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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ СРЕДЫ

Изучение микрофлоры госпитальной среды является важной 
составляющей эпидемиологичесеого мониторинга за возбудителями 
госпитальных инфекций [1, 2]. В медицинских учреждениях РФ для 
оценки состояния внутрибольничной среды используются методиче-
ские указания МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологи-
ческих исследований…», в которых бактериологическими методами 
определяются, регламентируемые санитарными правилами и норма-
тивами, показатели общего микробного числа и наличие золотисто-
го стафилококка в воздухе, и наличие бактерий группы кишечной 
палочки, и золотистого стафилококка в смывах с объектов внешней 
среды [3, 4]. 

В настоящее время разработанные бактериологические мето-
ды обнаружения микроорганизмов в воздухе и на объектах внеш-
ней среды помещений медицинских организаций позволяют точно 
определить вид бактерии, а традиционное выделение бактерий при 
росте на питательных средах с последующим определением их био-
логических свойств остается основой идентификации патогенов [5]. 
Вместе с тем, рекомендованные к применению в вышеуказанных ме-
тодических указаниях питательные среды не дают представление о 
полной картине циркулирующих в медицинских учреждениях микро-
организмах. 

В связи с вышеизложенным, целью данного исследования 
явилось изучение микробиоты, выделенной с объектов внешней среды 
в медицинских организациях и из воздуха, с использованием допол-
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нительных к рекомендованным в нормативно-методических докумен-
тах питательных сред.

Микробиологические исследования воздушной среды (n = 42) 
и смывов с объектов внешней среды (n = 226) десяти медицинских 
организаций Республики Татарстан проведены в рамках планового 
контроля Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека. Отбор проб воздуха произведен 
до и во время работы в соответствии с МУК 4.2.2942-11 «Методы 
санитарно-бактериологических…» [3]. В помещениях процедурных 
кабинетов и манипуляционных восьми многопрофильных лечебно-
профилактических, двух амбулаторно-поликлинических организаций, 
одного родильного дома определялась общая бактериальная обсеме-
ненность воздуха или общее микробное число (ОМЧ) воздуха с ис-
пользованием мясо-пептонного агара (МПА) и наличие золотистого 
стафилококка с применением желточно-солевого агара (ЖСА). Полу-
ченные значения ОМЧ воздуха были сравнены со значениями, уста-
новленными СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования…» [4]. Пробы, значения ОМЧ которых превышали уста-
новленные, были отнесены к несоответствующим санитарно-гигиени-
ческим нормативам. Объекты внешней среды были исследованы на 
наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) (с применени-
ем среды Эндо) и S. aureus (с использованием ЖСА). Дополнитель-
но для выделения микроорганизмов были применены кровяной агар 
(КА) и универсальный хромогенный агар (производство Индия и Ис-
пания). Идентификация до вида проводилась с использованием тестов 
производства Чехии и Франции c применением иммуноферментного 
анализатора согласно общепринятым методам бактериологии. Стати-
стическая обработка полученных результатов проведена с использова-
нием пакета прикладных программ Microsoft Office 2007.

По результатам исследования смывов с объектов внешней сре-
ды установлено отсутствие роста на среде Эндо бактерий группы 
кишечной палочки во всех исследованных пробах и наличие золо-
тистого стафилококка на ЖСА в одной пробе смыва с внутренней 
поверхности камеры для хранения стерильных инструментов в каби-
нете хирурга многопрофильного лечебно-профилактического учрежде-
ния (0,4 % всех исследованных проб смывов). Вместе с тем, несмотря 
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на малое количество проб, несоответствующих требованиям сани-
тарно-гигиенических правил и нормативов, рост микроорганизмов в 
пробах смывов был обнаружен в 18 случаях на КА и универсаль-
ном агаре (7,9 % исследованных образцов). Так, в 4 пробах смывов, 
взятых с дозаторов моющих средств, специальной одежды медицин-
ской сестры, в лечебно-профилактическом учреждении были выявле-
ны Branhamella catarrhalis, колонии которых были выделены с КА. 

Со всех питательных сред, примененных в данном исследова-
нии, на которые были отобраны пробы воздуха и смывов с объектов 
внешней среды помещений медицинских учреждений, наиболее часто 
выделялись представители семейства Staphylococcaceae. Из воздуха 
определялись преимущественно S. hominis (15 случаев), S. epidermidis 
(9 случаев) и S. haemolyticus (9 случаев), в смывах с объектов внеш-
ней среды помимо указанных видов бактерий в равных количествах 
выделились S. aureus и S. saprophyticus (по 1 случаю). Грамположи-
тельные кокки представители семейства Micrococcaceae, выделенные 
с МПА и КА, определялись из проб воздуха и смывов с объектов 
внешней среды до 69,1 % случаев. Наиболее часто идентифицирова-
лись бактерии родов Dermococcus и Micrococcus, в воздухе помеще-
ний медицинских организаций к вышеперечисленному – Kocuria spp. 
Стрептококки, выделенные только с КА, колонизировали воздух МО 
в двух случаях и объекты внешней среды в одном случае. Иден-
тификация колоний, выросших на КА, выявила по характерным 
по биохимическим свойствам, представителей нормальной микро-
флоры человека – Streptococcus salivarius и Streptococcus mitis. Дру-
гие представители нормальной микрофлоры грамотрицательные кокки 
Neisseria spp. выделились из воздуха, отобранного на КА, в одном 
случае. Структура микроорганизмов, выделенных из воздуха и смы-
вов с объектов внешней среды, представлена на рисунках 1 и 2.

Применение питательных сред, рекомендуемых в методиче-
ских указаниях [3], не позволило выявить из воздуха и смывов 
с объектов внешней среды МО, выросшие на КА неферментирую-
щие грамотрицательные бактерии – Acinetobacter spp. (1 случай) и 
Stenotrophomonas maltophilia (5 случаев) и некоторые виды бакте-
рий различных семейств, – помимо вышеуказанных, B. cattarhalis (4 
случая), Pasteurella pneumotropica (4 случая), Ochrobactrum anthropi 
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(4 случая); из воздуха – представителей семейства Enterobacteriacea, 
выделенных на КА в единичных случаях (Enterobacter cloacae и 
Pantoea spp.). Вместе с тем, указанные микроорганизмы могут явить-
ся возбудителями нозокомиальных инфекций различной локализации, 
особенно у пациентов с иммунодефицитными состояниями [6-9]. Так, 
не представлялась возможной дифференциация Branhamella catarrhalis, 
выделенные на рекомендованном к применению МПА и ЖСА, вме-
сте с тем данный микроорганизм является этиологическим агентом в 
обострении хронической обструктивной болезни легких [10], что мо-
жет иметь важное значение для пациентов пульмонологического и те-
рапевтических отделений. 

Регламентированное санитарными правилами и нормативами 
(источник) определение общего микробного числа в воздухе, наличие 
бактерий группы кишечной палочки в смывах с объектов внешней 
среды и золотистого стафилококка в воздухе и смывах, методика-
ми, прописанными в вышеназванных методических указаниях, ис-
ключало индикацию колоний, выросших на ЖСА, подозрительных 
на принадлежность к семейству Bacillaceae и впоследствии иден-
тифицированных как Bacillus spp. в 2 случаях; и не подразумевало 
выдачу испытательным лабораторным центром результатов исследо-
ваний смывов, в которых в двух случаях были идентифицированы 
Pseudomonas aeruginosa. Вместе с тем, синегнойная палочка, выделен-
ная в нашем исследовании на аппарате для искусственной вентиляции 
легких и дыхательном мешке наркозного аппарата, способна вызывать 
тяжелые инфекционные осложнения у пациентов [11].

Выводы. 1. Применение рекомендованных для оценки боль-
ничной среды питательных сред выявило 0,4 % проб смывов и 7,1 % 
проб воздуха, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормати-
вам, вместе с тем, рост общепринятых возбудителей внутрибольнич-
ных инфекций отмечен в 1,8 % случаев в пробах смывов (Pseudomonas 
aeruginosa – 2 случая, Stenotrophomonas maltophilia – 1 случай) и 
16,7 % случаев в пробах воздуха (Stenotrophomonas maltophilia – 4 
случая, Bacillus spp. – 2 случая, Acinetobacter spp. – 1 случай).  
2. Использование дополнительного перечня питательных сред расши-
рило возможности выделения и идентификации возбудителей инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощи. 3. Вышеуказанное 
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свидетельствует о необходимости дополнения перечня питательных 
сред, рекомендованных для оценки состояния внутрибольничной сре-
ды, неселективными питательными средами.
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С. 26-32.

