больных ГЛПС при обследовании выявлены М и G 
антитела к хантовирусам.

В целях предупреждения заболеваний геморрагической лихо-
радкой с почечным синдромом, недопущения возникновения груп-
повых заболеваний необходимо:

1). Проводить эпизоотический контроль территорий оздорови-
тельных учреждений, расположенных в зоне природных очагов ГЛПС. 

2). Проводить расчистку лесных массивов, приведение указан-
ной территории в лесопарковое состояние.

3). Проводить барьерную дератизацию 500 метровой зоны и 
проведение мероприятий по уничтожению мышевидных грызунов на 
территории учреждений и в постройках [6].

4). Привести лесные массивы в надлежащее санитарное со-
стояние и защитить от грызунов объекты сельского хозяйства, 
животноводства и пищевой промышленности.

5). Проводить санитарно-просветительную работу среди 
населения.

6). Проводить своевременную лабораторную диагностику 
больных с подозрением на ГЛПС.
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СМИРНОВА Ю.А., РЫБАЧЕНОК Т.М., СИЗОВА Е.П.
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАДЗОРА ЗА КАЧЕСТВОМ И 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

Проблема отрицательного влияния загрязнения окружающей 
среды на здоровье человека становится все более острой. Интенсивное 
развитие промышленности, химизация сельского хозяйства приводят 
к тому, что в окружающей среде в больших количествах появляются 
химические соединения, вредные для организма человека. Последние 
исследования ученых Российского института экологии человека по-
казали, что через пищу в организм человека проникает до 70 % 
вредных веществ из окружающей среды, оставшиеся 30 % – через 
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воду и воздух. Поэтому неудивительно, что во всем мире без-
опасность и качество пищевых продуктов отнесены к основному 
фактору, определяющему здоровье нации и сохранение ее генофонда. 

С целью обеспечения безопасности продукции на потребитель-
ском рынке республики Управлением Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан (далее – Управление) проводится планомерный мониторинг 
по выявлению различных видов товаров, не соответствующих обяза-
тельным требованиям, в том числе за безопасностью плодоовощной 
продукции, контроль с лабораторным сопровождением за свежим уро-
жаем фруктов и овощей отечественного и импортного производства, 
поступающим в продажу в торговых сетях. В случае обнаружения 
продукции, не соответствующей установленным требованиям, инфор-
мация о ней вносится в информационный ресурс в сфере защиты 
прав потребителей (ГИР ЗПП http://zpp.rospotrebnadzor.ru). На стра-
ницах государственного информационного ресурса в сфере защиты 
прав потребителей можно ознакомиться с актуальной информацией 
по фактам выявления продукции, не соответствующей требованиям 
технических регламентов, с указанием наименования продукции, по 
дате производства, ознакомиться с информацией о производителе, по-
казателях несоответствия и регионом, в котором выявлена указанная 
продукция.

В 2018 году контрольно-надзорная деятельность за оборотом 
пищевой продукции осуществлялась с учетом риск-ориентированной 
модели классификации пищевой продукции, обращаемой на потреби-
тельском рынке, и оценки потенциального риска причинения вреда 
здоровью и имущественных потерь потребителей при нарушении 
действующего законодательства вследствие использования потреби-
телем небезопасной пищевой продукции и особенностей объемов ее 
потребления. 

Приоритетным был лабораторный контроль за содержанием 
химических контаминантов (нитраты, пестициды) в плодоовощной 
продукции, отнесенной к 3 классу опасности и представляющей 
значительный риск для здоровья потребителей. В рамках надзорной 
деятельности и производственного контроля на содержание нитра-
тов исследовано 3348 проб плодоовощной продукции (2017 г. –  
3400 проб). Удельный вес несоответствующей плодоовощной 
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про дукции по содержанию нитратов составил 0,53 % (2017 г. – 
1,3 %). На соответствие продовольственного сырья требованиям 
технического регламента по содержанию пестицидов исследована 
2661 проба (2017 г. – 3139 проб), в 0,15 % исследованных пробах 
установлено превышение гигиенического норматива по содержанию 
пестицидов (2017 г. – 0 %).

