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АВДОНИНА Л.Г., АЛЕКСЕЕВА С.Н., ГОРБАЧ О.А. 
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ 
ЗА МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в 
медицинских организациях продолжает оставаться одной из приори-
тетных задач Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(далее – Управление). 

В целях повышения эффективности системы здравоохранения, 
доступности и преемственности медицинской помощи в г. Казани про-
должается реорганизация медицинских организаций путем присое-
динения поликлиник к стационарам, что требует более пристального 
внимания специалистов Управления в ходе проведения контрольно-над-
зорных мероприятий. 

В первом полугодии 2018 года Управлением проведены про-
верки в отношении 177 юридических лиц (518 объектов), осуществля-
ющих медицинскую деятельность, из них медицинских организаций 
негосударственной формы собственности – 54 %. Нарушения требова-
ний законодательства выявлены на 451 объекте надзора (87 %), состав-
лено 715 протоколов об административном правонарушении, вынесено 
постановлений о наложении административного взыскания в виде 
штрафа на сумму 3,5 млн. руб. В структуре нарушений по-прежнему 
преобладают нарушения санитарно-эпидемиологических требований к 
эксплуатации помещений и оборудования, организации и проведению 
производственного контроля, к медицинским осмотрам персонала, к со-
блюдению дезинфекционно-стерилизационного режима, к обращению с 
медицинскими отходами.

Лабораторно-инструментальные исследования, проводимые в 
ходе проверок, в ряде случаев свидетельствуют о несоблюдении сани-
тарно-эпидемиологических требований к условиям труда работников: 
на рабочих местах с ПЭВМ не соответствуют гигиеническим норма-
тивам замеренные уровни электромагнитного излучения, концентрации 
аэроионов, а также уровни шума на рабочем месте врача стоматолога. 
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За выявленные нарушения направленно на рассмотрение в су-
ды 75 дел, в том числа за невыполнение в установленные сроки ранее 
выданных предписаний. Подано 10 исков о понуждении юридических 
лиц к устранению обязательных требований санитарного законодатель-
ства. Решения о приостановлении деятельности были приняты по 23 
административным делам, в том числе в отношении 5 частных меди-
цинских организаций. 

Основаниями для приостановления деятельности послужили на-
рушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 
помещений: неудовлетворительное санитарно-техническое состояние 
и заниженные площади помещений, отсутствие резервного источни-
ка горячего водоснабжения, раковин для мытья рук оборудованных 
смесителями с локтевым управлением; нарушения санитарно-эпиде-
миологических требований к эксплуатации рентгенологического обо-
рудования и др.

В целях приведения государственных медицинских организа-
ций в соответствие требованиям санитарных правил в текущем году 
продолжается конструктивное взаимодействие с Министерством здра-
воохранения Республики Татарстан. Информация по итогам проверок 
учреждений, о необходимости устранения выявленных нарушений еже-
квартально направляется руководителю ведомства.

Второй год на территории Республики Татарстан успешно реали-
зуется программа по модернизации амбулаторно-поликлинических уч-
реждений здравоохранения с объемом финансирования 7,5 млрд. рублей. 
В 2017 г. в 74 объектах здравоохранения в городах Казани, Альметьев-
ске, Нижнекамске и Набережных Челнах проведены ремонтные работы 
с учетом ранее выданных предписаний должностных лиц Управления.

В 2018 году планируется отремонтировать еще 114 объектов в 
поликлинических учреждениях Республики Татарстан в целях приве-
дения материально технической базы лечебных учреждений современ-
ным требованиям. 

Наряду с надзорной деятельностью, продолжается проведение 
мероприятий, направленных на профилактику нарушений. Для этого 
регулярно на сайте Управления размещается информация о результатах 
проверок организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, 
ежеквартально проводятся обучающие семинары-совещания по вопро-
сам соблюдения требований санитарного законодательства. 
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В результате работы, проводимой Управлением совместно с 
Министерством здравоохранения РТ, количество медицинских органи-
заций, неблагополучных в санитарно-эпидемиологическом отношении 
за последние 4 года сократилось с 60 до 25.

Вопросы соблюдения требований санитарного законодательства 
в медицинских организациях с высоким потенциальным риском при-
чинения вреда жизни и здоровью человека остаются на контроле 
Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

 
БАДАМШИНА Г.Г.1,2, ЗИАТДИНОВ В.Б.1, 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ Л.В.1, ИСАЕВА Г.Ш.2,3, ВАЛЕЕВ А.А.1, 
ТРУХИНА Г.М.4, ТУТЕЛЬЯН А.В.5

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

2ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ, г. Казань

3ФБУН «Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии» 
Роспотребнадзора, г. Казань

4ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана», 
Роспотребнадзора, Мытищи; Московская обл.

5ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии» Роспотребнадзора, г. Москва

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С 

ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП), являются одной из важнейших проблем современного здра-
воохранения в силу широкого распространения, негативных послед-
ствий для здоровья пациентов, персонала и экономики государства 
[1-6]. На сегодняшний день, в Российской Федерации отсутствуют 
обобщенные достоверные статистические сведения о конкретном со-
циальном и экономическом ущербе, причиняемом ИСМП населению. 
Есть лишь определенные представления о его масштабах, которые ба-
зируются на результатах научных исследований, проведенных отече-
ственными учеными в последние годы [2, 7].



6

№ 1 (159) Казань 2018

Исследователи полагают, что эффективным инструментом 
контроля эпидемического процесса ИСМП и предупреждения фор-
мирования госпитальных штаммов, наряду с мероприятиями эпиде-
миологического надзора, является качественный микробиологический 
мониторинг, который подразумевает определение возбудителей ИСМП, 
изучение их качественных характеристик и антибиотикорезистентно-
сти, изучение микробиоты эпитопов пациентов и объектов окружаю-
щей среды [2, 8-10]. 

Целью работы явилось изучение клинико-эпидемиологических 
особенностей инфекций, связанных с оказанием медицинской помо-
щи, зарегистрированных у населения города Казани.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ пер-
вичной заболеваемости ИСМП населения города Казани за период с 
января по декабрь 2016 года, определены внутригодовая динамика, 
структура заболеваемости, пространственная характеристика, обозна-
чены основные возбудители ИСМП. Статистической обработке были 
подвержены данные официальной регистрации (форма федерального 
статистического наблюдения №2 Роспотребнадзора РТ «Сведения об 
инфекционных и паразитарных заболеваниях», раздел «Внутриболь-
ничные инфекции»). Показатели заболеваемости пересчитаны на 100 
тысяч населения в соответствии с данными территориального органа 
Росстата о среднегодовой численности населения г. Казани. 

