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Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья!

У Вас в руках необычный но-
мер нашего бюллетеня, он посвящен 
95-летию санитарно-эпидемиоло-
гической службы Российской Фе- 
дерации и Республики Татарстан – 
знаменательному событию не толь-
ко для нас специалистов, но и для 
всего населения нашей Родины.

Специалисты Службы не 
устают трудиться благополучия ра-
ди! Что нашло отражение в раз-
нообразных материалах юбилейно-
го номера.

Богатая история нашей Службы позволяет, опираясь на опыт, 
идти смело вперед для решения новых возникающих задач и вызовов. 
В слаженных грамотных коллективах – это по плечу.

Читайте, анализируйте и присылайте свои материалы для бу-
дущих выпусков информационного бюллетеня «Человек и окружаю-
щая среда». 

Нам есть чем гордиться и чем поделиться друг с другом!

С уважением,
руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Татарстан – 
Главный государственный санитарный врач по 
Республике Татарстан
М.А. Патяшина
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Уважаемые коллеги!
2017 год – памятный для Го-

сударственной санитарно-эпидемио-
логической службы. В этом году 15 
сентября исполняется 95 лет со дня 
подписания Декрета Совета народ-
ных комиссаров РСФСР «О санитар-
ных органах республики». За годы 
своего существования Государствен-
ная санитарно-эпидемиологическая 
служба Республики Татарстан про-
шла нелегкий путь становления и 
развития. 

Сегодня Служба в республи-
ке способна решать сложные задачи, 

направленные на сохранение и укрепление общественного здоровья, 
защиту прав потребителей. Совершенствуются направления научного 
обеспечения, создается мощная лабораторная база, оснащенная новей-
шим оборудованием, что позволяет обеспечивать высокое качество ра-
боты.

Благодаря глубокому пониманию важности своего дела, про-
фессионализму и ответственности наших сотрудников в республике 
удается сохранить благополучную санитарно-эпидемиологическую об-
становку, в том числе в периоды проведения массовых спортивных 
мероприятий мирового масштаба.   

Уважаемые коллеги! В преддверии 95-летия Государственной 
санитарно-эпидемиологической службы примите мои самые искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Ва-
шим близким! Желаю творческих успехов, профессионального роста, 
процветания и новых достижений!

С глубоким уважением и благодарностью, 
доктор медицинских наук, 
профессор, главный врач ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» 
В.Б. Зиатдинов



5

№ 1 (157) Казань 2017

МИТЦЕЛЬ К.П.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан)» в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-
Устьинском районах

В ДЕЛЕ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
НАМ ЕСТЬ, ЧТО НАПИСАТЬ НА ЗНАМЕНИ

Актуальность исследования. Работа посвящена развитию и 
формированию эпидемиологической службы в г. Зеленодольске и Зе-
ленодольском районе Республики Татарстан. 

Целью исследования является анализ этапов развития и ста-
новления эпидемиологической службы в г. Зеленодольске и Зелено-
дольском районе на примере биографических данных заслуженного 
врача Республики Татарстан Лежниной И.А.

2017 год – юбилейный для санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации. Ровно 95 лет назад 15 сентября 1922 г. 
был издан декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «О создании 
санитарных органов республики». 1922 год был не самый благопри-
ятный, наблюдались всеобщая разруха, нищета, голод в России и, как 
следствие, регистрация массовых инфекционных заболеваний, таких 
как сыпной и брюшной тифы, натуральная оспа, холера, чума, трахо-
ма, малярия, дифтерия, полиомиелит, туберкулез, гепатиты, дизентерия. 