Таблица 1
Доля проб пищевой продукции, не соответствовавших гигиеническим 
нормативам по содержанию контаминантов химической природы (%)

Показатели 
безопасности 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Нитраты 1 1 1,5 1,6 0,8 1,3 0,54
Пестициды 0,04 0,03 0,1 не обн. 0,03 не обн. 0,15

В рамках надзорных мероприятий овощная продукция (ка-
пуста, морковь, свекла) с превышением нитратов обнаруживалась в 
организации общественного питания (1 случай в г. Казани) и на 
пищеблоках в детских образовательных организациях (2 случая в 
Балтасинском и Камско-Устьинском районах РТ). В одном случае 
при организации питания детей выявлена свекла с превышением 
нитратов, которая была выращена на пришкольном участке средней 
образовательной школы Камско-Устьинского муниципального района. 
Выявленная продукция (морковь и капуста свежие), не соответ-
ствующая требованиям Технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по содер-
жанию нитратов, была произведена татарстанским производителем. 
В отношении производителя были приняты административные меры 
согласно действующему законодательству, выданы предписания о 
прекращении действия деклараций о соответствии, информация по 
данным фактам направлена в Росаккредитацию, действие деклара-
ций о соответствии прекращено. С целью недопущения оборота 
опасной плодоовощной продукции данная информация направлена в 
АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан». 
По результатам проверок Управлением из оборота изъято около  
5 тонн опасной продукции. 
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В 15 случаях превышение нитратов в овощной продукции 
выявлено хозяйствующими субъектами в рамках производствен ного 
контроля, в основном это овощи, используемые при организации 
питания в детских организациях (Актанышский, Апастовский, 
Дрожжановский, Кукморский, Пестречинский, Муслюмовский, Те-
тюшский муниципальные районы).

В рамках надзорных мероприятий Управлением в 2018 го ду 
было выявлено 4 случая превышения гигиенического норматива по 
содержанию пестицида (дельтаметрина) в капусте свежей. Опасная 
продукция была выявлена при организации питания в доме- интернате 
для престарелых и инвалидов в Рыбно-Слободском районе и при 
организации лечебного питания в ЛПУ Мамадышского района. 
При проведении административного расследования в отношении 
изготовителя капусты также выявлено превышение содержания 
дельтаметрина. По результатам надзорных мероприятий из оборота 
изъято и уничтожено более 50,6 тонн свежей капусты, выданы 
предписания о разработке программы мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда, о прекращении действия декларации о 
соответствии, наложены административные штрафы на изготовителя 
и поставщиков продукции.

Всего в 2018 году Управлением проведено 1375 проверок 
в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот 
плодоовощной продукции. За допущенные нарушения при обороте 
фруктов и овощей (истекший срок годности, нарушение условий 
хранения, наличие признаков порчи, отсутствие сопроводительных 
документов и маркировки) Управлением наложено 369 штрафов 
на сумму 3452000 рублей, из оборота изъято 1007 партий некаче-
ственной и опасной плодоовощной продукции объемом 68313 кг.
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ТИТОВА А.А., ПАНКРАТОВА О.Н., БИЛАЛОВА Р.Г.
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН ЗА 2016–2018 ГОДЫ

Социально-гигиенический мониторинг (далее СГМ) пред-
ставляет собой единую государственную систему наблюдений за 
состоянием здоровья населения и среды обитания человека, их 
анализа, оценки и прогноза, а также определения причинно-
следственной зависимости показателей здоровья населения от воз-
действия факторов окружающей среды. Социально-гигиенический 
мониторинг осуществляется для выявления изменений и прогноза 
состояния здоровья населения и среды обитания, установления 
и устранения вредного воздействия на человека факторов среды 
обитания.

При ведении мониторинга решаются следующие задачи:
 - формирование регионального и федерального информацион-

ного фондов о здоровье населения и факторах среды обитания;
 - выявление причинно-следственных связей между со-

стоянием здоровья населения и воздействием факторов среды 
обитания человека на основе эпидемиологического анализа;

 - обеспечение межведомственной координации деятельно-
сти по ведению мониторинга в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, разработки предложений 
для принятия управленческих решений федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Региональный информационный фонд СГМ содержит меди-
ко-демографические показатели, данные социально-экономического 
развития административно-территориальных единиц Республики 
Татарстан, данные о загрязнении атмосферного воздуха, питьевой 
воды, почвы, безопасности продуктов питания (с 1999 года), 
показатели контрольно-надзорной деятельности (с 2006 года) по 
45 территориям Республики Татарстан. С 2001 года формируется 
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банк данных по экстренным извещениям острых отравлений 
химической этиологии по каждой территории республики, на ос-
новании которого проводится углубленный анализ по отравлениям 
алкоголем, отравлениям наркотическими препаратами, лекарствен-
ными средствами и другими химическими веществами.