Микробиологические исследования клинического материала, 
отобранного у лиц с зарегистрированными формами ИСМП, были про-
ведены общеизвестными методами на базах бактериологических лабо-
раторий лечебно-профилактических учреждений г. Казани. Отбор проб 
у пациентов осуществлялся в соответствии с приказом от 22 апреля 
1985 г. №535 «Об унификации микробиологических (бактериологиче-
ских) методов исследования…». Статистическая обработка осуществле-
на с использованием пакета прикладных программ «Microsoft Exсel».

Результаты и обсуждение. За исследуемый период в городе Ка-
зани было зарегистрировано 72 случая ИСМП, показатель заболевае-
мости составил 5,9 на 100 тысяч населения. Динамика заболеваемости 
ИСМП в 2016 году характеризовалась периодическими подъемами за-
болеваемости осенью, в апреле и в июне (Рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости ИСМП в течение 2016 года г. Казани 
(абс. случаи).

В структуре выявленных госпитальных инфекций преобладали 
ИСМП новорожденных, которые были диагностированы в 62 случа-
ях (86,1 %); второе ранговое место было отведено инфекциям, ко-
торые по данным формы федерального статистического учета №2 
отнесены к «другим внутрибольничным инфекционным заболеваниям, 
носительству возбудителей инфекционных заболеваний» (7 случаев 
(9,7 %)). Среди данного класса заболеваний встречались ОРВИ мно-
жественной и неуточненной локализации.

На ИСМП родильниц в структуре заболеваемости приходилось 
1,4 %, на внутрибольничные острые кишечные инфекции – 2,8 %, 
которые были диагностированы в единичных случаях (1 и 2 слу-
чая, соответственно). Структура выявленных госпитальных инфекций 
представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структура, зарегистрированных случаев ИСМП в 2016 году 
на территории г. Казани (абс. случаи; %)

Сравнивая результаты проведенных нами исследований с ма-
териалами литературных данных, стоит отметить, что в Республи-
ке Татарстан структура внутрибольничных инфекций специфична по 
сравнению с другими регионами РФ. Так, например, в г. Челябин-
ске лидирующую позицию в структуре ИСМП занимают послеопера-
ционные гнойно-септические инфекции; в Приморском крае острые 
кишечные инфекции (ОКИ), – в то время как в г. Казани не зареги-
стрировано ни одного случая послеоперационных ГСИ, а ОКИ при-
надлежит далеко не первое место [3, 11]. Или, например, в Казани 
высокий удельный вес ВБИ зарегистрирован в детских отделениях 
многопрофильных медицинских учреждениий (93,1 % случаев), а на 
территории других субъектов РФ наибольшее количество случаев ис-
следователи отмечают в хирургических стационарах и учреждениях 
родовспоможения [12]. В Рязанской области, по данным Котелевец 
Е.П. (в 2016 г), как и в целом по Российской Федерации, макси-
мальное число случаев ИСМП в 2015 году зарегистрировано в уч-
реждениях родовспоможения и хирургических стационарах – 51,9 % 
и 30,5 % соответственно (по РФ 34 % и 33 %, соответственно) [9, 
13]. Значительный разброс показателей соотношения числа случаев 
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нозоформ по регионам страны, по мнению главного государственного 
санитарного врача РФ А.Ю. Поповой и соавт. (2016), обусловлен не-
достаточной регистрацией ИСМП, а в некоторых случаях сокрытием 
различных нозологических форм [9]. 

Изучая пространственную характеристику заболеваемости 
ИСМП, стоит отметить, что наиболее высокие показатели заболе-
ваемости ИСМП были отмечены в районе города Кировский (9,6 
на 100 тысяч населения), районе города Новосавиновский (7,0 на 
100 тысяч населения) и в районе города Приволжский (6,0 на 100 
тысяч населения). В районах Авиастроительный, Московский и Со-
ветский показатели заболеваемости ИСМП были сопоставимы (5,3; 
2,2; 4,9 на 100 тысяч населения, соответственно), в районе Вахи-
товский ИСМП не были зарегистрированы 0 (Рис. 3).

Рис. 3. Распределение ИСМП в городе Казани (на 100 тысяч населения) 
Примечание: 1 – Авиастроительный; 2 – Вахитовский; 3 – Кировский; 4 – 

Московский; 5 – Новосавиновский; 6 – Приволжский; 7 – Советский

Различия в интенсивности заболеваемости по территориям 
могут быть связаны с особенностями расположенных на территории 
районов лечебно-профилактических учреждений и их профилей, ро-
дильных домов, наличием отделений, проводящих инвазивные ма-
нипуляции. Так, например, указанный факт подтверждают сведения, 
полученные Ивановой Н.Ю. и соавт. (2013 г.) при статистической об-
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работке случаев инфекций, возникших в период эпидемиологического 
неблагополучия в родильном доме: по результатам оценки вспышки 
ИСМП автором отмечено доминирование везикулопустулеза новорож-
денных – 72,2 % (в г. Казани 4,2 %), конъюнктивита – 11,2 % (в на-
шем исследовании – 27,8 %), омфалита – 5,5 % (в г. Казани 6,9 %) и 
сепсиса – 5,5 % (в нашем исследовании – 15,3 %) [14]. Относитель-
но высокая распространенность генерализованных форм (сепсиса), по 
данным А.Ю. Поповой, свидетельствует о значительном недоучете 
фоновой заболеваемости внутрибольничными инфекциями, а значит 
о запаздывании должных противоэпидемических мер [9]. Получен-
ные данные свидетельствуют о необходимости контроля эффективно-
сти мероприятий по профилактике, учету и надзору за инфекциями, 
связанными с оказанием медицинской помощи в многопрофильных 
медицинских учреждениях и учреждениях родовспоможения.

Анализируя структуру возбудителей ИСМП, зарегистрирован-
ных на территории города в 2016 году, выявлено, что лидирующи-
ми возбудителями являются Staphylococcus aureus (26,5 % случаев), 
Staphylococcus epidermidis (23,4 %) и Klebsiella pneumonia (18,5 %).

Среди возбудителей гнойно-септических инфекции новорож-
денных бактериальной этиологии были обнаружены грамположитель-
ные кокки рода Staphylococcus (25 случаев;12 из них приходилось 
на золотистый стафилококк, 8 на эпидермальный и 5 на другие 
виды стафилококков) и Enterococcus (1 случай E. faecalis), грамо-
трицательные бактерии рода Klebsiella (12 сл.), преимущественно 
Klebsiella pneumoniae (66 %). Среди возбудителей вирусной и гриб-
ковой этиологии встречались бокавирусы (1 сл.), риновирусы (2 сл.), 
ротавирусы (3 сл.), вирус краснухи (1 сл.), а также дрожжеподоб-
ные грибы рода Candida (1 сл.). Охват микробиологическим обсле-
дованием пациентов с гнойно-септическими инфекциями составил 
72,2 %.