ГАРАЕВА Л.Т., ХАЙРУЛЛИН Р.Х., АХМАДУЛЛИНА А.Д.
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ В Г. КАЗАНИ 

МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА: 

СОДЕРЖАНИЕ, СОСТОЯНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Введение. В статье раскрыто содержание термина биологи-
ческой безопасности. Показан широкий практический спектр меж-
ведомственного взаимодействия при обеспечении биологической 
безопасности при проведении мероприятия международного уровня. 
Приведен анализ работы Управления Роспотребнадзора по Республи-
ке Татарстан по исполнению Указа Президента Российской Федерации 
от 09.05.2017 № 202 в период подготовки и проведения Чемпионата 
мира по футболу 2018 года в г. Казани в целях безопасной работы с 
патогенными биологическими агентами (ПБА), обеспечению готовно-
сти к работе в условиях чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидеми-
ологического характера.
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Материалы и методы: изучено более 10 нормативно-правовых 
актов, в том числе международных, регламентирующих требования 
по биологической безопасности при работе с ПБА, документы по 
межведомственному взаимодействию Управления с Управлением Феде-
ральной службы безопасности России по Республике Татарстан, меж-
ведомственной рабочей группой «Промышленность» при региональном 
межведомственном оперативном штабе по обеспечению безопасности 
проведения в г. Казани матчей чемпионата мира по футболу 2018 го-
да, Антитеррористической комиссией Республики Татарстан в целях 
обеспечения антитеррористической защищенности организаций, осу-
ществляющих работы с возбудителями инфекционных заболеваний че-
ловека и животных.

Действующий в России термин «биологическая безопасность» 
определен как состояние защищенности населения (личности, обще-
ства, государства) от прямого и/или опосредованного через среду оби-
тания (производственная, социально-экономическая, геополитическая 
инфраструктура, экологическая система) воздействия опасных биоло-
гических факторов [1, с. 5].

Мероприятия по обеспечению биологической безопасности 
при работе с патогенными микроорганизмами занимают опреде-
ленную строку в структуре мероприятий по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, включающую 
санитарную охрану территорий; эпидемиологический надзор за 
опасными, природно-очаговыми зоонозными инфекционными болез-
нями; предупреждение и контроль чрезвычайных ситуаций санитар-
но-эпидемиологического характера в условиях стихийных бедствий 
и антропогенных катастроф; обеспечение биологической безопасно-
сти при работе с патогенными микроорганизмами [2, с. 78].

Проблема биологической безопасности в современных усло-
виях трактуется в широком и узком аспектах, а именно, это одно 
из приоритетных направлений государственной политики в области 
национальной и международной безопасности, и обеспечение био-
логической безопасности на потенциально опасных биологических 
объектах (лаборатории медицинского и ветеринарного назначения, мо-
бильные формирования санитарно-эпидемиологического профиля, ин-
фекционные больницы, противоэпидемические отряды) [2, с. 76].
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Определенные сбои в обеспечении биологической безопасно-
сти в лабораториях могут создать угрозу государственной и междуна-
родной безопасности.

Обеспечение биологической безопасности как общегосудар-
ственной задачи в период подготовки и проведения в г. Казани 
матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года решались в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 
№ 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности 
в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».

В целях обеспечения биологической безопасности решением 
регионального межведомственного оперативного штаба по обеспече-
нию безопасности в период проведения в г. Казани матчей чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 
2017 года (РМОШ) от 27.12.2017 № 9 утвержден перечень опас-
ных производств и организаций, в которых используются источники 
ионизирующего излучения, радиоактивные, токсичные и взрывчатые 
вещества, опасные химические и биологические вещества, располо-
женных на территории Республики Татарстан (Перечень). Согласно 
Указу Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 202 «Об 
особенностях применения усиленных мер безопасности в период 
проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» в данных 
организациях требовалось введение усиленных мер безопасности.

В апреле 2018 года Управлением в РМОШ направлены пред-
ложения о расширении Перечня, которые были учтены в полном 
объеме. В Перечень, утвержденный решением РМОШ от 03.05.2018 
№ 10, включены четыре потенциально опасных биологических объ-
екта.

Во исполнение пункта 13 Указа Президента Российской Фе-
дерации от 09.05.2017 № 202 в отношении 20 потенциально опасных 
биологических объектов (районные государственные ветеринарные 
объединения), осуществляющих деятельность в области использова-
ния возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных 
II-IV групп патогенности, на которых требуется введение усиленных 
мер по антитеррористической защищенности, Управлением проведе-
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на организационная работа (15.05.2018 совещания с начальниками 
районных государственных ветеринарных объединений и заведую-
щими ветеринарных лабораторий, законным представителям направ-
лены разъяснительные письма, в Управление Федеральной службы 
безопасности России по Республике Татарстан направлено письмо 
о включении в Перечень 20 потенциально опасных биологических 
объектов). Контроль за мерами по антитеррористической защищенно-
сти этих объектов возложен на территориальные отделы Управления.

В составе РМОШ решением от 19.12.2017 № 7 создана меж-
ведомственная рабочая группа по промышленной безопасности «Про-
мышленность» (МРГ). Целью работы МРГ «Промышленность» 
являлось обеспечение безопасного функционирования в период прове-
дения в г. Казани матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
опасных производств и организаций Республики Татарстан, исполь-
зующих источники ионизирующего излучения, радиоактивных, ток-
сичных и взрывчатых веществ, опасных химических и биологических 
веществ.

Управлением принято участие в 5 заседаниях МРГ, на ко-
торых были рассмотрены приказы хозяйствующих субъектов о 
приостановлении деятельности и мотивированные предложения с 
обоснованием невозможности временного прекращения.

Во исполнение приказа Роспотребнадзора от 14.05.2018 № 
351 «О проведении внеплановых проверок за соблюдением правил 
приостановления деятельности опасных производств и организаций» 
проведено 4 внеплановых выездных проверок за соблюдением пра-
вил приостановления деятельности опасных производств и орга-
низаций, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2017 № 689 «О некоторых мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации» от 9 мая 2017 г. № 202 
«Об особенностях применения усиленных мер безопасности в пери-
од проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».

Четыре потенциально опасных биологических объекта согла-
совали с РМОШ мотивированное предложение с обоснованием не-
возможности временного прекращения работ, при этом на период 
усиленных мер безопасности в трех объектах приостановлено про-
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ведение диагностических исследований материала зараженного или с 
подозрением на зараженность микроорганизмами II группы патоген-
ности.

Эффективное межведомственное взаимодействие по обеспече-
нию биологической безопасности в период подготовки и проведения 
в г. Казани матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года по-
зволило не допустить выход патогенов во внешнюю среду, возмож-
ность использования ПБА в целях биотерроризма.

Выводы. Организация межведомственного взаимодействия на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 09.05.17  
№ 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности 
в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» 
и других нормативно-правовых актов, регламентирующих требова-
ния по биологической безопасности при работе с ПБА, в период 
подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года 
в г. Казани позволила обеспечить антитеррористическую защищен-
ность потенциально опасных биологических объектов, предупредить 
возможность выхода (выноса, изъятия) из лабораторий патогенов и 
возможность использования их в целях биотерроризма, готовность 
к работе в условиях чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиоло-
гического характера.
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БАДАМШИНА Г.Г., МИЛОВА И.В., ГОНЧАРОВА А.В., 
ГАФАРОВА Л.Ф., КОЗЛОВА Е.Г.

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

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФБУЗ 

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)»

Отдел микробиологических исследований (далее – ОМИ) яв-
ляется структурным подразделением ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (далее – Бюджетное 
учреждение). Основными функциями ОМИ являются проведение ис-
следований (испытаний) согласно заявленной при аккредитации номен-
клатуре исследований (испытаний) в рамках государственного задания 
для обеспечения надзорной функции Управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан; обеспечение достоверности, объективности и 
точности при проведении исследований (испытаний); оперативный кон-
троль качества и безопасности продукции, объектов окружающей сре-
ды в разные периоды санитарно-эпидемиологического благополучия, 
в т.ч. при аварийных ситуациях, в условиях чрезвычайных ситуаций 
и при проведении массовых мероприятий; внедрение прогрессивных 
форм работы, новых методов исследований (испытаний) и другие.