В г. Зеленодольск с 1924 года противоэпидемиологическую ра-
боту осуществляли 2 санитарных инспектора, 3 помощника санитар-
ного инспектора, 3 дезинфектора и 1 оспопрививатель. Все эти 9 
должностей находились в штате городского отдела здравоохранения. 
Как самостоятельное учреждение работала противомалярийная стан-
ция со штатом 12 должностей. Только в 1936 г. в городе был создан 
самостоятельный орган санитарной службы – Государственная сани-
тарная инспекция (ГСИ) г. Зеленодольска. Межрайонная Зеленодоль-
ская санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС) была открыта в 
январе 1941 г. Приказом НКЗ ТССР № 501 от 15.12.1942 межрайонная 
СЭС была реорганизована в городскую. Этим же приказом ГСИ объ-
единяется с городской СЭС в отношении плана и общего руководства, 
но при полной самостоятельности ГСИ в осуществлении функций са-
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нитарного надзора и контроля. Согласно приказам МЗ СССР № 937 
от 14.12.1949 и МЗ ТАССР № 16 от 11.01.1950 ГСИ, СЭС, а позже и 
малярийная станция объединяются в одно учреждение. 

Между тем, спустя пять лет в многодетной семье небольшой 
деревни Удельный Пижай Марийской Республики родилась девочка – 
Лежнина Нина.

Папа Андрей Иванович работал председателем сельского со-
вета, мама Дарья Ивановна воспитывала шестерых детей. Решение 
стать врачом пришло к шестилетней девочке, когда она тяжело забо-
лела скарлатиной. В период болезни любимая крестная Заболоцких 
Мария Ивановна, работающая в деревне фельдшером, лечила и уха-
живала за Ниной, и своим примером и рассказами увлекла девочку в 
медицину. После окончания школы Нина поступает в Пермское меди-
цинское училище. Первый же трудовой опыт начинается в инфекци-
онном отделении Пермской детской больницы. Желание стать врачом 
и учиться дальше приводит Нину в Пермский медицинский институт 
на санитарно-гигиенический факультет. Выйдя замуж в 1971 году, Ни-
на Андреевна переезжает в г. Зеленодольск Республики Татарстан и 
переводится в Казанский медицинский институт. Окончив с отличием 
в 1976 г. Казанский медицинский институт и получив квалификацию 
врача, Нина Андреевна поступает на работу в Зеленодольскую сани-
тарно-эпидемиологическую станцию на должность врача-эпидемиоло-
га (рис. 1). На этот период численность населения г. Зеленодольска 
составляла 86 тыс. чел., рождаемость 16,7 и смертность 7,4 на 1 тыс. 
населения [1]. В этот период времени в Зеленодольске и его районе 
регистрируются такие заболевания, как дизентерия в количестве 239 
случаев в год, брюшной тиф – 3 случая, сыпной тиф – 1 случай, корь –  
21 случай, скарлатина – 206 случаев, инфекционные и парентеральные 
гепатиты – 101 случай, трахома – 1 случай [1]. В своей трудовой де-
ятельности Нина Андреевна поставила цель снизить и ликвидировать 
инфекционную заболеваемость в городе и районе и не стояла в сторо-
не от решения важнейших санитарно-эпидемиологических задач. Рус-
ский бактериолог и эпидемиолог, академик АН СССР (1866-1929 гг.) 
Заболотный Даниил Кириллович говорил: «В деле профилактики ин-
фекционных заболеваний нам есть, что написать на знамени». Так, 
в числе первых в Зеленодольском районе ликвидировались трахома 
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(1977 г.) и малярия (1988 г.). С 1993 г. Нина Андреевна, уже заведу-
ющая эпидемиологическим отделом, стала врачом высшей квалифи-
кационной категории, а в 1999 году ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Республики Татарстан».

Рис. 1. Сотрудники эпидемиологического отдела, 1977 г.
(Слева направо: Якимова А.В., заведующая эпидемиологическим отделом с 

1971 по 1993 гг., заслуженный врач РТ – вторая в верхнем ряду; Лежнина Н.А., 
врач-эпидемиолог – четвертая в верхнем ряду)