Основными возбудителям ИСМП, в отличие от результатов 
проведенных нами исследований, по данным Орловой О.Н. и со-
авт. (2014 г.), Детсковской Т.Н. и соавт. (2016 г.) являются St. аureus, 
E.coli, Ps.aeruginosa, что вероятно, связано с различной локализаци-
ей инфекций и инцидентностью послеоперационных ИСМП и ИСМП 
новорожденных [3, 11]. Микробный пейзаж ИСМП у новорожден-
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ных в нашей работе аналогично с данными Устюжанина Ю.В. и со-
авт. 2013 г., представлен, помимо возбудителей инфекций вирусной и 
грибковой этиологии, – Staphylococcus epidermidis (15,4 %), Klebsiella 
pneumonia (7,9 %) и Staphylococcus aureus (5,3 %). Полученная кар-
тина контаминации биотопов у заболевших ИСМП подтверждается 
главным государственным санитарным врачом обобщенными данны-
ми, свидетельствующими об этиологической значимости в развитии 
ИСМП респираторных вирусов, грибов различных родов, стафилокок-
ков и грамотрицательных бактерий [9, 15]. Охват микробиологиче-
ским обследованием пациентов с гнойно-септическими инфекциями 
в Казани за 2016 г. был сопоставим с обследованиями лиц с выяв-
ленными случаями ИСМП на территории Приморского края в 2015 
г. [11].

Выводы.
1. Показатель заболеваемости ИСМП в г. Казани за 2016 год 

составил 5,9 на 100 тысяч населения, показатель заболеваемости но-
ворожденных 2,5 на 1000 родов. 2. Динамика заболеваемости ИСМП 
характеризовалась периодическими подъемами в течение года. 3. В 
структуре заболеваемости ИСМП преобладали ГСИ инфекции но-
ворожденных (52,8 %). 4. Приоритетное место среди возбудителей 
ИСМП в г. Казани в 2016 году принадлежало St. аureus (26,5 % слу-
чаев). 5. Микробиологический мониторинг за возникновением ИСМП 
является действенным инструментом для принятия управленческих ре-
шений и разработки алгоритма противоэпидемических мер в отделе-
ниях и стационара в целом по снижению риска заболеваний.
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 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан)»

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ 
СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ОБОСНОВАНИЮ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Наряду с гигиеническим регламентированием, при совре-
менной системе управления состоянием окружающей среды и ат-
мосферного воздуха в частности, широко используется методология 
оценки риска, под которой понимают направление гигиенических, 
токсиколого-гигиенических и эпидемиологических исследований, со-
средоточенное на выявлении и прогнозировании вероятности небла-
гоприятного воздействия на население атмосферных загрязнителей. 
С целью установления причинно-следственных связей между воз-
действием неблагоприятных факторов окружающей среды и частотой 
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возникновения отдельных видов заболеваний или других негативных 
эффектов в различных группах населения комплексно используют-
ся оценка риска здоровью населения и эпидемиологические методы 
исследования [1].

Оценка риска позволяет получить соотношение между опре-
деленной концентрацией вещества, загрязняющего окружающую сре-
ду, длительностью воздействия неблагоприятного фактора и вероят-
ностью негативного воздействия на здоровье человека (вероятность 
развития канцерогенных и неканцерогенных эффектов, смертельного 
исхода заболевания и т. д.). Критерием же отсутствия риска является 
достижение так называемого уровня «приемлемого риска», то есть 
того уровня риска развития неблагоприятного эффекта, который не 
требует принятия дополнительных мер по его снижению и оцени-
вается как независимый, незначительный по отношению к рискам, 
существующим в повседневной деятельности и жизни населения. 
Результаты оценки риска, полученные органами Роспотребнадзора, 
могут и должны служить критериями включения санитарно-гигие-
нических, технических, технологических и иных мероприятий в ре-
гиональные программы и планы действий [2,3].

Фактическая количественная информация по качеству атмос-
ферного воздуха в городах довольно ограниченна. Классические 
загрязнители (SO2, NO2, CO, пыль) контролируются повсеместно; 
специфические загрязнители (NO, H2S, сероуглерод, фенол, фор-
мальдегид, параксилол, метанол, аммиак, бензапирен) определяются 
на отдельных постах. В этой связи вследствие чрезвычайной тру-
доемкости и высокой стоимости аналитического контроля загрязне-
ний атмосферного воздуха целесообразно совершенствовать расчет-
ные методы определения годовых концентраций ксенобиотиков по 
полям рассеивания выбросов, что даст возможность более полно 
учитывать максимальный спектр загрязнений [1].

Промышленные предприятия являются одним из основных 
источников загрязнения атмосферного воздуха и создают риск 
для здоровья населения, проживающего в районах их размеще-
ния. Для уменьшения неблагоприятного влияния вредных веществ, 
выбрасываемых в атмосферу от предприятий, вокруг них уста-
навливается санитарно-защитная зона (СЗЗ). 
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В существующей санитарной классификации промышленных 
предприятий основой определения степени опасности и размеров 
СЗЗ является отраслевая принадлежность и в некоторых случа-
ях мощность производства. При этом не учтено различие степени 
опасности предприятий одного типа производства, одной мощности, 
но использующих различные технологии и оборудование. В этой 
связи установленные для действующих предприятий размеры СЗЗ, 
как правило, нуждаются в подтверждении их надежности.

Орган по оценке риска ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Республике Татарстан (Татарстан)» при обосновании достаточ-
ности размеров СЗЗ предприятий I-II класса опасности сталкивается 
с существенными различиями и противоречиями между существу-
ющей в России системой контроля качества окружающей среды и 
управлением качеством среды на основе оценки риска. В настоящее 
время государственное регулирование в сфере охраны окружающей 
среды представлено несистемным набором законов, которые не со-
ответствуют современным международным принципам.

Сложившаяся система управления качеством воздуха не га-
рантирует в полной мере безопасность для здоровья населения и 
правильное определение приоритетов в действиях, направленных на 
предотвращение реального риска, в силу ряда причин: отсутствие 
ранжирования по степени опасности всего спектра загрязнителей; 
ограниченное число постов наблюдений не дает целостного про-
странственного представления о вкладе источников выбросов и не 
позволяет оценить всю полноту риска для здоровья населения; ис-
пользуемые при установлении ПДВ и СЗЗ методы моделирования 
нельзя использовать для оценки экспозиции при длительном воз-
действии, без которых невозможна оценка риска развития хрони-
ческих эффектов.

Решение проблем регулирования качества окружающей сре-
ды связывают с разработкой и внедрением в природоохранное за-
конодательство концепции риска здоровью населения. Оценка риска 
позволяет охарактеризовать реальный или прогнозируемый ущерб 
здоровью с учетом различной степени выраженности эффекта и 
обеспечить обоснование безопасных условий проживания населения, 
а также определить вклады источников разных групп в уровень 
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риска для здоровья. При этом создается возможность обоснования 
дифференцированной платы за сверхнормативные выбросы, в зави-
симости от тяжести последствий воздействия, а не от объема ва-
ловых выбросов предприятий. 