В составе отдела функционируют три лаборатории и одно отде-
ление: лаборатория бактериологических (далее – ЛБИ) и лаборатория 
паразитологических исследований (далее – ЛПИ), лаборатория диагно-
стики особо опасных и вирусных инфекций (далее – ЛДООиВИ) и от-
деление диагностики особо опасных инфекций (далее – ОДООИ).

В 2018 году, в связи с вводом в эксплуатацию нового лаборатор-
ного корпуса Бюджетного учреждения, отдел микробиологических ис-
следований базируется на первых четырех этажах семиэтажного нового 
здания. В новых помещениях созданы необходимые условия для экс-
плуатации как уже имеющегося, так и вновь закупленного высокотех-
нологичного оборудования экспертного класса, способного в короткие 
сроки и по доступной цене обеспечить выполнение исследований на 
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наличие возбудителей инфекционных заболеваний, показателей каче-
ства пищевых продуктов, ГМО, проанализировать состояние объектов 
окружающей среды; выявить эпидемиологическую связь между штам-
мами, выделенными у лиц, контактных с инфекционными больными, 
или штаммами, изолированными с объектов окружающей среды, опре-
делить наличие устойчивости к антимикробным средствам. 

По результатам оценки условий проведения испытаний, ква-
лификации персонала, оснащенности ОМИ различными экспертными 
группами, отделом получены все необходимые разрешительные до-
кументы по новому месту осуществления деятельности: лицензия на 
медицинскую деятельность, лицензия на работу с возбудителями ин-
фекционных заболеваний II-IV групп патогенности, получены 5 са-
нитарно-эпидемиологических заключений на соответствие лабораторий 
ОМИ СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV 
групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болез-
ней», СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II 
групп патогенности (опасности)», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим ме-
дицинскую деятельность». Кроме того, ОМИ пройдены две процедуры 
расширения области аккредитации в Федеральной службе по аккреди-
тации (в марте 2018 г. – расширение области аккредитации на новые 
помещения, в декабре 2018 г. – расширение области аккредитации на 
новые методики). 

ОМИ является крупнейшим диагностическим центром в При-
волжском Федеральном округе. В ОМИ введены в эксплуатацию новые 
помещения ОДООИ с автономным блоком для работы с инфицирован-
ными животными, отвечающими требованиям СП 1.3.3118-13. Блок 
для работы с инфицированными животными оснащен автономной си-
стемой приточно-вытяжной вентиляции с экраном управления (опе-
ратором задается влажность и температура воздуха в помещениях, 
контролируется работа фильтров), системой газового пожаротушения. 
Установлена станция термической обработки сточных вод (СТОС-3) 
для накопления и обеззараживания сточных вод. Раковины предбоксни-
ков дополнительно оборудованы емкостями-накопителями для химиче-
ского обеззараживания стоков. Имеются установки подготовки воздуха 
для индивидуально вентилируемых клеток, которые находятся на спе-
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циальных стеллажах. Комплекты предназначены для содержания био-
пробных животных, зараженных ПБА и предусматривают отведение 
отработанного воздуха из каждой клетки, его фильтрации с использо-
ванием фильтра HEPA 14. Установки предназначены для поддержания 
барьера с постоянным отрицательным давлением в клетке и обеспечи-
вают изоляцию находящихся в клетке животных от внешней среды, а 
также минимизируют поступление патогенных микроорганизмов, пере-
дающихся воздушно-капельным путем (биоизоляция).

Для работы с ПБА I группы патогенности введен в эксплуатацию 
и полностью оснащен бокс 3 класса защиты. Организованы условия для 
работы специалистов противочумных учреждений с ПБА I-II группы 
патогенности на базе отделения диагностики особо опасных инфекций 
ЛДООиВИ.

В ЛБИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан (Татарстан)» введен в эксплуатацию масс-спектрометр Vitek 
MS. Метод масс-спектрометрии позволяет проводить экспресс-диагно-
стику инфекционных заболеваний человека, быстро и точно (с практи-
чески 100% специфичностью и чувствительностью) классифицировать 
штаммы из различных изолятов, проводить анализ присутствия ши-
рокого спектра микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах 
внешней среды. Анализатор Vitek MS заменяет стандартные биохи-
мические методы, обеспечивает получение достоверного результата 
за две минуты без длительной пробоподготовки и без использования 
большого количества дорогостоящих питательных сред и реагентов. 
Данный анализатор позволит проводить идентификацию выделенных 
чистых культур микроорганизмов в лаборатории бактериологических 
исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан (Татарстан)» г. Казань, присланных из ЛПУ и других орга-
низаций районов Республики Татарстан и субьектов РФ.

Для выявления эпидемиологической связи между штаммами, 
выделенными у лиц, контактных с инфекционными больными, или 
штаммами, изолированными из объектов окружающей среды, пищевых 
продуктов и др. в различные периоды эпидемиологической обстанов-
ки, а также в рамках работы в качестве опорной базы референс-цен-
тра по ГЛПС в лабораторию диагностики особо опасных инфекций 
приобретен секвенатор Seqstudio Thermo fisher. Прибор предназначен 
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для расшифровки генома микроорганизмов – нуклеотидной последова-
тельности ДНК и РНК, для определения генетических характеристик 
микроорганизма. Специалисты ЛДООиВИ прошли специальное обу-
чение по работе с данным прибором и программным обеспечением, 
предназначенным для распознавания генома микроорганизмов.

ОМИ оснащен универсальными приборами. Микроскоп Axio 
Lab.A1, предназначенных для изучения мазков нативного материала и 
выделенных культур. В зависимости от выбранного штатива микроскоп 
может эксплуатироваться как исключительно в проходящем или отра-
женном свете, так и с комбинированной системой проходящего и\или 
отраженного света для флуоресценции. С помощью него проводится 
индикация материала на особо опасные инфекции, в т.ч. в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

Для усиления лабораторной базы и увеличения количе-
ства проводимых исследований в единицу времени ОМИ доосна-
щен приборами: анализатор иммуноферментный микропланшетный 
автоматический INFINITE F50 и анализатор иммуноферментный 
автоматический LAZURITE (которые позволяют проводить иммуно-
ферментный анализ сывороток крови на напряженность иммунитета 
в автоматическом режиме), станция роботизированная для дозирова-
ния жидкостей для медицинских и лабораторных исследований Xiril 
(позволяет проводить выделение нуклеиновых кислот в автоматиче-
ском режиме без участия оператора), приборы для проведения по-
лимеразной цепной реакции – Rotor-Gene Q – термоциклеры для 
амплификации и другие.

Лаборатория паразитологических исследований оснащена 
новым современным оборудованием: термостатом (инкубатором), 
центрифугой лабораторной Thermo Scientific SL16, анализатором 
иммуноферментным микропланшетным автоматическим Infinite F50, 
фильтровальной установкой, микроскопами.

Анализируя деятельность ОМИ, стоит отметить, что за от-
четный период ОМИ выполнено 1 144 983, что на 1,4 % больше ко-
личества исследований прошлых лет. Как и в предыдущие периоды, 
в 2018 году основной объем исследований (73,1 %) приходился на 
бактериологические исследования и паразитологические исследова-
ния (21 %). Вместе с тем, доля данных видов исследований в общей 
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структуре микробиологических исследований постепенно снижается. 
Так, доля бюджетных исследований к 2018 году несколько снизилась 
(на 2,6 %), преимущественно за счет бактериологических и паразито-
логических исследований. Количество молекулярно-генетических ис-
следований и исследований на особо опасные инфекции относительно 
2017 года увеличилось на 11 %.