Наставником Нины Андреевны долгие годы являлась заслу-
женный врач-эпидемиолог Якимова Анна Варламовна. Благодаря их 
совместной работе впервые была внедрена прививочная картотека 
для взрослого населения по липецкому методу. Немного из истории: 
«…1965 год. Впервые в СССР в Липецкой ЦРБ главным врачом Руб-
цовым Д.Д. совместно с научным сотрудником НИИ им. Габричевско-
го – Шабад А.Т. при участии специалистов обл. СЭС – Мусиенко Г.И.и 
Поповой Л.П. был разработан метод централизованной прививочной 
картотеки, известной в стране как липецкий метод прививок. Метод 
распространен по всей стране и благодаря его эффективному примене-
нию предупреждены инфекционные заболевания среди населения» [4].
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Рис. 2. Празднование 90-летия санитарной службы, о.гр.Сияжск, 2012 г.
(Слева направо: Виноградова С.А, главный врач Зеленодольской СЭС с 1990 по 

1993 г.; Лежнина Н.А., заведующая эпидемиологическим отделом)

Иммуноглобулинопрофилактика гепатита разрабатывалась ме-
тодически московским НИИ на базе Зеленодольской СЭС непосред-
ственно под руководством Лежниной Н.А. При её участии разработаны 
программы неотложных мер по профилактике и борьбе с туберкуле-
зом и ВИЧ-инфекцией. Под руководством Нины Андреевны и сейчас 
успешно осуществляется целенаправленная работа по иммунопрофи-
лактике инфекционных заболеваний. Уже более 40 лет у врача-эпи-
демиолога Лежниной Нины Андреевны хватает сил и энергии для 
трудовой и общественной деятельности. Много лет она являлась чле-
ном объединенного профсоюзного комитета работников санитарной 
эпидемиологической службы.

На сегодняшний день в городе и районе не регистрируют-
ся полиомиелит, столбняк, брюшной и сыпной тифы, сибирская язва, 
корь, паротит, краснуха. Ниже среднего республиканского уровня зна-
чится заболеваемость острыми кишечными инфекциями (510 случаев 
в 2014 г., 497 случаев в 2015 г., 695 случаев в 2016 г.), дизентерией 
(в 2014, 2015 годах – не зарегистрировано, 1 случай в 2016 г.) [3].
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Рис. 3. Сотрудники Филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в 
Республике Татарстан (Татарстан)» в Зеленодольском, Верхнеуслонском, 

Камско-Устьинском районах. 2017 г. Гасилин В.В., главный врач филиала (в 
середине), Лежнина Н.А., врач-эпидемиолог (вторая во втором ряду, слева 

направо).

Заслуженный врач Республики Татарстан, врач высшей ква-
лификационной категории, Лежнина Нина Андреевна до сих пор де-
монстрирует профессионализм в выполнении главной задачи – по 
профилактике инфекционных заболеваний, защите здоровья и сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения.
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библиотеки: http://lounb.ru/calendar/all-dates/vnedren-lipetskij-
metod-privivok-1965

ХАЙСАРОВ М.К., МУСТАФИН Н.З., ЕГОРКИНА А.Н.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан)» в Чистопольском, Спасском районах

СТАНОВЛЕНИЕ САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ В 
ЧИСТОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Работа посвящена развитию и формированию санитарно-эпиде-
миологической службы в Чистопольском районе и городе Чистополь. 

Декретом «О санитарных органах республики», принятым Со-
ветом народных комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 15 сентября 1922 года, бы-
ла утверждена структура санитарно-эпидемиологической организации, 
узаконена система санитарного надзора, определены государственный 
характер ее деятельности, права и обязанности врачей. На службу 
были возложены обязанности санитарной охраны воды, воздуха, по-
чвы населенных мест, жилищ и мест общего пользования, пищевых 
продуктов, борьбы с социальными и инфекционными болезнями, 
снижения уровня заболеваемости населения, предупреждения профес-
сиональных заболеваний. Этим документом было положено начало 
единообразному развитию санитарной организации страны.