Современный зарубежный опыт показывает, что важным 
подходом к снижению риска для здоровья от воздействия про-
мышленных предприятий является внедрение принципа наилучших 
достижимых технологий (НДТ). При этом обязательным является 
использование методологии оценки риска, так как только на ее 
основе можно определить, обеспечивается ли полностью безопас-
ность для здоровья населения на существующее положение, или 
какой уровень остаточного риска наблюдается на территории по-
сле внедрения наилучших достижимых методов регулирования вы-
бросов.
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ЭПИЗООТОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ПО БЕШЕНСТВУ 
И ОБРАЩАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ, НАНЕСЕННЫХ ЖИВОТНЫМИ 

НАСЕЛЕНИЮ В ПЕРИОД С 2015 ПО 2017 ГГ.

Бешенство (водобоязнь, гидрофобия) – острое вирусное ин-
фекционное заболевание с тяжелым поражением центральной нерв-
ной системы. В связи с отсутствием специфического лечения и 
100 % летальностью, заболевание постоянно сохраняет свою актуаль-
ность для органов здравоохранения. 

В Российской Федерации с 2012 г. по настоящее время заре-
гистрировано 26 летальных случаев гидрофобии. В Республике Та-
тарстан последний случай бешенства регистрировался в 2013 году, 
был завезен из Индии.

В республике в 2017 году отмечено снижение случаев бешен-
ства среди животных до 18-ти, в 2016 г. регистрировалось 20 ла-
бораторно подтвержденных случаев бешенства, а в 2015 г. – 19. Из 
подтвержденных случаев бешенства 11 сл. (61 %) зарегистрировано 
среди лис, среди собак и кошек – 6 сл. (33 %), среди сельскохозяй-
ственных животных – 1 сл. (6 %).
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Рис. 1. Распределение по удельному весу лабораторно подтвержденных случаев 
бешенства среди животных в 2017 г. (%)

Согласно ретроспективному анализу данных статистического 
наблюдения с 2013 г. по 2015 г., обращаемость населения по поводу 
повреждений от животных регистрировалась во свех муниципальных 
образованиях республики. Относительные показатели обращаемости 
в 2013 г., 2014 г., 2016 г. и 2017 г. ниже среднего многолетнего по-
казателя (329,17 на 100 тыс. населения) от 4 % в 2013 г. до 15 % в 
2017 г.
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Рис. 2. Показатели повреждений, нанесенных животными населению РТ период 
с 2013 по 2017 г.г. на 100 тыс. населения в сравнении 

со среднемноголетним показателем

По итогам 2017 г. среди 8-ми соседних регионов Приволж-
ского федерального округа Республика Татарстан по показателю об-
ращаемости населения (279,8) находится на уровне с Ульяновской 
областью (277,70) и занимает пятую позицию.
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Рис. 3. Показатели повреждений, нанесенных людям животными в РТ и 
субъектах Приволжского федерального округа за 2017 год, 

на 100 тыс. населения
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Рис. 4. Показатели повреждений, нанесенных людям животными в РТ и 
субъектах Приволжского федерального округа за 2017 год, 

на 100 тыс. населения

Вместе с тем, в муниципальных образованиях республики 
наблюдалось неравномерное распределение обращаемости населения. 
Так, при анализе среднего показателя обращаемости с 2015 г. по 
2017 г. превышение республиканского уровня отмечалось в 27-ми 
муниципальных образованиях республики (60 % территории респу-
блики), наиболее значительное, в 1,5 и более раз в 4-х: Тюлячин-
ском (557,37), Актанышском (520,20), Спасском (474,51) и Сабинском 
(469,78).
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Рис. 5. Муниципальные образования республики, в которых средние показатели 
обращаемости населения в период с 2015 г. по 2017 г. по поводу повреждений 

от животных, превысили республиканский в 1,5 и более раз 
(на 100 тыс. населения)

В структуре обращаемости с 2015 г. по 2017 г. превалирует 
удельный вес повреждений, полученных от известных животных и 
среднее его значение составляет 54 %, повреждения от бродячих жи-
вотных за тот же период получили 44 % пострадавших, 2 % – от ди-
ких животных. 

Средний показатель пострадавших от известных животных в 
республике с 2015 г. по 2017 г. составил 161,98 на 100 тыс. населе-
ния, в 30-ти муниципальных образованиях (67 % территории) показа-
тель превысил республиканское значение (161,98), в 1,5 и более раз в 
11-ти районах: Актанышском, Спасском, Рыбно-Слободском, Верхне-
услонском, Тюлячинском, Сабинском, Мензелинском, Муслюмовском, 
Камско-Устьинском, Арском, Бавлинском. 
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Рис. 6. МО республики, в которых средние показатели обращаемости населения 
с повреждениями от известных животных в период с 2015 г. по 2017 г. 

превысили республиканский в 1,5 и более раз
 (на 100 тыс. населения)

Средний показатель пострадавших от безнадзорных животных 
с 2015 г. по 2017 г. составил 134,40 на 100 тыс. населения, в 13-
ти муниципальных образованиях (29 % территории) показатель пре-
высил республиканское значение (134,40): Елабужском, Тюлячинском, 
Лаишевском, Бугульминском, Зеленодольском, г. Казани, Апастов-
ском, Менделеевском, Сабинском, Высокогорском, Ютазинском, Аль-
метьевском, Тетюшском, а в Елабужском и Тюлячинском районах он 
превысил республиканский более чем в 1,5 раза (254,08 и 230,61 со-
ответственно).
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Рис. 7. МО республики, в которых средние показатели обращаемости 
населения с повреждениями от бродячих животных в период с 2015 г. по 2017 г. 

превысили республиканский в 1,5 и более раз 
(на 100 тыс. населения)
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МИНИХАНОВ Р.Р., ГАТАУЛЛИН Н.М.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Республике Татарстан (Татарстан)»
в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (С УЧЁТОМ 
ЭФФЕКТА СУММАЦИИ) АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЗА 2013-2017 ГГ.

 
Альметьевский район – муниципальный район на юго-востоке 

Республики Татарстан с территорией в 2542,93 км². На долю Альме-
тьевского муниципального района приходится около 30 % промыш-
ленного производства республики (на долю Казани – 16 %). 

Действуют крупные предприятия группы ПАО «Татнефть» в 
области нефтяной промышленности (НГДУ Альметьевнефть, Ямаш-
нефть, Елховнефть и др., Миннибаевский газоперерабатывающий 
завод Управления «Татнефтегазопереработка»), обрабатывающей про-
мышленности (Альметьевский трубный завод, Альметьевский за-
вод железобетонных изделий, Альметьевский завод «Радиоприбор», 
Альметьевский завод по производству полнокомплектных установок 
электроцентробежных насосов (УЭЦН) для добычи нефти «Алнас», 
предприятие специализирующееся в области добычи и переработки 
бентонитовой глины «Булюкс» и др.), транспортировки нефти (НПС 
«Калейкино»). 