 
Таблица 1

Общее количество исследований, выполненных ОМИ

Годы

Общее количество 
исследований

Молекулярно-
генетические

Исследования на 
особо опасные 

инфекции

Всего По 
бюджету Всего По 

бюджету Всего По 
бюджету

2016 1 129 490 217 141 43 739 28 260 8389 3807

2017 1 143 757 201 348 42 288 35 074 10 685 5105

2018 1 144 983 171 786 48 480 29 801 11417 6031

Рис. 1. Структура исследований, проведенных лабораториями отдела 
микробиологических исследований Центра гигиены и эпидемиологии и его 

филиалов в 2018 году
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Таблица 2

Количество исследований, выполненных в целях обеспечения 
деятельности Управления бактериологическими лабораториями

Центра гигиены и эпидемиологии в 2016-2018 годах

Годы Всего исследований, 
из них

Санитарно- 
бактерио-логические 

исследования
Исследования 

материала от людей

2016 217141 161746 55395
2017 201348 147727 53621
2018 171786 137528 34258

Значительный объем в структуре санитарно-микробиологиче-
ских исследований, как и в предыдущие годы, составили исследо-
вания пищевых продуктов и продовольственного сырья – 28,7 % и 
исследования смывов – 40,4 %, (по сравнению с 2017 г. идет сниже-
ние на 0,6 %, и увеличение на 1,2 % соответственно). При этом об-
наружение санитарно-показательных микроорганизмов увеличилось на 
0,3 % (2017 г. – 1,7 %, 2016 г. – 1,8 %), выявление яиц и личинок 
гельминтов – до 0,09 % (в 2017 г. – 0,06 %, в 2016 г. – 0,06 %).

Рис. 2. Структура санитарно-микробиологических исследований и измерений, 
выполненных ИЛЦ Центра гигиены и эпидемиологии в целях обеспечения 

деятельности Управления в 2018 году
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Количество исследований по объектам окружающей среды в 
2018 году осталось на уровне 2017 года. Так отмечено небольшое уве-
личение на 1,0 % количества исследований материала на стерильность 
(2017 г. – 4,7 %), на 0,2 % исследование членистоногих (2017 г. – 1,6 %), 
воздуха (2017 г. – 2,1 %) и незначительное (на 0,9 %) снижение коли-
чества исследований воды и прочих исследований (2017 г. – 15,8 % и 
3,8 %, соответственно). Количество исследований почвы и песка, сточ-
ных вод и осадков, аптечных форм, парфюмерно-косметической про-
дукции и мелких млекопитающих в 2018 году осталось на уровне 2017 
года (2,2 %; 0,1 %; 0,1 %; 0,1 %, – соответственно). Удельный вес проб, 
не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим 
показателям в 2018 г. составил в целом 2,0 % (2017г. – 2,1%) 

В период подготовки и проведения в г. Казани Чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 года, лаборатории ОМИ были привлечены в 
активном режиме к обеспечению санэпидблагополучия, а также прове-
дению исследований согласно утвержденным Порядкам лабораторно-
го обеспечения диагностики инфекционных болезней и исследований 
проб окружающей среды в период данного мероприятия. За период 
проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г. проведено 26 иссле-
дований проб воды централизованного водоснабжения на легионеллы, 
14 проб воды водоемов на энтеровирусную инфекцию, вирус гепатита 
А, кишечные вирусы, а также 600 исследований материала от декрети-
рованного населения на энтеровирусную инфекцию, вирус гепатита А, 
кишечные вирусы, патогенную микрофлору (шигеллы, сальмонеллы).

В целом, за 2018 г. специалистами ЛДООиВИ выявлено 13 
проб продукции, в составе которой идентифицировано сырье, не за-
явленное производителем на упаковке. В 2065 пробах обнаружены аб-
солютно патогенные для человека возбудители таких инфекционных 
заболеваний, как: лептоспироз – 2, клещевой боррелиоз – 1263, клеще-
вой энцефалит – 5, клещевой анаплазмоз – 35, клещевой эрлихиоз – 3, 
ротавирусная инфекция – 56, энтеровирусная инфекция – 94, норо-
вирусная инфекция – 34, астровирусная инфекция – 2, кампилобак-
териоз– 14, коклюш – 2, сальмонеллез – 3, грипп типов А/В – 176, 
возбудители ОРВИ – 368, возбудитель лихорадки Западного Нила – 1, 
возбудитель лихорадки Денге – 7. Было выявлено 1114 серонегативных 
проб сывороток крови от населения при серологическом мониторинге 
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состояния коллективного иммунитета (корь, краснуха, эпидемический 
паротит, коклюш, вирусы гепатита).

На регулярной основе ОМИ осуществляется взаимодействие с 
референс-центрами по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения по инфекционным заболеваниям. За 2018 г. в 
референс-центры направлено:

3. 97 проб от экзантемных больных (корь/краснуха/паротит) в 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» 
Роспотребнадзора;

4. 22 пробы материала от 11 больных корью для генотипиро-
вания вируса кори в ФБУН «Московский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского» 
Роспотребнадзора;

5. 7 проб от людей (лихорадка Денге) в ФКУЗ РосНИПЧИ 
«Микроб» Роспотребнадзора; 

6. 1 проба от человека (лихорадка Западного Нила) в Волго-
градский НИПЧИ Роспотребнадзора;

7. Материал от 14 человек, сыворотки крови от 87 работников 
птицефабрик, материал от 17 птиц (грипп) в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора; 

8. 8 проб от 2 человек (острый вялый паралич) в Институт по-
лиомиелита и вирусных энцефалитов имени М. П. Чумакова РАМН;

9. 14 проб от 7 человек (острый вялый паралич) в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Роспо-
требнадзора.

10. 1 проба воды, 38 проб от 19 человек (энтеровирусы) в 
ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемио-
логии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной» Федеральной 
службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

11. Материал от 3 больных малярией для подтверждения диа-
гноза в Институт медицинской паразитологии и тропической медици-
ны им. Е.И. Марциновского ММА им. И.М. Сеченова.

В ОДООИ в рамках работ по сокращению санитарно-защит-
ных зон сибиреязвенных скотомогильников в 2018 году проводилась 
работа по исследованию проб почвы в целях обнаружения возбуди-
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теля сибирской язвы. Лабораторная диагностика сибирской язвы в 
пробах из объектов окружающей среды направлена на обнаружение 
возбудителя, а также выявление его ДНК. Отделением диагностики 
особо опасных инфекций в 2018 году проведены исследования 850 
проб почвы. Исследования проводились классическим бактериологи-
ческим, биологическим и молекулярно-генетическим методами. По 
результатам лабораторного исследования в пробах почвы возбудитель 
сибирской язвы не выделен, его ДНК не выявлена. 

С целью осуществления мониторинга за циркуляцией возбуди-
телей туляремии и ГЛПС в 2018 году были исследованы дикие мле-
копитающие, продукты жизнедеятельности млекопитающих, погадки 
птиц, талая вода, доставленные из стационарных точек. В рамках этой 
деятельности с целью выявления антигена возбудителя туляремии в 
2018 году были отобраны органы 350 особей грызунов, 53 пробы во-
ды, 35 проб погадок, 29 проб экскрементов грызунов, 21 проба зерна, 
8 проб комаров, 31 проба клещей и 15 проб гнезд грызунов, достав-
ленных из лесных и полевых объектов республики. Были проведены 
серологические исследования проб методом РПГА. Антиген возбудите-
ля туляремии обнаружен в 28 пробах.

С целью осуществления мониторинга за циркуляцией возбуди-
теля ГЛПС в объектах окружающей среды в 2018 году отделением 
диагностики ООИ были исследованы методом ИФА легкие 350 гры-
зунов, доставленных из районов республики; в легких 38 грызунов 
обнаружен антиген возбудителя ГЛПС.

Для обнаружения легионелл в пробах воды системы горячего 
и холодного водоснабжения, бассейнов и смывов в отделении иссле-
довались 1003 пробы. Легионеллы в эпидзначимой концентрации не 
выявлены. 

В 2018 году с целью обнаружения возбудителя ботулизма и его 
токсинов было доставлено 3 сыворотки крови больных и 4 пробы пи-
щевых продуктов из очагов. Проведено 25 исследований. В пробе сы-
воротки от 1 больного и из 1 продукта обнаружен ботулотоксин.

Таким образом, анализируя деятельность отдела, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Количество исследований, выполненных лабораториями 
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ОМИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татар-
стан (Татарстан)» по государственному заданию, имеет выраженную 
тенденцию к увеличению (Тпр = 2,2 %). 