На основании постановления Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 11.12.2006 № 609 «О проведении социально-гиги-
енического мониторинга на территории Республики Татарстан» 
мониторинг лабораторных исследований проводится Управлением 
Роспотребнадзора по Республике Татарстан, Министерством экологии 
и природных ресурсов Республики Татарстан, ФГБУ «Управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики 
Татарстан».

В соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан от 14.12.2016 № 407 «Об организации мони-
торинговых точек в Республике Татарстан» в республике организо-
ваны мониторинговые точки на 21 административных территориях. 
Все мониторинговые точки имеют единую нумерацию (коды) и 
географические координаты.

В целях пресечения вредного воздействия факторов окружа-
ющей среды на здоровье населения за период с 2016 по 2018 годы 
проведено 111395 лабораторных исследований. 

Наблюдение за качеством воды централизованного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения осуществляется в 77 мониторинговых 
точках 12 административных территорий на санитарно-химические, 
микробиологические и паразитологические показатели. Доля иссле-
дований воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям, снизилась с 2,7 % в 2016 году 
до 1,5 % в 2018 году (2017 год – 1,8 %). В 2018 году в 5 муни-
ципальных образованиях доля неудовлетворительных исследований 
превышала среднереспубликанский уровень (1,5 %): в г. Бавлы (7,1 % – 
общая жесткость), в г. Зеленодольск (5,8 % – общая жесткость), в 
п.г.т. Уруссу (5,3 % – общая жесткость, магний), в г. Лениногорск 
(3 % – общая жесткость), в г. Альметьевск (1,8 % – железо). 
Следует отметить, что в г. Бавлы и п.г.т. Уруссу удельный вес 
нестандартных исследований по санитарно-химическим показателям 
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за последние 3 года увеличился (г. Бавлы – 2016 год – 6,4 %, 
2018 год – 7,1 %; п.г.т. Уруссу – 2016 год – 1,9 %, 2018 год – 
5,3 %). Определение высоких значений общей жесткости, магния 
и железа обусловлено природными свойствами подземных вод 
используемых водоисточников.

По микробиологическим показателям удельный вес исследова-
ний питьевой воды, превышающих гигиенические нормативы, изменял-
ся незначительно: 2016 год – 0,2 %, 2017 год – 0,6 %, 2018 год – 0,2 %. 
В 2018 году регистрировались неудовлетворительные исследования в 
г. Бугульма (1,5 %), г. Заинск (1,0 %), г. Лениногорск (0,4 %). Причиной 
микробиологического загрязнения может служить вторичное загрязне-
ние воды в процессе транспортировки по водопроводам.

Положительных находок по паразитологическим показателям 
в питьевой воде в мониторинговых точках за наблюдаемый период 
не зарегистрировано.

В 2018 году наблюдение за качеством атмосферного воздуха 
осуществлялось в 39 мониторинговых точках на 12 административных 
территориях. За период с 2016 года отмечается снижение доли не-
удовлетворительных проб атмосферного воздуха с 1,3 % в 2016 году 
до 0,8 % в 2018 году (2017 год – 0,8 %). В 2018 году превышения 
регистрировались в г. Казани (1,8 % по азоту диоксид, оксиду угле-
рода, саже, взвешенным веществам), в Нижнекамске (0,4 % по азоту 
диоксид, сероводороду, сере диоксид, оксиду углерода, формальдегиду, 
фенолу, эпоксиэтану, аммиаку, этинилбензолу), г. Наб. Челны (0,2 % 
по азоту диоксид). Снижению загрязнения атмосферного воздуха спо-
собствует переход на экологичные виды топлива Евро-4 и Евро-5 при 
эксплуатации автотранспорта.

Контроль за состоянием почвы в 2018 году осуществлялся по 
санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим 
показателям на 12 административных территориях в 41 монито ринговой 
точке, расположенной на территории школ, детских дошкольных учреж-
дений, на территории ЛПУ, селитебной территории населённых мест, 
в зоне рекреаций. В сравнении с 2016 годом доля неудовлетворитель-
ных исследований по микробиологическим показателям увеличилась с 
1,7 % в 2016 году до 5,8 % в 2018 году (2017 год – 7,6 %). В 2018 году 
превышения гигиенических нормативов регистрировались в г. Казани 
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(11,5 % – индекс БГКП, индекс энтерококков), г. Бугульма (8,3 % – ин-
декс БГКП, индекс энтерококков), г. Альметьевск (7,4 – индекс БГКП, 
индекс энтерококков), г. Чистополь (5,6 % – индекс БГКП). 