Целью работы является анализ состояния атмосферного воз-
духа с учётом эффекта суммации в мониторинговых точках, распо-
ложенных в Альметьевском районе (Н.Мактама, ул. Советская; Ст. 
Калейкино (возле школы); ул. Лермонтова, 41) за 2013-2017 гг.

В рамках СГМ на территории Альметьевского муниципально-
го района отобрано в 2013 г. за 147 дней – 441 проб, в 2014 г. за 
151 день – 453 пробы, в 2015 г. за 180 дней – 540 проб, в 2016 г. 
за 246 дней – 738 проб, в 2017 г. за 177 дней – 531 проба атмос-
ферного воздуха. (Рисунок 1,2).
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Рис. 1. Количество дней отбора проб в рамках СГМ за 2013-2017 г.г. в 
Альметьевском муниципальном районе 

 

Рис. 2. Количество отобранных проб в рамках СГМ за 2013-2017 г.г. в 
Альметьевском муниципальном районе

Согласно ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентра-
ции (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских 
и сельских поселений» при совместном присутствии в атмосферном 
воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действия, сум-
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ма концентраций не должна превышать 1 (единицы) при расчете по 
формуле: 

где: С1, С2, …, ПДКn – предельно допустимые концентрации тех же 
веществ.[3]

Количество дней с неудовлетворительным результатом проб, 
отобранных в рамках СГМ на территории Альметьевского муници-
пального района (с учётом эффекта суммации группы показателей: 
азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид) в 2013 г. составило 71, 
в 2014 г. – 72, в 2015 г. – 34, в 2016 г. – 14, в 2017 г. – 14. (Рису-
нок 3,4).

 

Рис. 3. Количество дней с неудовлетворительным результатом проб 
(с учётом эффекта суммации)
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Рис. 4. Количество дней с неудовлетворительным результатом 
(с учётом эффекта суммации)

Удельный вес дней с неудовлетворительным результатом проб, 
отобранных в рамках СГМ на территории Альметьевского муниципаль-
ного района (с учётом эффекта суммации) в 2013 г. – 48,29 %, в 2014 г. – 
47,68 %, в 2015 г. – 18,88 %, в 2016 г. – 5,69 %, в 2017 г. – 7,9 %. (Рисунок 
5).

Рис. 5. Удельный вес дней с неудовлетворительным результатом проб
(с учетом эффекта суммации (%))

Минимальная и максимальная концентрации суммы группы 
показателей: азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол с 
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учётом эффекта суммации в 2013 г. составила – 1,01 и 1,75 мг/м3, в 
2014 г. –1,07 и 1,63 мг/м3, в 2015 г. – 1,05 и 1,52 мг/м3, а 2016 г. – 
1,01 и 1,52 мг/м3, в 2017 г. 1,02 и 1,31 мг/м3 соответственно. (Рису-
нок 6).

Рис. 6. Минимальная и максимальная концентрации суммы показателей с 
учетом эффекта суммации, (мг/м3)

Всего за 2013-2017 гг. в рамках социально-гигиенического 
мониторинга состояния атмосферного воздуха в Альметьевском му-
ниципальном районе за 901 день отобрано 2703 пробы атмосфер-
ного воздуха, значение которых, не учитывая эффект суммации, не 
превышает ПДК согласно ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном возду-
хе городских и сельских поселений». Однако, если учесть эффект 
суммации зарегистрированных показателей: азота диоксид, серы ди-
оксид, углерода оксид, фенол, то выявляются отрицательные ре-
зультаты исследований (рисунки 3,4,5).[3]

Заключение.
Для анализа состояния атмосферного воздуха следует учиты-

вать не только концентрацию определенных веществ, но и суммацию 
их действия для получения более достоверной картины загрязнения 
исследуемого объекта. [4]
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СИЗОВА Е.П., РЫБАЧЕНОК Т.М., ШАМСУТДИНОВА Э.И. 
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАДЗОРА ЗА ОБОРОТОМ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ

Надзор за оборотом пищевых продуктов и продовольственно-
го сырья, содержащих генно-инженерно-модифицированные микроор-
ганизмы (далее – ГМО), на протяжении ряда лет остается одним из 
приоритетных направлений деятельности Управления Роспотребнадзо-
ра по Республике Татарстан (Татарстан) (далее – Управление).

В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (Федеральные законы от 05.07.1996 № 86-ФЗ «О государствен-
ном регулировании в области генно-инженерной деятельности», от 
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
и от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения») пищевая продукция из ГМО относится к катего-
рии «новой пищи» и подлежит обязательной оценке на безопасность 
и последующему пострегистрационному мониторингу за её оборотом. 
Более 10 лет Управлением проводится пострегистрационный монито-
ринг продукции, полученной из ГМО или содержащей ГМО.
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Таблица 1
Удельный вес пищевых продуктов, содержащих ГМО

Годы
Количество исследованных проб на 

наличие ГМО
Удельный вес

(%)
всего в т.ч. содержат ГМО 

2005 273 8 2,9
2006 1026 16 1,5
2007 2149 22 1
2008 2704 2 0,07
2009 1968 не выявлено 0
2010 1358 1 0,07
2011 1083 не выявлено 0
2012 1190 не выявлено 0
2013 1107 не выявлено 0
2014 812 не выявлено 0
2015 823 не выявлено 0
2016 1071 не выявлено 0
2017 918 не выявлено 0

I полугодие 
2018 года

407 не выявлено 0

Последний факт выявления ГМО более 0,9 % был зареги-
стрирован в 2010 году в турецком хлебопекарском порошке «Platin». 
В 2011-2018 годах ГМО выше 0,9 % в пищевых продуктах, находя-
щихся в обороте на территории Республики Татарстан, обнаружены 
не были.

В целях реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 13.03.2017 г. № 281 «О порядке осуществления Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека мониторинга воздействия на человека и окру-
жающую среду генно-инженерно-модифицированных организмов и 
продукции, полученной с применением таких организмов или содер-
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жащей такие организмы, и контроля за выпуском таких организмов в 
окружающую среду» в 2017 году лабораторные исследования пище-
вой продукции на наличие компонентов ГМО проведены в 918 об-
разцах пищевых продуктов и продовольственного сырья. Наибольший 
удельный вес исследованной продукции на наличие ГМО в груп-
пах «масложировая продукция» (14,1 %), «мясо и мясные продукты» 
(13,7 %), «консервы» (13,5 %), «соки, нектары, сокосодержащие на-
питки» (8,7 %), «плодоовощная продукция» (8,0 %), «мукомольно-кру-
пяные изделия» (7,9 %), «молочная продукция» (5,6 %), «прочие», в 
том числе соевые белки (4,5 %).