2. Приоритетными видами лабораторных исследований, выпол-
ненных ОМИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан (Татарстан)» за последние годы в рамках государственного 
задания являются бактериологические методы, в структуре которых 
преобладают санитарно-бактериологические исследования.

3. Динамика роста показателей количества выполненных 
ОМИ молекулярно – биологических исследований с темпом при-
роста 78,2 % относительно исходного периода свидетельствует об 
актуальности и востребованности данных методов в практике лабо-
раторной диагностики инфекционных заболеваний и состояния объ-
ектов окружающей среды, а также пищевых продуктов. 

4. В лабораториях ОМИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Республике Татарстан (Татарстан)» исследования проводятся 
на современном методическом уровне, достоверность исследований 
подтверждена удовлетворительными результатами МСИ (межлабора-
торных сравнительных испытаний).

5. В большинстве лабораторий ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» центра сбалан-
сировано соотношение стажированных и молодых кадров.

Заключение. Таким образом, в связи с наличием амплификато-
ров и покупкой секвенатора в рамках четырехстороннего соглашения 
№3/3/5/1 от 19.07.2017 о творческом сотрудничестве в выполнении на-
учно-исследовательской работы между ФБУН КНИИЭМ Роспотреб-
надзора, Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан), ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет» о Референс-центре по мониторингу за ГЛПС ОМИ в 2019 г. 
выступит центром по осуществлению приема, проведению обработки 
и исследований проб материала от грызунов на ГЛПС, отловленных с 
территории различных регионов РФ.

В 2019 г. в ОМИ планируется создание лабораторной базы по 
исследованию инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП) лечебно-профилактических учреждений, проведение исследо-
ваний по секвенированию выделенных культур и штаммов микроор-
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ганизмов для установления эпидемиологической связи и выявления 
источника заражения при вспышках инфекционных заболеваний, го-
спитальных инфекциях и ИСМП.

 
ВАХИТОВА Г.К.

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

УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
ВБЛИЗИ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ Г. КАЗАНИ В 2018 ГОДУ 

Автомобильный транспорт является одним из основных ис-
точников загрязнения атмосферного воздуха. Неуклонный рост коли-
чества автомобилей на дорогах города приводит к увеличению вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В зависимости 
от используемого топлива, состояния автомобиля, особенностей его 
работы в атмосферный воздух попадают различные загрязняющие 
вещества, основными среди которых являются: углеводороды, оксид 
углерода, сажа, сера диоксид, оксиды азота, формальдегид, взвешен-
ные вещества. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения ежегодно проводится социально-гигиенический мо-
ниторинг. Проведение мониторинга обеспечивает:

а) установление факторов, оказывающих вредное воздействие 
на человека, и их оценку;

б) прогнозирование состояния здоровья населения и среды оби-
тания человека;

в) определение неотложных и долгосрочных мероприятий по 
предупреждению и устранению воздействия вредных факторов среды 
обитания человека на здоровье населения;

г) разработку предложений для принятия решений в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления;

д) информирование органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и населения о результатах, по-
лученных при проведении мониторинга [1].
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В 2018 году исследования атмосферного воздуха в рамках со-
циально-гигиенического мониторинга проводились вблизи 10 автома-
гистралей г. Казани сотрудниками лаборатории исследований воздуш-
ной среды отдела санитарно-химических и токсико-гигиенических 
исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан (Татарстан)» в соответствии с предписаниями Управления 
Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан). 

Отбор проб атмосферного воздуха проводился в соответствии с 
требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Пра-
вила контроля качества воздуха населенных пунктов». Одновременно 
с отбором проб воздуха определялись следующие метеорологические 
параметры: направление и скорость ветра, температура воздуха, ат-
мосферное давление, относительная влажность воздуха, состояние по-
годы.

Количество измеряемых загрязняющих веществ – 9: оксид 
углерода, сажа, сера диоксид, азота диоксид, формальдегид, бензол, 
взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ10, взвешенные части-
цы РМ2,5.

Для определения концентрации загрязняющих веществ вбли-
зи автомагистралей использовались фотометрический и хроматогра-
фический методы анализа, а также  экспресс-методы с использовани-
ем газоанализаторов. Измерения концентрации взвешенных веществ, 
взвешенных частиц РМ10, взвешенных частиц РМ2,5 проводились 
анализатором аэрозоля DustTrak, диоксида серы – газоанализатором 
«Бинар-1П», оксида углерода – газоанализатором «Палладий». Кроме 
того, отбор проб воздуха на содержание сажи, азота диоксида, фор-
мальдегида проводился с помощью аспираторов А-01, ОП-442 ТЦ с 
последующим фотометрическим определением на спектрофотометре 
UNICO 2100. Измерение концентрации бензола проводилось на хро-
матографе «Кристалл-2000М». Для проведения исследований исполь-
зовались средства измерений, внесенные в Государственный реестр 
средств измерений и прошедшие поверку.

Вблизи автомагистралей в течение 2018 г. проведено 4806 ис-
следований. Проведенные исследования атмосферного воздуха под-
тверждают наличие загрязняющих веществ. Зафиксировано 116 пре-
вышений установленных нормативов. Результаты исследований 
представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты исследований атмосферного воздуха 

вблизи автомагистралей

№ 
п/п Район Точка отбора

Всего 
иссле-

дований

Из них 
превы-
шает 
ПДК

Удельный 
вес

1 Кировский ул. Горьковское 
шоссе, 2 486 22 4,5

2 Советский ул. Сибирский тракт, 
4 486 22 4,5

3 Вахитовский ул. Татарстан, 72 486 21 4,32
4 Московский ул. Декабристов, 183 486 20 4,1
5 Ново-Савиновский ул. Ямашева, 67 486 15 3,1
6 Авиастроительный ул. Максимова, 3 486 7 1,4
7 Ново-Савиновский ул. Чуйкова, 8 432 4 0,9
8 Приволжский пр. Победы, 33 486 3 0,6
9 Ново-Савиновский ул. Чистопольская, 79 486 2 0,4

10
Советский 
(п. Дербышки) ул. Стадионная, 1 486 - -

Итого 4806 116 2,4

Наибольшее количество превышений предельно допустимой 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ отмечается на автомаги-
стралях с наиболее интенсивным движением: ул. Горьковское шоссе, 2, 
ул. Сибирский тракт, 4, ул. Татарстан, 72, ул. Декабристов, 183. 

Рассматривая в сезонном аспекте, превышения предельно до-
пустимых концентраций загрязняющих веществ наблюдаются больше 
в весенний и осенний периоды (Табл. 2). Вероятно, это связано с 
погодными условиями (туман, дымка), которые снижают рассеивание 
вредных компонентов, что способствует их накоплению в атмосфере.
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Таблица 2
Количество неудовлетворительных проб 

в зависимости от времени года

Количество 
неудовлетворительных 

проб

Весна
(март-май)

Лето
(июнь-август)

Осень
(сентябрь-ноябрь)

46 28 42

Превышения предельно допустимых концентраций до 2-х раз 
вблизи автомагистралей города выявлены по следующим загрязня-
ющим веществам: азота диоксид, углерод оксид, сажа, взвешенные 
вещества, взвешенные частицы РМ2,5 и РМ10 (Табл. 3).

Таблица 3
Количество неудовлетворительных проб вблизи автомагистралей

Точка отбора

Количество проб, превышающих ПДК

Сажа Азота 
диоксид

Углерод 
оксид

Взвешен-
ные 

вещества

Взвешенные 
частицы

РМ10 РМ2,5
ул. Максимова, 3 4 2 1 - - -
ул. Чуйкова, 8 2 1 1 - - -
ул. Ямашева, 67 - 5 - 4 3 3
ул. Чистопольская, 79 - 1 1 - - -
ул. Горьковское шоссе, 2 9 5 5 2 1 -
ул. Декабристов, 183 9 4 7 - - -
пр. Победы, 33 - - - 1 1 1
ул. Стадионная, 1 - - - - - -
ул. Сибирский тракт, 4 11 6 5 - - -
ул. Татарстан, 72 7 8 5 1 - -

Итого 42 32 25 8 5 4

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что 
вблизи автомагистралей больше всего превышений предельно до-
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пустимых концентраций выявлено по саже, диоксиду азота, оксиду 
углерода.