В Чистопольском районе санитарно-эпидемиологическая стан-
ция была организована в 1943 году. Деятельность была направлена на 
борьбу с такими инфекционными болезнями как брюшной тиф, диф-
терия, столбняк, малярия, корь, коклюш, скарлатина, и вместе с тем 
с паразитарными заболеваниями. Главной задачей сотрудников сани-
тарно-эпидемиологической службы было обеспечение контроля над 
созданием надлежащих условий для жизни людей и проведение проти-
воэпидемических мероприятий, в тоже время автотранспорт для нужд 
организации появился лишь в 1950 году.
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Итак, до 1953 года существовали две службы: санитарно-
эпидемиологическая и государственная санитарная инспекции. В по-
следнюю входили коммунальное, пищевое, промышленное, школьное 
отделения, имеющие в штате по одному помощнику санитарного вра-
ча. После санитарная инспекция присоединилась к Санитарной эпиде-
миологической станции (СЭС), и с этого времени начался новый этап 
в развитии санитарно-эпидемиологической службы. В 1956 году рай-
онные санитарно-эпидемиологические станции начали объединяться с 
центральными районными больницами. Санитарная служба лишалась 
самостоятельности в вопросах Государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора, сократились штаты специалистов и материально-
техническая база. Ошибочность такого объединения была очевидна, и 
29 октября 1963 года было принято Постановление Совета Министров 
№ 1107 «О государственном санитарном надзоре в СССР». Этим до-
кументом были восстановлены структура и функции Государственной 
санитарно-эпидемиологической службы, создана основа для её даль-
нейшего развития. Далее СЭС стали возрождаться как самостоятель-
ные учреждения.

31 мая 1973 года вышло Постановление Совета Министров 
№ 361 «О государственном санитарном надзоре в СССР», которое 
конкретизировало и расширило функции и полномочия санитарной 
службы. До 1976 года структурные подразделения были разрознены: 
административный и эпидемиологический отделы располагались в од-
ноэтажном кирпичном здании по ул. К. Либкнехта, д. 3, санитарный 
отдел – в одноэтажном здании по ул. Галактионова, д. 84. Здания были 
приспособлены к работе и оборудованы печным отоплением.

В 1976 году было построено и введено в эксплуатацию двухэ-
тажное кирпичное здание, которое сконцентрировало все структурные 
подразделения. Это, безусловно, огромная заслуга возглавлявшего 
тогда санитарную службу А.А. Немтышкина.
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Рис. 1. Работники Чистопольской санитарно-эпидемиологической службы на 
майской демонстрации, 1979 г.

Александр Андреевич 30 лет своей жизни посвятил делу по 
охране здоровья населения. Правительство высоко оценило его труд, 
наградив его орденом «Знак Почета» и Почетными грамотами Респу-
блики Татарстан. Благодаря его работе значительно улучшилась ма-
териально-техническая база санитарно-эпидемиологической службы. 
Все сотрудники чтят память талантливого руководителя.

С мая 1987 г. по март 2005 г. службу возглавлял заслуженный 
врач Республики Татарстан Хайрутдинов Р.А.
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Рис. 2. Санитарно-противоэпидемический отряд во время практических 
занятий, 1989 г.

(Слева направо: Ярмушева Асия Ахатовна – санитарный врач; Гатауллина 
Таслима Байрамовна – зав. санитарно-гигиеническим отделом; Евлентьева 

Людмила Васильевна – помощник врача-эпидемиолога; Херувимова 
Аделаида Александровна – врач-эпидемиолог; Мустафин Наиль Завдатович – 

зав. эпид. отделом).

В 2005 году в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации началась новая реконструкция Госсанэпидслужбы. 

На базе существовавших центров Госсанэпиднадзора было соз-
дано Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в г 
Казани, филиалы по республике и в том числе в г. Чистополь. В со-
став Чистопольского филиала вошли службы в Спасском, Алексеев-
ском и Новошешминском районах.

В должности главного врача филиала в Чистопольском райо-
не с 2005 по 2006 г. находился Н.З. Мустафин, с 2006 по 2013 г. –  
В.Г. Ковязин, а с апреля 2013 года по настоящее время службу возглав-
ляет Марсель Камилевич Хайсаров.
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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татар-
стан (Татарстан)» в Чистопольском и Спасском районах оказывает 
услуги по лабораторным исследованиям в целях планового и про-
изводственного контроля, гигиенической оценки продукции товаров, 
представляющих потенциальную опасность для человека и окружа-
ющей природной среды, проводит оценку проектной документации 
под строительство, реконструкцию, ввод в эксплуатацию объектов.