По паразитологическим показателям за последние три года 
доля неудовлетворительных исследований почвы увеличилась с 0,2 % 
в 2016 году до 1,7 % в 2018 году (2017 год – 0,2 %). Загрязнение 
паразитологическими показателями регистрируется в г. Бавлы  
(2 ис следования из 7 на яйца и личинки гельминтов) и г. Бугульма 
(10,7 % – яйца и личинки гельминтов). 

Неудовлетворительные пробы по санитарно-химическим пока-
зателям за наблюдаемый период не зарегистрированы.

Возможными причинами роста неудовлетворительных проб по 
микробиологическим и паразитологическим показателям могут быть 
несоблюдение правил содержания территории населённых мест.

Наблюдение за показателями физических факторов в местах 
проживания населения (шум, инфразвук, электромагнитное излучение) 
осуществляется в 75 мониторинговых точках на 11 административных 
территориях с 2017 года. За наблюдаемый период проведено в зоне 
жилой застройки 416 измерений шума, 160 измерений инфразвука и 
1100 измерений электромагнитного излучения. 

Относительное число измерений с превышением гигиенических 
нормативов снизилось на 11,1 % (52,4 % в 2017 году; 46,6 % в 2018 
году), однако остается на достаточно высоком уровне. Акустическое 
загрязнение чаще регистрируется в г. Альметьевск (75 %), в г. Наб. 
Челны (75,0 %), в г. Казани (61,7 %) и в г. Зеленодольск (41,7 %). 
Доля измерений инфразвука, превышающая допустимые уровни, 
снизилась с 16,25 % в 2017 году до 2,5 % в 2018 году.

Основным источником загрязнения шума и инфразвука яв-
ляется движение автотранспорта, для их снижения до нормативных 
значений необходима совместная межведомственная работа по раз-
грузке автомагистралей, а также установке шумозащитных экранов.

Интенсивное развитие сотовой связи и передающих радио-
технических объектов связи не могло не сказаться на увеличении 
числа неудовлетворительных проб по электромагнитному излучению. 
Так, в 2017 году превышения допустимого уровня достигли 5,4 %, в  
2018 году – 11,1 %. Превышение допустимых уровней электромагнитного 
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излучения регистрировались в г. Альметьевск (50,0 % от общего ко-
личества измерений), коттеджном поселке «Примавера» Лаишевского 
района (50,0 %), г. Нижнекамск (21,4 %), г. Зеленодольск (15,0 %), 
г. Казани (9,0 %).

Контроль за показателями радиационной безопасности объ-
ектов окружающей среды и среды обитания людей осуществлялся 
на 16 административных территориях. Превышений допустимых 
уровней не зарегистрировано.

Таким образом, результаты ведения социально-гигиенического 
мониторинга являются основой при подготовке предложений для 
принятия управленческих решений и в планировании деятельности 
органов исполнительной власти, местного самоуправления по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По результатам социально-гигиенического мониторинга и 
оценки риска для здоровья населения за период с 2016–2018 годы 
Управлением было подготовлено 90 управленческих решений, в том 
числе 13 проектов решений – в рамках региональных целевых 
программ по профилактике массовых неинфекционных заболеваний 
в связи с воздействием факторов среды обитания, 32 проекта ре-
шений – в рамках проведения работ по оценке риска, направленные 
на снижение аэрогенного риска от влияния выбросов промышленных 
предприятий республики.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

САЛАХИЕВА Э.Д., ЗИАТДИНОВ В.Б., САБИРЗЯНОВ А.Р.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)»

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)» 
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ XXI ЧЕМПИОНАТА МИРА 

ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА FIFA В Г. КАЗАНИ

Проведение массовых спортивных мероприятий мирового 
масштаба становится доброй традицией в Республике Татарстан. 
Имея большой опыт проведения таких крупных мероприятий 
как XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани, 
Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и  
XVI Чемпионат мира по водным видам спорта в категории 
«Мастерс» г. Казань по праву мог претендовать в качестве города-
кандидата, принимающего участие в проведении XXI Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года (далее – Чемпионат). Безусловно, 
это большая ответственность, значительная доля которой легла на 
санитарно-эпидемиологическую службу республики.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан (Татарстан)» принимал участие в обеспечении надзорной 
деятельности Управления в период проведения Чемпионата.

Всего в рамках Чемпионата были задействовано 287 сотруд-
ников Центра гигиены и эпидемиологии. 

С целью оперативного реагирования на внештатные ситуации 
в период проведения Чемпионата из числа специалистов Центра гиги-
ены и эпидемиологии сформированы 5 ГСЭР (Рис.1.).