Значительные количества неудовлетворительных проб сажи 
отмечаются вблизи автомагистралей по ул. Сибирский тракт, 4, 
ул. Горьковское шоссе, 2 и ул. Декабристов, 183; неудовлетвори-
тельных проб диоксида азота – по ул. Татарстан, 72, ул. Сибирский 
тракт, 4, ул. Декабристов, 183, ул. Ямашева, 67.

Превышения предельно допустимых концентраций взвешен-
ных веществ, взвешенных частиц РМ2,5 и РМ10 выявлены вблизи 
автомагистралей по ул. Ямашева, 67, пр. Победы, 33, ул. Горьков-
ское шоссе, 2, ул. Татарстан, 72.

Заключение
Проведенные исследования состояния атмосферного воздуха 

вблизи автомагистралей г. Казани в рамках социально-гигиеническо-
го мониторинга свидетельствуют о выбросе в атмосферу загрязняю-
щих веществ, наибольший вклад в загрязнение города внесли сажа, 
азота диоксид, углерод оксид, наибольший уровень загрязнения от-
мечаются на автомагистралях в Кировском районе (ул. Горьковское 
шоссе, 2), Советском районе (ул. Сибирский тракт, 4) и Вахитов-
ском районе (ул. Татарстан, 72). Исходя из того, что автотранспорт 
вносит существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха 
города, главной задачей являются меры, направленные на снижение 
выбросов автомобильного транспорта.

Список литературы
1. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 2006 г. № 60 

«Об утверждении Положения о проведении социально-гигиени-
ческого мониторинга».
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КРАВЦОВА Г.Д., НАБИУЛЛИНА Д.И.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)»

КОНТРОЛЬ АКТИВНОСТИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ 
СРЕДСТВ В ИЛЦ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 

ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
(ТАТАРСТАН)»

Организация и неуклонное проведение комплексных мер по 
неспецифической профилактике и борьбе с возникновением и рас-
пространением случаев инфекционных, в т.ч. внутрибольничных, ин-
фекций, паразитарных болезней с помощью дезинфектологических 
средств является одним из важнейших элементов санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения страны, составляющим ее на-
циональную безопасность. 

Появление разнообразных средств дезинфекции, разработка 
инструкций и правил позволили существенно снизить количество за-
ражений и предотвратить эпидемии заболеваний. 

Цель работы: Для обеспечения целевого специфического воз-
действия агента в короткий срок эти средства должны быть доста-
точно активными и токсичными, и сохранять свойства определенное 
время в определенных условиях. При этом обязательным условием 
оценки качества дезинфекционных средств является количественное 
определение действующих веществ, обусловливающих их эффектив-
ность.

Материалы и методы: Несмотря на широкий спектр предлагае-
мых методов для количественного определения действующих веществ, 
проведение испытаний дезинфицирующих средств осложняется отсут-
ствием в полном объеме необходимых стандартов, методов опреде-
ления всех или отдельных действующих веществ, входящих в состав 
дезинфицирующего средства; отсутствием нормирования растворов 
дезинфицирующих средств, прописанного в рецептурах.

Результаты: В испытательном лабораторном центре ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татар-
стан)» проводятся исследования ряда дезинфицирующих средств на 
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определение массовой доли активного вещества: группы галоидактив-
ных, кислородактивных соединений; четвертичных аммониевых солей, 
производных гуанидина, третичных алкиламинов, альдегидов, щело-
чей и кислот гравиметрическим, титриметрическим и фотоколори-
метрическим методами. Потенциометрическим методом определяется 
водородный показатель (pH), являющийся существенным для харак-
теристики дезинфекционных средств, т.к. активность некоторых дей-
ствующих веществ в значительной мере зависит от величины этого 
показателя.

Всего в 2017 году было исследовано 3589 образцов дезин-
фицирующих средств, из них 2 образца были признаны неудов-
летворительными по качеству; на сегодняшний день текущего года 
исследовано 2379 образцов, из них образцы неудовлетворительного 
качества не были выявлены. Ввиду отсутствия документа, регламенти-
рующего нормирование растворов, оценивались только концентраты.

Вывод: Причиной несоответствия качественных показателей 
дезинфицирующих средств заявленным в документах нормативам, как 
правило, является нарушение сроков и условий хранения в процес-
се эксплуатации, в результате чего препараты теряют свою стабиль-
ность; а также фальсификация продукта.

В настоящее время научно-исследовательским институтом 
дезинфектологии Роспотребнадзора разрабатываются методические 
рекомендации «Определение содержания действующих веществ в рас-
творах дезинфицирующих средств», в которых будет дано нормиро-
вание растворов, а также собраны унифицированные, метрологически 
аттестованные методики определения широкого спектра дезинфици-
рующих средств, что позволит в будущем расширить область иссле-
дований их в нашем испытательном центре.
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РОМАНОВА Р.И., АВДОНИНА Л.Г., СИЗОВА Е.П., 
ФОМИЧЕВА О.Е. 

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

15 НОЯБРЯ 2018 ГОДА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международ-
ный день отказа от курения (No Smoking Day).

Целью Международного дня отказа от курения является 
снижение распространенности табачной зависимости, вовлечение в 
борьбу против курения всех слоев населения, профилактика таба-
кокурения и информирование общества о пагубном воздействии та-
бака на здоровье.

В результате употребления табака ежегодно в мире умирает 
около 6 миллионов человек, и если не активизировать усилия, то со-
гласно прогнозам ВОЗ к 2030 году этот показатель превысит 8 мил-
лионов человек в год. Употребление табака обходится в огромную 
сумму для национальной экономики, с учетом повышенных расхо-
дов на охрану здоровья и снижения продуктивности работы. Борьба 
со злоупотреблением табаком закреплена в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, которая была принята 
мировыми лидерами в сентябре 2015 года на историческом саммите 
Организации Объединенных Наций, и признана как одна из наибо-
лее эффективных мер уменьшения к 2030 году на треть преждевре-
менной смертности и неинфекционных заболеваний по всему миру, 
включая сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и хрони-
ческую обструктивную болезнь легких.

В Российской Федерации принятый в развитие Концепции осу-
ществления государственной политики противодействия потреблению 
табака Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» (далее – 15 - ФЗ) направлен на соблюдение ста-
тей 41 и 42 Конституции Российской Федерации, согласно которым 
каждый имеет право на охрану здоровья и благоприятную окружаю-
щую среду.
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Всего с начала действия норм «15 – ФЗ» должностны-
ми лицами Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(далее – Управление) проведено 1711 проверок, в ходе которых 
обследовано 2831 объект, реализующий табачные изделия, в ходе 
которых выявлено 1275 фактов нарушений правил продажи табач-
ных изделий, наложен 1381 штраф на сумму более 10 млн руб.

С целью ограничения доступа несовершеннолетних к табаку 
Управлением подано 74 исковых заявления о признании деятельности 
по продаже табачной продукции незаконной и обязывании прекра-
щения продажи табачной продукции вблизи образовательных учреж-
дений. 

Ежегодно Управлением в средствах массовой информации раз-
мещается информация о вреде курения, проводятся тематические 
«Круглые столы», культурные и спортивно-зрелищные мероприятия.

31 мая и 7 июня 2018 года Управлением в рамках меропри-
ятий, приуроченных ко Всемирному дню без табака, организованы 
футбольные матчи на территории Деревни Универсиады среди сту-
дентов ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физиче-
ской культуры, спорта и туризма».
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Управлением проведен опрос среди молодежи об отношении 
к курению и о его вреде для здоровья. Результаты опроса показали, 
что большинство принявших участие в опросе в настоящее время ве-
дут здоровый образ жизни.

По инициативе Управления было проведено 333 беседы и лек-
ции с количеством слушателей 6007 человек, выпущено и распро-
странено 1453 экземпляров печатной продукции о вреде употребления 
табака и профилактике табакокурения, проведено анкетирование 294 
человек.

Мероприятия по профилактике табакокурения и пропаганде 
здорового образа жизни продолжаются.
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ТРОФИМОВА М.В., ГИНИЯТОВА А.М., ИСМАГИЛОВ Р.К.
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ И В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 Г.