В его задачи входит проведение:
 - санитарно-эпидемиологических расследований по установ-

лению причин и условий возникновения и распространения инфекци-
онных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний;

 - санитарно-эпидемиологических экспертиз проектной или 
иной документации, объектов, хозяйственной и иной деятельности, 
продукции, работ и услуг;

 - санитарно-эпидемиологических обследований по установ-
лению соответствия (несоответствия) требованиям технических ре-
гламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов производственных, общественных помещений, зданий, 
оборудования, транспорта, технологического оборудования и рабочих 
мест;

 - санитарно-эпидемиологических исследований по определе-
нию свойств исследуемого объекта, качественных и количественных 
характеристик, установлению причинно-следственных связей между 
факторами среды обитания и здоровьем населения с использовани-
ем утвержденных методов, методик выполнения измерений и типов 
средств измерения.

В состав центра входит несколько подразделений, сотрудники 
которых своей работой создают условия для эффективной деятельно-
сти всей системы надзора в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека. Это бактериологическая и санитарно-химическая 
лаборатории, санитарно-эпидемиологический отдел и отдел филиала в 
Спасском районе.

Бактериологическая лаборатория создана в 1948 году. Здесь 
проводились исследования на дизентерию, сальмонеллёз и дифтерию. 
В 1979 году данные функции были переданы в бак лабораторию Цен-
тральной районной больницы. В настоящее время в распоряжении 
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специалистов 13 лабораторных комнат. Лаборатория имеет лицензию 
и аккредитована в системе Росаккредитации. За последние годы бла-
годаря кропотливой работе укрепилась материально-техническая база, 
приобретено современное оборудование, увеличилось количество вы-
полняемых работ. Освоены новые методики исследований воды, по-
чвы, продуктов, биологически активных добавок.

Бактериологическая лаборатория проводит анализ продуктов 
питания, воды, почвы, воздуха, исследует материалы от больных и 
людей, имевших контакт с больными, материал на дисбактериоз, ми-
крофлору и чувствительность к антибиотикам, на наличие яиц глист 
и цист лямблий.

Санитарно-химическая лаборатория, организованная в 1949 го-
ду, включала одно отделение гигиены питания, в котором фельдшер- 
лаборант проводил исследования молока и готовых блюд на калорий-
ность.

Спустя три года появилось коммунальное отделение иссле-
дований питьевой воды, а в 1954 году – промышленное отделение 
анализа воздуха рабочей зоны на содержание пыли, угарного газа и 
диоксида серы.

В 1976 году в связи с острой необходимостью контроля над 
применением ядохимикатов было открыто отделение по определению 
остаточных количеств пестицидов. С 1988 года началась работа по ис-
следованию атмосферного воздуха.

Ежегодно лабораториями филиала выполняются более 20-ти 
тысяч исследований. По результатам анализов выдается объективная 
информация о санитарно-эпидемиологическом благополучии на под-
контрольных объектах, о качестве продуктов питания, питьевой воды, 
объектов внешней среды.

Лаборатория выполняет исследования и для города Чистополь 
и прикрепленных районов. Она аккредитована на техническую компе-
тентность и независимость, располагает метрологической службой, га-
рантирующей точность результатов исследований, а также системой 
обеспечения качества испытаний. Специалисты ежегодно осваивают 
новые методы, повышают квалификацию.

С приходом нового главного врача с 2013 года возобновилась 
работа отдела профилактической и очаговой дезинфекции. В своей 
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работе сотрудники используют новые высококачественные препара-
ты, с помощью которых осуществляется дератизация и дезинсекция 
на объектах города и района, проводится заключительная дезинфек-
ция в очагах инфекционных заболеваний. Также контролируется эф-
фективность мероприятий, проводимых по уничтожению грызунов и 
насекомых. Как следствие, за последние годы наблюдается снижение 
уровня инфекционной заболеваемости населения по сравнению с со-
седними регионами.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка города и района по 
основным показателям характеризуется стабильностью и благополучи-
ем. Немалая заслуга в этом заведующего эпидемиологическим отделом 
заслуженного врача Республики Татарстан, врача высшей категории 
Н.З. Мустафина, который проработал в эпидемиологическом отделе 39 
лет. 