В I полугодии 2018 года в рамках надзорных мероприятий 
и производственного контроля исследовано 407 проб пищевой про-
дукции, из которых 7,6 % составляют импортные продукты питания 
(2017 г. – 5,6 %). Согласно результатам лабораторных испытаний в ис-
следованных образцах пищевых продуктов ГМО обнаружены не были.

Кроме того, в соответствии с приказом Роспотребнадзора от 
19.06.2017 г. № 451 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2017г. № 281» Управлением в рам-
ках проведения мониторинга отобраны и направлены в ФБУЗ «Фе-
деральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора для 
исследования на наличие новых линий генно-инженерно-модифици-
рованных организмов 2 пробы рапса из хозяйств республики, спе-
циализирующихся на выращивании рапса, а также соевый соус и 
мука хлебопекарная, отобранные в организациях общественного пи-
тания города Казани. ГМО в исследованных образцах рапса из хо-
зяйств республики не выявлены, другие пробы находятся в работе. 

Также Управлением разработан ряд мероприятий, направлен-
ных на ограничение оборота на потребительском рынке продуктов 
питания, содержащих трансгенный белок.

В частности, на территории республики действует постанов-
ление Главного государственного санитарного врача по Республике 
Татарстан от 28.11.2005 г. № 14 «О мерах по усилению контроля 
за оборотом на потребительском рынке продуктов, содержащих ге-
нетически модифицированные источники (ГМИ)», согласно которому 
производители обязаны осуществлять производственный контроль 
путем проведения ежеквартальных лабораторных исследований про-
довольственного сырья и готовой продукции на наличие ГМО. 
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В настоящее время оборот пищевых продуктов, содержащих 
генетически модифицированные организмы, не запрещен, но для 
таких пищевых продуктов обязательно наличие маркировки о со-
держании ГМО-компонентов, в случае если содержание указанных 
организмов в таком компоненте составляет более 0,9 %. В странах 
Европейского Союза действует аналогичный 0,9 % пороговый уро-
вень для маркирования пищевых продуктов, полученных из ГМО. 

Более того, Технический регламент Таможенного союза ТР 
ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» также 
обязывает всех производителей пищевых продуктов на территории 
таможенного союза маркировать продукцию сведениями о наличии в 
ней компонентов, полученных с применением ГМО.

За нарушения обязательных требований к маркировке пи-
щевой продукции, полученной с применением генно-инженерно-мо-
дифицированных организмов или содержащей такие организмы, в 
части сведений о наличии в пищевой продукции компонентов, по-
лученных из генно-инженерно-модифицированных организмов или 
с использованием таких организмов, в соответствии со ст. 14.46.1. 
КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения или без таковой; на юридиче-
ских лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискаци-
ей предметов административного правонарушения или без таковой.

СКОВОРОДКИН С.М.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)»

БЕШЕНСТВО. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ                   
ВОЗБУДИТЕЛЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
ежегодно в мире от бешенства умирают десятки тысяч человек. Са-
мый высокий уровень летальности регистрируется в Азии и Афри-
ке, где основными носителями и переносчиками бешенства как и во 
всём мире являются собаки. 
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Из диких животных активным участником в эпизоотическом 
процессе бешенства на территории России по-прежнему остается ли-
са, определившая 78 % случаев бешенства среди животных, енотовид-
ная собака – 16 %, волки – 1 %. На остальные виды диких животных, 
преимущественно семейства псовых, куньих и отряда грызуны прихо-
дилось 4-5 %. 

В Республике Татарстан в 2017 году зарегистрировано 18 лабо-
раторно подтвержденных случаев бешенства среди животных. На сере-
дину августа 2018 года по данным Главного управления ветеринарии 
Кабмина РТ зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев 
бешенства: среди собак – 2 случая и среди лис – 10.

В Республике Татарстан за 2017 г. зарегистрировано 10 765 по-
страдавших от укусов, ослюнений, оцарапываний животными (показа-
тель на 100 тыс.населения – 279,82). 

Характеристика возбудителя. Вирус бешенства – это вирус, 
обладающий свойствами нейротропности, способностью поражать 
нервные клетки в организме, вследствие своего проникновения, и вы-
зывать развитие одноименного смертельного заболевания.

Возбудитель вируса бешенства может быть чрезвычайно опас-
ным как в отношении человека, так и в отношении диких животных 
и нескольких видов домашних. 

Характерной особенностью вируса бешенства у человека счи-
тается его прямое повреждающее влияние на нервную систему с 
формированием всевозможных неврологических нарушений, повреж-
дением различных органов, тканей организма и развитием летального 
исхода без правильной профилактики и лечения. 

Выделяют семь различных генотипов данного вируса, которые 
широко распространены почти по всему миру. Что такое вирус бе-
шенства Возбудитель вируса бешенства – это вирус, принадлежащий 
к семейству Рабдовирусов, имеющий в своём составе одноцепочеч-
ную молекулу рибонуклеиновой кислоты, или, так называемый, РНК-
содержащий вирус. Форма его чаще напоминает цилиндрическую или 
форму пули, поверхность представлена защитной оболочкой. Длина 
вируса составляет примерно 180 нанометров, а в диаметре он около 
75 нанометров. В составе вируса имеются липопротеины, представ-
ляющие собою сложные белки гликопротеины. Под оболочкой вируса 
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располагается слой белка, имеющий название мембраны или матрицы. 
Ядро вируса представлено рибонуклеопротеином, расположенным спи-
рально, в составе которого имеется одноцепочечная рибонуклеиновая 
кислота или молекула РНК и белки, относящиеся к видам N, L и NS. 
Также вирус бешенства имеет в своём составе 2 антигена, специфич-
ных для данного вида возбудителя, растворимый и поверхностный. 

В результате проникновения в организм человека вирус, вы-
зывающий бешенство, способен образовывать в поражаемых нервных 
клетках специфические только для данной болезни включения – тель-
ца Бабеша-Негри. Их размеры колеблются примерно от 4 до 20 микро-
метров, также они подвержены воздействию кислых красителей и при 
исследовании приобретают специфичный красный цвет с рубиновым 
оттенком. Располагаются эти тельца в цитоплазме нервных клеток, об-
разующих головной мозг. Их можно обнаружить путём проведения 
посмертного патолого-анатомического исследования в мазках, а также 
срезах, полученных из ткани головного мозга, из подчелюстных слюн-
ных желез. 