Общие принципы и современные гигиенические подходы к 
обеспечению радиационной безопасности (РБ) и противодействию ра-
диационному терроризму при проведении массовых спортивных ме-
роприятий научно обоснованы и детально изучены на примере XXVII 
Всемирной летней Универсиады и XXII Олимпийских зимних игр, 
проводившихся в Российской Федерации в 2013 и 2014 годах.С уче-
том разработанных и апробированных специалистами ФБУН НИИРГ 
им. П.В. Рамзаева методических подходов, выстраивалась систе-
ма организации и обеспечения надзора за радиационной безопасно-
стью населения при проведении в Республике Татарстан мероприятий 
крупнейших мировых футбольных соревнований Кубка Конфедерации 
FIFA 2017 года (КК-2017) и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года (ЧМ-2018).

Основные направления деятельности Управления Роспотреб-
надзора по Республике Татарстан (далее – Управление) и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (далее – 
Центр гигиены) в период подготовки к КК-2017 и ЧМ-2018 были со-
средоточены на решении следующих задач:

1. Организация и проведение мониторинга радиационной об-
становки.

В рамках этой задачи был обеспечен радиационный кон-
троль амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения по откоррек-
тированной схеме точек контроля с учетом расположения объектов 
3 категории потенциальной радиационной опасности на территории 
Республики Татарстан. Было выбрано 3 точки контроля. В соответ-
ствии с разработанным Порядком лабораторного обеспечения иссле-
дований проб окружающей среды в период подготовки и проведения 
ЧМ 2018 года в г. Казани обеспечен контроль за поверхностной ак-
тивностью техногенных радионуклидов в почве, суммарной бета-ак-
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тивностью атмосферного воздуха, показателями удельной активности 
радиоактивных веществ в воде открытых водоемов и источниках пи-
тьевого водоснабжения. Выполнено 271 исследование объектов окру-
жающей среды.

2. Обеспечение радиационного контроля на этапах реконструк-
ции спортивных сооружений.

При реконструкции спортивных объектов в полной мере обе-
спечен контроль за качеством используемых строительных матери-
алов и изделий. В целом на всех реконструированных объектах 
инфраструктуры выполнено двухэтапное комплексное радиологиче-
ское обследование. Первый этап включал поисковую гамма-съемку 
территорий игровых полей после смены грунта и покрытия. Второй 
этап – поисковая гамма-съемка зданий после завершения реконструк-
ции и прилегающей территории после благоустройства. Выполнено 
1567 исследований на строительных площадках и реконструирован-
ных игровых полях. 

Радиационный контроль включал также измерения эквивалент-
ной равновесной объемной активности изотопов радона с поверхно-
сти грунта и в воздухе помещений, всего 236 исследований.

3. Оценка радиационной безопасности и обеспечение ради-
ационного контроля за используемыми источниками ионизирующе-
го излучения (далее – ИИИ) на спортивных объектах и объектах 
транспортной инфраструктуры.

Управлением в общей сложности обеспечен контроль за бо-
лее чем 750 рентгеновскими установками для досмотра багажа и 
товаров (РУДБТ), установленными на спортивных объектах и уда-
ленном пункте досмотра грузового транспорта, местах проживания 
команд, фан-зоне, объектах транспортной инфраструктуры, включая 
пункты пропуска через государственную границу. Размещение всех 
установок выполнено на основании проектов размещения ИИИ. 
Все организации, занятые на монтажных и пуско-наладочных ра-
ботах, а также осуществляющие эксплуатацию РУДБТ, оформили 
санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию на деятель-
ность в области использования ИИИ (генерирующих).

4. Межведомственное взаимодействие с органами исполни-
тельной власти и заинтересованными ведомствами.
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До начала проведения мероприятий под руководством Ре-
гионального межведомственного оперативного штаба (РМОШ) по 
обеспечению безопасности ЧМ-2018 выполнен комплекс меропри-
ятий по обеспечению дополнительных требований радиационной 
безопасности на радиационных объектах, подпадающих под дей-
ствие Указа Президента Российской Федерации «Об особенностях 
применения усиленных мер безопасности в период проведения в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» от 09.05.2017 №202  
и Постановления Правительства «О некоторых мерах по реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации» от 9 мая 2017 г. 
№202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности 
в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 
года» от 09.06.2017 №689. Решением РМОШ от 03.05.18 №10 
утвержден перечень опасных производств и организаций, в кото-
рых используются источники ионизирующего излучения, радиоак-
тивные, токсичные и взрывчатые вещества, опасные химические 
и биологические вещества, расположенные на территории Респу-
блики Татарстан.

По предложению Управления в разработанный перечень вклю-
чены 6 организаций, осуществляющих деятельность с использованием 
источников ионизирующего излучения. Деятельность всех 6 объектов 
на указанный период была прекращена, что зафиксировано Управле-
нием при проведении внеплановых выездных проверок данных объ-
ектов.

В рамках подготовки к КК-2017 и ЧМ-2018 Управление и 
Центр гигиены приняли участие в штабных учениях и тактико-
строевых занятиях, включая отработку межведомственного взаимо-
действия с органами исполнительной власти Республики Татарстан, 
МЧС, ФСБ и МВД по Республике Татарстан.

Отработаны вопросы взаимодействия с органами таможенного 
контроля, усилен радиационный контроль за грузами и пассажира-
ми в санитарно-карантинных пунктах пропуска через государствен-
ную границу при срабатывании стационарных систем радиационного 
контроля.
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Специалистами Управления проведено обучение представите-
лей частных охранных организаций по вопросам обеспечения ради-
ационной безопасности при работе на рентгеновских досмотровых 
установках. Обучено 420 человек.

Отработаны схемы оповещения и реагирования Управления 
и Центра гигиены при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, связанных с радиационным фак-
тором. Организованы дежурства групп радиационного контроля в 
дни проведения спортивных мероприятий на стадионе и обеспечена 
противоаварийная готовность Управления и Центра гигиены в пе-
риод между официальными играми.

Во время проведения ЧМ-2018 радиационные аварии не за-
фиксированы. Управлением обеспечен контроль за расследованием 8 
радиационных инцидентов, возникших во время проведения ЧМ-2018:

 - 2 случая завоза керамической посуды с повышенным со-
держанием природных радионуклидов на пункте удаленного досмо-
тра грузов (09.06.18, 17.06.18). По замерам, проведенным ГСЭР 
Центра гигиены, результаты радиационных исследований не превы-
шают значений, установленных НРБ-99/2009; 

 - 4 случая сработки радиационных приборов при прохож-
дении граждан через барьер безопасности на стадионе «Казань 
Арена» после проведенной радионуклидной диагностики или лече-
ния (20.06.18, 27.06.18, 06.07.18). ГСЭР Центра гигиены проведе-
ны измерения гамма-фона, а также с использованием спектрометра 
МКГ-АТ1321 идентификация ИИИ (обнаружены медицинские ИИИ 
йод 1131 и Технеций 99М). После досмотра граждане допущены 
на территорию стадиона;

 - 1 случай технического сбоя системы радиационного кон-
троля на стадионе «Казань Арена» (27.06.18);

 - 1 случай (26.06.18) поступления почтового перевода на Ка-
занский логистический почтовый центр «Казанский ЛИЦ» УФПС 
«Татарстан почтасы» с повышенным содержанием природных радио-
нуклидов. При проведении радиационных измерений ГСЭР Центра 
гигиены обнаружено превышение значений, установленных НРБ-
99/2009. Управлением рекомендовано вернуть данный объект (товар) 
поставщику.
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Проведенные мероприятия позволили в полной мере обе-
спечить действенный и эффективный надзор за радиационной без-
опасностью населения и выполнить весь комплекс задач, которые 
были поставлены перед Управлениеми Центром гигиены в период 
подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

ПАТЯШИНА М.А., ТРОФИМОВА М.В., БАЛАБАНОВА Л.А., 
ЗАМАЛИЕВА М.А.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

О РЕАЛИЗАЦИИ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
В КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан с 
2014 года реализуется риск-ориентированный подход при планиро-
вании контрольно-надзорных мероприятий. 

Необходимость применения риск-ориентированного подхода 
при организации государственного контроля (надзора) обусловлена 
статьей 8.1 Федерального закон №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода 
при организации отдельных видов государственного контроля (над-
зора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» утверждены «Правила отнесения деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) ис-
пользуемых ими производственных объектов к определенной ка-
тегории риска или определенному классу (категории) опасности» 
(далее – Правила).