За последнее время существенно обновился штат филиала. На 
смену ветеранам службы приходят молодые, квалифицированные со-
трудники. Для нашей службы характерны традиции наставничества и 
в связи с этим молодые специалисты гордятся, что работают рядом с 
врачом-лаборантом высшей категории, заслуженным работником здра-
воохранения В.Ф. Хайруллиной, проработавшей в структуре 42 года. В 
свою очередь своим опытом и секретами профессионального мастер-
ства делится заслуженный врач Республики Татарстан Панина С.В., 
посвятившая службе более 30 лет.

Руководство Чистопольского филиала службы гордится и до-
рожит своими сотрудниками, высоко ценит их труд. Слова благодар-
ности в первую очередь адресованы тем, кто долгие годы остается 
верным однажды выбранной профессии. Выражаем благодарность: 
С.В. Мамзиной, Т.Н. Самойловой, Г.Н. Лифановой, Г.М. Фассахо-
вой, М.З. Фатхутдиновой, И.А. Зинатуллиной, Г.Г. Кадыровой,  
Т.С. Тюневой, Т.А. Шайхутдиновой, Н.М. Каргиной, З.В. Гинатул-
линой, Н.М. Идрисовой, Ф.Р. Сибгатуллиной, Г.Т. Гайнулловой,  
Ю.В. Гусевой, Ю.В. Мироновой, А.Н. Егоркиной.

Филиал всегда поддерживает связь со своими ветеранами. Ни-
кто из них не остается без внимания, им оказывается адресная по-
мощь. Добрые пожелания предназначены предшественникам, которые 
внесли огромный вклад в развитие и укрепление государственной са-
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нэпидслужбы: А.А. Херувимовой, Т.Б. Гатауллиной, З.И. Захаровой, 
Р.И. Котовой, Г.К. Макаровой, Н.Ф. Мухаметзяновой, Ф.А. Халиловой,  
Ф.Ф. Иозефсон, О.Н. Тихоновой, Л.А. Алексеевой, Л.А. Гольцовой, 
Л.А. Мироновой, Н.А. Васильевой, А.К. Ахтямовой, З.В. Замалетди-
новой, Л.П. Задневой, Т.И. Петровой, Г.В. Юшковой, Л.И. Мурашко,  
Л.Н. Поповой, Н.Н. Шахтенковой, Т.М. Козловой. А.Р. Григорьевой, 
Л.В. Евлентьевой, А.Н. Лавреновой, А.В. Косолаповой, Н.М. Титовой, 
Л.Н. Романовой, А.М. Тугеевой, Т.Х. Хайруллиной.

ЛЕБЕДЕВА А.В., КУДРЯШОВА Е.А., ШАМСУТДИНОВА Г.Ш.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)»

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЛАБОРАТОРИИ 
КОММУНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ

15 сентября 1922 года был подписан Декрет Совета Народных 
Комиссаров РСФСР «О санитарных органах Республики», который 
заложил законодательные и организационные основы, определил за-
дачи и права санитарной службы. Этот день считается официальной 
датой образования Государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации. 

В 30-е годы в стране и республике начался бурный рост про-
мышленности. На госсанинспекцию были возложены задачи осущест-
вления предупредительного санитарного надзора. В 1937 году были 
организованы областная санитарно-эпидемиологическая станция и об-
ластная санитарно-гигиеническая лаборатория. В 1938 году в городах 
и районах республики стали появляться первые санитарно-эпидеми-
ологические станции, которые являлись основными учреждениями 
санитарно-эпидемиологического надзора.