В ГСЭР в разном составе вошли: врач-эпидемиолог, помощ-
ник врача-эпидемиолога, врач по гигиене питания, врач по комму-
нальной гигиене, химик-эксперт, физик-эксперт, инженер, водитель. 
Руководителями бригад являлись врачи-эпидемиологи. 
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В рамках подготовки к Чемпионату сотрудники ГСЭР были 
дооснащены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, сред-
ствами экстренной профилактики, приобретена дополнительная уклад-
ка для отбора проб из объектов окружающей среды и материала от 
больных.

Сотрудники ГСЭР № 1 аккредитованы для работы на стадионе 
«Казань-Арена». Дежурство проходило согласно графику проведения 
матчей Чемпионата в г. Казани.

Сотрудники ГСЭР № 2 и № 3 аккредитованы для работы 
на Фестивале болельщиков. Дежурство проходило на террито-
рии Центра семьи «Казан» ежедневно согласно графику работы 
фестиваля.

Сотрудники ГСЭР № 4 дежурили в Центре гигиены и эпиде-
миологии для выезда на объекты по г. Казани, не требующих специ-
альных пропусков.

Сотрудники ГСЭР филиала в Зеленодольском, Верхне-
услонском, Камско-Устьинском районах обслуживали территорию, 
закрепленную за филиалом.

Данная схема работы ГСЭР позволила грамотно распределить 
силы и средства Центра гигиены и эпидемиологии для обеспечения 
круглосуточного режима работы на случай возникновения ЧС.

32 специалиста, дежурившие на стадионе Казань-Арена и 
Центра семьи «Казан» аккредитованы Управлением аккредитации 
2018 FIFA.

Формирования ГСЭР были оснащены оборудованием и при-
борами для проведения отбора проб, исследований и измерений 
на случай ЧС: приборами для отбора проб воздуха и индикации 
содержания в воздухе вредных (опасных) и взвешенных веществ; 
оборудованием для радиационного контроля; укладками для отбора 
проб питьевой воды, воды из бассейнов и водоемов; укладками 
для отбора проб песка, почвы; укладками для отбора проб пище-
вых продуктов, готовых блюд, сырья и полуфабрикатов; укладками 
для отбора материала от людей и проб из объектов внешней 
среды на особо опасные инфекции. 

Все укладки обновлялись по мере необходимости.
Дополнительно для ГСЭР приобретены 8 комплектов специ-

альных костюмов и обуви.
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Рис. 1. Группа санитарно-эпидемиологической разведки ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)».

С целью отработки навыков по взаимодействию специалистов 
ГСЭР Центра гигиены и эпидемиологии с различными органами и 
структурами республики на случай возникновения ЧС принимались 
участия в межведомственных тактико-специальных учениях. 

Всего в рамках подготовки к проведению Чемпионата при-
нято участие в 15 межведомственных тактико-специальных учениях 
(далее – Учения). 

Учения проводились на стадионах «Казань-Арена», «Рубин», 
«Трудовые резервы» на станции метро «Яшьлек», в АО «Между- 
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народный аэропорт «Казань» и «Бегишево», на автовокзале 
«Восточный», в гостинице «Релита-Казань». Во время учений отра-
батывались навыки по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Республики Татарстан; по локализации и ликвидации очага 
инфекционного заболевания с подозрением на лихорадку неясной 
этиологии, которая может вызвать чрезвычайную ситуацию и отработ-
ка практической готовности лечебно-профилактических учреждений 
г. Казани к приему и оказанию скорой медицинской помощи боль-
ным, подозрительным на особо опасные инфекции; по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности при возможном 
возникновении массовых противоправных акций между радикальными 
объединениями болельщиков, а также по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры, пред-
назначенных для проведения Чемпионата, в том числе по вопросам 
контроля материалов, оборудования и конструкций, поставляемых на 
объекты, с подозрением по отработке практических действий газо-
спасательных формирований, привлекаемых антитеррористической 
комиссией РТ; под руководством Минобороны РФ по вопросам лик-
видации последствий теракта с применением хлора; локализации и 
ликвидации последствий пожара и распыления неизвестного вещества, 
по локализации и минимизации последствий возможных чрезвычай-
ных ситуаций и происшествий на стадионе «Казань-Арена»; учения 
по локализации и ликвидации очага пищевой токсикоинфекции (ПТИ) 
в гостинице «Релита-Казань».

Данные мероприятия позволили отработать вопросы орга-
низации и проведения комплекса санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения в период подготовки и проведения 
Чемпионата.
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