Благодаря Реакции Иммунофлюоресценции можно обнаружить 
антигены вируса бешенства в клетках человеческого организма. Как 
правило, для этого проводят биологические пробы на мышах. В случае 
проведения диагностических манипуляций с выделением вируса у жи-
вого человека исследуют биоптаты кожи, с применением Реакции Им-
мунофлуоресценции, отпечатки роговицы, также возможно выделение 
вируса из цереброспинальной жидкости, слёзной жидкости, из слюны. 
Также можно с помощью Реакции Связывания Комплемента и Иммуно-
ферментного анализа определять антитела в организме человека к ви-
русу бешенства при возникновении заражения. 

Эпидемиология. Вирус бешенства регистрируется практически 
на всех материках земного шара, исключением является Новая Зе-
ландия, Австралия, а также Антарктида. Общее количество поража-
емых им видов животных колеблется в пределах 30. 

Переносчики вируса бешенства. Основным источником, а так-
же непосредственным резервуаром вируса бешенства в природе счи-
таются некоторые домашние животные, такие как кошки, собаки, 
лошади, рогатый скот, а также и дикие животные, к которым отно-
сятся волки, лисы. Заболевший человек не может быть опасным по 
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отношению к окружающим его людям, то есть не является источни-
ком данного вируса. Таким образом, передача вируса бешенства про-
исходит парентерально. Так как вирус присутствует в слюне больного 
животного, то во время укуса и формирования раны он проникает в 
неё и далее разносится по сосудистому руслу. 

Дикое или домашнее животное, заражённое вирусом бешен-
ства, считается опасным в конце периода инкубации, то есть при-
мерно за минимум 2, а максимум 10 дней до возникновения у него 
первых клинических симптомов. 

Благодаря последним научным исследованиям, было установ-
лено, что нельзя исключать и возможность заражения такими пу-
тями, как трансплантационный (в результате пересадки, к примеру, 
роговицы глаза от больного человека здоровому), аэрогенный (за-
ключающийся в возможном распространении вируса по воздуху), и 
алиментарный, основывающийся на предположении о попадании в 
организм человека данного вида вируса через употребление заражён-
ной пищи. 

Установлено, что при локализации раны в области шеи и лица 
риск заражения вирусом бешенства составляет до 90 %. При в ногу 
либо в руку, то вероятность того, что вирус проникнет в организм и 
станет оказывать на него своё повреждающее действие колеблется в 
пределах 20-23 %. 

Вирус бешенства у человека выявляется чаще всего при уку-
се диким животным, значительно реже это происходит по вине скота 
или домашних животных. 

Самым важным моментом считается незамедлительное обра-
щение за медицинской помощью, с целью введения специфической 
вакцины по разработанной схеме для предотвращения развития бе-
шенства у человека. Если будут проведены данные профилактические 
мероприятия в полной мере и, самое главное, своевременно, то ви-
рус, вызывающий бешенство не окажет повреждающее действие на 
человеческий организм и будет элиминирован. 

Устойчивость вируса бешенства в окружающей среде. Говоря 
о физических свойствах, следует отметить слабую устойчивость ви-
руса бешенства в окружающей среде, также под воздействие различ-
ных дезинфицирующих средств он достаточно быстро подвергается 
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разрушению. Плохая устойчивость вируса бешенства отмечается и по 
отношению к обычному хозяйственному мылу, медицинскому спирту, 
формалину, раствору аммония, раствору соляной кислоты, эфиру, рас-
твору перманганата калия. 

При обработке и воздействии на возбудителя вируса бешен-
ства фенола, йода, антибактериальных препаратов отмечается его 
большая устойчивость, но, однако, непродолжительная. 

При воздействии высоких температур нагревания он быстро по-
гибает, а именно губительной считается для него температурное зна-
чение в 60°C и выше, когда он погибает за 10 минут. В процессе 
кипячения вирус погибает в течение всего лишь двух минут. Темпе-
ратура в 50°C позволяет сохраняться вирусу на протяжении полутора 
часов. 

Что касается воздействия низких температур, то их он пере-
носит достаточно неплохо и сохраняет свои вирулентные свойства 
при минусовой температуре до 4 месяцев. Ультрафиолетовое излу-
чение, а также прямые солнечные лучи убивают вирус бешенства 
очень быстро. Также под воздействием различных протеолитиче-
ских ферментов он не может сохранять свою жизнеспособность, 
как и при воздействии щелочей и жирорастворяющих веществ. 

Однако в трупах заражённых животных отмечается возмож-
ность его выживания и сохранения продолжительностью до 3 и 
даже 4 месяцев, что свидетельствует о высокой устойчивости виру-
са к процессам разложения, а также гниения. Это свойство виру-
са представляет большую опасность для охотников, которые могут 
заразиться при контакте с трупом найденного животного.

Вирус бешенства очень хорошо способен культивироваться 
в культуре клеток куриного эмбриона, а также в фибробластах че-
ловека. Также используют метод его выращивания в результате за-
ражения таких лабораторных животных, как крысы и мыши, путём 
введения его культуры в головной мозг. 

Диагностическим признаком удачного культивирования счита-
ется обнаружение в цитоплазме клеток тельец Бабеша-Негри, которые 
относятся к эозинофильным и содержат в своём составе вирусный 
антиген. 
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Штаммы вируса бешенства. На протяжении всего времени 
существования возбудитель вируса бешенства подвергался всевозмож-
ным изменениям и мутациям, в результате чего установлено суще-
ствование около 7 его генотипов. Первый генотип или генотип 1, а 
по-другому, классическое бешенство, распространён в Евразии, стра-
нах Америки, а также Африки. В этих же странах регистрируются 
случаи заражения также и 5 и 6 генотипами, однако они встречают-
ся значительно реже. 

Главным образом распространение генотипов вируса бешен-
ства происходило в результате процессов активной колонизации, а 
также исследования территорий. Но следует заметить, что существен-
ного различия между этими всеми штаммами вируса не выявлено, 
поэтому они вполне могут быть использованы в лабораторной прак-
тике, а также в качестве получения вакцины для профилактики зара-
жения не только людей, но также и животных во всём мире. 

Принято различать также два общих вида вируса бешенства: 
так называемый дикий вирус, который переносится животными и 
опасен для человека, и фиксированный вирус бешенства, который 
для человеческого организма считается безопасным. Вирус бешенства 
различается по серотипам, которые носят названия: непосредственно 
вирус бешенства, Дювенхейдж, Лагос, Мокола. Эти штаммы различа-
ются между собой по такому показателю, как вирулентность, то есть 
по способности заражать организм человека при его заболевании: от 
высокой до низкой. 

Важным моментом еще является и вид, к которому относится 
заражённое животное, а также возраст заражаемого человека. К тому 
же существует разделение вируса бешенства по эпизоотическим про-
явлениям, к которым относят вирус бешенства, передаваемый такими 
наземными животными, как шакалы, волки, еноты, лисы и другие, 
а также, так называемые, эпизоотические проявления хироптерного 
происхождения, которые передаются различными видами летучих мы-
шей. 