Перечень категорий риска или классов опасности, приме-
няемый при осуществлении федерального государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора, включает 6 категорий риска 
и соответствующие им 6 классов опасности. Критерии отнесения 
объектов государственного контроля (надзора) к категориям риска 
установлены «Положением о федеральном государственном санитар-
но-эпидемиологическом надзоре» с учетом Правил, утвержденных 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 
№ 806. Установленные критерии отнесения объектов государствен-
ного контроля (надзора) к категориям риска учитывают тяжесть 
и вероятность потенциальных негативных последствий возможного 
несоблюдения требований в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

При оценке вероятности несоблюдения обязательных требо-
ваний анализируется имеющаяся информация о результатах ранее 
проведенных проверок субъекта и назначенных административных 
наказаниях за нарушение обязательных требований.

Кроме того, методическими рекомендациями, утвержденными 
Роспотребнадзором, при расчете потенциального риска учитывается 
численность населения, находящегося под воздействием объекта над-
зора, которая зависит от количества оказываемых услуг или объема 
вырабатываемой продукции, наличия санитарно-защитной зоны и её 
размера, числа работников, продолжительности работы объекта.

В настоящее время Управлением ведется работа по актуали-
зации перечня подконтрольных объектов и присвоению им классов 
опасности и категорий риска.

С внедрением риск-ориентированного подхода сократилось 
проведение плановых проверок в отношении объектов с умеренным 
риском, которые могут проверяться планово не чаще, чем 1 раз в 6 
лет, а все субъекты низкого потенциального риска не включаются в 
план проверок. В структуре плана проверок до 91 % увеличена доля 
субъектов надзора, относящихся к первым трём классам опасности с 
чрезвычайно высоким, высоким и значительным риском. Наибольшую 
часть из них составляют объекты воспитания и образования (дет-
ские сады, общеобразовательные учреждения, детские летние оздоро-
вительные учреждения), имеющие большое социальное значение.

Итак, основными факторами при выборе Управлением объ-
ектов, подлежащих плановому контролю, являются высокая потен-
циальная опасность (риск) причинения вреда здоровью человека в 
результате деятельности объектов, а также принцип добросовестно-
сти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части 
соблюдения обязательных требований санитарно-эпидемиологическо-
го законодательства Российской Федерации.
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ПАТЯШИНА М.А., ТРОФИМОВА М.В., АВДОНИНА Л.Г., 
ЗАМАЛИЕВА М.А., БАЛАБАНОВА Л.А.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

О ПРАКТИКЕ ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (да-
лее – Управление) с 2017 года реализует практику доступности 
возможности обращения граждан на личный прием к руководству 
Управления вне зависимости от удаленности от столицы республики. 
Инструментом является проведение личных приемов граждан, прожи-
вающих в районах Республики Татарстан, руководством Управления 
в режиме видеоконференцсвязи. 

В течение года по графику были запланированы личные прие-
мы граждан заместителями руководителя Управления для всех муници-
пальных образований республики. Информация о проведении личных 
приемов доводилась заблаговременно до населения районов через сай-
ты Управления (http://16.rospotrebnadzor.ru и http://rpn.tatarstan.ru), сред-
ства массовой информации республики (ведущее информ-агентство 
«Татар-информ», районные СМИ) и сайты муниципальных образова-
ний.

В течение 2018 года возможностью личного приема руковод-
ством Управления в режиме видеоконференцсвязи воспользовался 21 
гражданин из 12 муниципальных образований республики (в 2017 го-
ду принято 22 гражданина из 8 муниципальных образований).

Несмотря на анонсы личного приема, не состоялись личные 
приемы граждан в четырех территориальных отделах Управления (Зе-
ленодольский, Лаишевский, Буинский, Арский) по причине отсутствия 
обращения граждан, проживающих на территории 15 муниципальных 
районов республики. Что косвенно может свидетельствовать об от-
сутствии «острых» вопросов у граждан данных муниципальных рай-
онов республики.

Проведение личных приемов в режиме ВКС позволило охва-
тить население всех муниципальных образований и сделать такие лич-
ные приемы доступными. Тогда как, до 2017 года личные приемы 
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населения в районах республики проводились в выездном формате. 
Например, в 2016 году было проведено 5 выездных приемов для на-
селения в 17 муниципальных районах Республики Татарстан. Вместе с 
тем, граждане муниципальных образований, прикрепленных к террито-
риальному отделу, на личный прием должны были явиться в террито-
риальный отдел, что всегда сопряжено с определенным неудобством и 
затратами на дорогу.

По всем вопросам на личных приемах гражданам даны разъ-
яснения согласно законодательству. 

Наиболее ярким случаем явилось обращение пенсионерки  по 
вопросу ненадлежащего оказания услуг предпринимателем. Житель-
ница Бугульмы пожаловалась на недобросовестного предпринимате-
ля, который установил некачественное надгробье и ограду на могиле 
умершего родственника. При этом общая сумма некачественно ока-
занных услуг составила 470 тысяч рублей.

Бугульминским территориальным отделом Управления на ме-
сте была оказана помощь гражданке в составлении претензии в адрес 
предпринимателя с требованием об устранении недостатков выпол-
ненной работы, либо возврата уплаченных денежных средств. После 
получения претензии, предприниматель незамедлительно устранил 
недостатки выполненной работы. За недостатки, имеющие суще-
ственный (неустранимый) характер, исполнитель работ вернул по-
требителю уплаченные денежные средства в размере 69 800 рублей.

Управлением будет продолжена практика проведения руковод-
ством Управления личных приемов граждан районов республики в 
режиме видеоконференцсвязи в 2019 году.

РОМАНОВА Р.И., СИЗОВА Е.П., РЫБАЧЕНОК Т.М. 
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

О НАДЗОРЕ ЗА ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

В соответствии со ст. 41 и 42 Конституции Российской Фе-
дерации, согласно которым каждый имеет право на охрану здоро-
вья и благоприятную окружающую среду, в Российской Федерации с 



43

№ 2 (160) Казань 2018

01.06.2013 вступил в силу принятый в развитие Концепции осущест-
вления государственной политики противодействия потреблению та-
бака Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». 

Контроль за исполнением данного закона осуществляется не-
сколькими органами государственной власти, в том числе Управлени-
ем Роспотребнадзора по Республике Татарстан (далее – Управление) 
в рамках надзорных мероприятий.

За 9 месяцев 2018 г. специалистами Управления проверен 
501 объект, осуществляющий розничную продажу табачной продук-
ции, в которых выявлено 344 факта нарушений «антитабачного» 
законодательства. Привлечено к административной ответственности 
305 правонарушителей по ст. 6.24, 6.25, ст. 14.53, из них 51 юри-
дическое лицо, 234 должностных лица и 20 граждан. При этом 
общая сумма административных штрафов составила более 2,4 млн 
рублей.

Чаще всего Управлением выявлялись нарушения в части не-
соблюдения требований к знаку о запрете курения, а также к осна-
щению специальных мест для курения, несоблюдения ограничений 
в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями, в 
т.ч. розничная торговля на расстоянии менее чем сто метров от 
граничащей территории, предназначенной для оказания образова-
тельных.

Также выявлялены нарушения действующих запретов курения 
на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, в том чис-
ле на детских площадках.

По материалам Управления судами конфисковано 80 партий 
табачной продукции объемом 1700 пачек по причине отсутствия мар-
кировки на потребительской упаковке. Сумма конфискованных табач-
ных изделий составила 84500 рублей.

По результатам рассмотрения обращений граждан на неудов-
летворительные условия проживания приостановлена деятельность 
3-х кальянных и 1-го лаудж-кафе в г. Казани в связи с несоот-
ветствием вентиляционных систем данных заведений гигиеническим 
требованиям сроком от 8 до 40 суток для устранения нарушений.
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В защиту неопределенного круга лиц о запрете деятель-
ности по продаже табачной продукции вблизи образовательных 
учреждений Управлением в суды направлено 27 исков. По 12 ис-
ковым заявлениям требования удовлетворены в полном объеме, 14 
исков находятся в стадии рассмотрения, по 1 исковому заявлению 
отказано в связи с тем, что ответчиком в добровольном порядке 
были прекращены допущенные нарушения до подачи искового за-
явления.

Мероприятия по надзору за соблюдением Федерального закона 
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
продолжаются.
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