Несмотря на наличие всевозможных штаммов вируса, типов 
и видов, общим и неизменным для них считаются основные этапы 
патогенеза. Первоначально вирус бешенства попадает вместе со слю-
ной заражённого животного в рану на теле человека, далее он рас-
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пространяется по организму, направляясь к аксонам нервных клеток 
спинного, головного мозга, где происходит его массивное размноже-
ние. 

По мере увеличения количества вируса бешенства в организ-
ме человека, он активно начинает мигрировать к ткани и органы. 
Также важной особенностью всех штаммов вируса является его воз-
можность связывать ацетилхолиновые рецепторы, тем самым повы-
шая способность клеток к повышенной рефлекторной возбудимости, 
что при высокой вирулентности может приводить к параличу. 

При заражении вирусом бешенства его патологическое влия-
ние направлено на все клетки, входящие в состав коры полушарий 
головного мозга, а также на ядра располагающихся там черепно-
мозговых нервов. Персистирование вируса в нервных клетках не-
избежно приводит к их перерождению, что приводит к различным 
функциональным расстройствам в работе всех иннервируемых ими 
органов и систем. Определение принадлежности вируса к тому или 
иному штамму требует достаточно сложных и дорогостоящих лабо-
раторных исследований. Обычные серологические реакции не спо-
собны различать разновидности вируса.

Лечение и профилактика. Антирабическое лечение включает 
в себя местную обработку раны, проводимую как можно раньше по-
сле укуса или повреждения и введение антирабической вакцины. При 
наличии показаний проводится комбинированный курс лечения: анти-
рабический иммуноглобулин с целью пассивной иммунизации и анти-
рабическая вакцина в соответствии с инструкциями по применению 
антирабических препаратов.

Местная обработка ран и мест ослюнений, должна начинать-
ся немедленно или как можно раньше после укуса. Она заключа-
ется в обильном промывании в течение нескольких минут раневой 
поверхности водой с мылом или другим моющим средством (детер-
гентом или в случае отсутствия мыла или детергента место повреж-
дения промывается струей воды). После этого края раны следует 
обработать 70%-ым спиртом или 5%-ым водно-спиртовым раствором 
йода. По возможности следует избегать наложения швов на раны. 
Наложение швов показано исключительно в случаях: при обширных 
ранах – несколько наводящих кожных швов после предварительной 
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обработки раны, по косметическим показаниям (наложение кожных 
швов на раны лица), прошивание кровоточащих сосудов в целях 
остановки наружного кровотечения. При наличии показаний к при-
менению антирабического иммуноглобулина его используют непо-
средственно перед наложением швов. 

Иммунобиологические препараты. Вакцина антирабическая 
культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая 
(КОКАВ), не содержит консервантов и антибиотиков. Вакцина инду-
цирует выработку иммунитета против бешенства. Показания: контакт 
и укусы людей больными бешенством животными, животными с по-
дозрением на заболевание бешенством, дикими или неизвестными 
животными. Антирабический иммуноглобулин (АИГ) назначают как 
можно раньше после контакта с бешеным животным или животным 
с подозрением на заболевание бешенством, диким или неизвестным 
животным.

Обязательной вакцинации против бешенства подлежат лица, 
профессиональная деятельность которых связана с высоким риском 
заражения: работы по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, по лесозаготовке, хранению и обработке продуктов животно-
водства, работы по убою скота, связанные с уходом за животными, 
обслуживанием животноводческих объектов, а также работники ве-
теринарных организация и лабораторий, охотники.

Руководители предприятий и организаций обеспечивают ос-
вобождение производственных помещений, территорий предприятий, 
организаций и учреждений от бездомных собак и кошек. Животных, 
используемых в сторожевых целях, необходимо зарегистрировать и 
привить от бешенства в ветеринарной клинике. 

Владельцам домашних животных необходимо зарегистриро-
вать своих животных в ветеринарной лечебнице, ежегодно вакцини-
ровать от бешенства, при нахождении животного в общественных 
местах держать его на коротком поводке, животное должно нахо-
диться в наморднике. Владельцы животных также обязаны немедлен-
но доставлять собак, кошек и других домашних животных, нанесших 
повреждения гражданам, в ветеринарную лечебницу для осмотра и 
ветеринарного наблюдения специалистами в течение 10 дней, по-
сле окончания наблюдения получить справку о здоровье животного.
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Профилактика бешенства среди животных. Это следует счи-
тать ведущим, основным звеном в комплексе мероприятий по про-
филактике бешенства. 

Руководители животноводческих хозяйств, предприятий, уч-
реждений, организаций и граждане – владельцы животных обязаны 
соблюдать установленные местной администрацией правила содержа-
ния собак, кошек, пушных зверей и хищных животных, доставлять 
принадлежащих им животных в сроки, устанавливаемые местной ад-
министрацией в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения 
для осмотра, диагностических исследований и предохранительных 
прививок антирабической вакциной.

В зонах стационарного неблагополучия по бешенству диких 
хищников необходимо проводить плановую профилактическую вак-
цинацию сельскохозяйственных животных (прежде всего – крупного 
рогатого скота), подвергающихся риску заражения. Особое внимание 
необходимо обратить на регулярное проведение кампаний по ораль-
ной иммунизации диких хищников против бешенства.
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СОБЫТИЯ 

Поздравляем с 55-летним юбилеем заслуженного врача Ре-
спублики Татарстан, заведующего отделом обеспечения эпидеми-
ологического надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республики Татарстан (Татарстан)» Хакимзянову Минзалию Васи-
ловну.

Минзалия Василовна родилась в Кукморском районе Ре-
спублики Татарстан. В 1991 году закончила Казанский госу-
дарственный медицинский институт. С 2005 года по настоящее 
времяработает заведующим отделом обеспечения эпидемиологиче-
ского надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Респу-
блике Татарстан (Татарстан)». 

Зарекомендовала себя специалистом, постоянно работающим 
над повышением своего профессионального уровня, совершенствуя 
стиль и методы работы. Владеет высокими профессиональны-
ми и организаторскими способностями, тем самым участвует в 
обеспечении эпидблагополучия Республики Татарстан, в том чис-
ле и в период проведения массовых мероприятий.

Награждена Почетной грамотой Министерства Здравоох-
ранения РТ, медалью «В память 1000-летия Казани», памятной 
медалью «За подготовку и проведение ХVI Чемпионата мира по 
водным видам спорта 2015 года в г. Казани».

Дорогая Минзалия Василовна! Желаем Вам высоких до-
стижений, душевной гармонии, процветания, крепкого здоровья, 
успехов во всём! Желаем никогда не останавливаться на достиг-
нутом. Удачи в познании новых идей, саморазвития и стремле-
ния только к самому лучшему!

С уважением, 
коллектив отдела обеспечения 
эпидемиологического надзора.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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