1 января 1949 года на базе областной санитарно-эпидемио-
логической станции Минздрава ТАССР и областной санитарно-ги-
гиенической лаборатории была организована Республиканская сани-
тарно-эпидемиологическая станция Минздрава ТАССР, которая стала 
основным руководящим и организационно-методическим центром для 
всех учреждений санитарно-эпидемиологической службы республики.
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С самого начала становления службы санэпиднадзора воз-
никла необходимость создания лабораторной базы, в частности, ла-
боратории по исследованию объектов внешней среды: воды водоемов, 
почвы, а также воды источников питьевого водоснабжения.

Неоценимый вклад в дело становления лабораторной службы 
внесли ветераны, которые заложили основу, позволившую лаборато-
рии в дальнейшем стать одной из сильнейших служб в Татарстане. 
Старейший сотрудник ‒ врач-лаборант Ольга Александровна Массино 
всю жизнь посвятила работе в лаборатории, стояла у истоков образо-
вания лабораторной службы в 30-е годы XX века, внесла неоценимый 
вклад в изучение водных объектов республики в составе экспедиций. 
Ее научные работы опубликованы во многих изданиях, в том числе 
зарубежных. 

Капитолина Дмитриевна Егорова и Альмира Рахимовна Ги-
бадуллина долгие годы проработали в санитарно-гигиенической ла-
боратории врачами-лаборантами, а в 60-е годы ХХ века Капитолина 
Дмитриевна возглавила санитарно-гигиеническую лабораторию.

В 70-е годы 20 века специалисты Республиканской лабора-
тории (врач-лаборант Альмира Рахимовна Гибадуллина и фельдшер-
лаборант Гульгуня Касимовна Зарипова, которая проработала в лабо-
ратории с 1974-2011 гг.) ежегодно в составе экспедиций совместно с 
преподавателями ГБОУ ДПО КГМА (ГИДУВа) (Климовицкая Лидия 
Михайловна, Почкин Юрий Николаевич) проводили научно-исследо-
вательские работы по изучению водных объектов рек Волги, Камы, 
Вятки, Белой. 
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Рис. 1. Зарипова Гульгуня Касимовна ‒ фельдшер-лаборант отделения 
коммунальной гигиены (1974 г.)

На судах разворачивались плавучие санитарно-химические и 
бактериологические лаборатории, задачей которых было изучение со-
стояния водных объектов республики. При их участии проводились 
определения аммиака, нитритов, хлоридов, нитратов, БПК, ХПК. Вода 
источников централизованного водоснабжения исследоваласьна запах, 
привкус, цветность, мутность, железо, аммиак, нитриты, нитраты, 
жесткость, хлориды, водородный показатель, щелочность, сульфаты, 
окисляемость. Исследования проводились титриметрическими метода-
ми и фотометрическими на ФЭК-56. С1988 по 2000 годы заведующей 
отделением коммунальной гигиены санитарно-гигиенической лаборато-
рии была Корягина Фердаус Хабибулловна.
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Рис. 2. Лаборатория санитарно-гигиенического отдела ЦГСЭН Советского 
района 

города Казани ‒восьмидесятые годы
(Нижний ряд: Романова Л.Б. ‒ врач-лаборант; Зинягина Н.И. ‒ фельдшер-

лаборант; Валеева Р.И. – врач-лаборант; Толкишевская Л.В. – врач-лаборант; 
Чернышева А.В. ‒ врач-бактериолог. Верхний ряд:Жаркова Т.Ф. – заведующая 

лабораторией; Ахметова Ф.Б. – врач-лаборант; Кармакова Т.А. ‒ врач-лаборант; 
Ибнеева Р.Х. – врач-лаборант; Шаховнина В.С. – врач-лаборант; Крикун Т.В. –  
врач-лаборант; Гуманова З.М. – фельдшер-лаборант; Абульмамбетова М.Ш. – 

фельдшер-лаборант (слева направо).

В 1991 году был организован Государственный комитет 
РСФСР санитарно-эпидемиологического надзора; санэпидслужба вы-
шла из состава и подчинения Министерства здравоохранения РСФСР 
и стала самостоятельным ведомством. Основные учреждения Служ-
бы – санитарно-эпидемиологические станции (СЭС) – были пере-
именованы в центры госсанэпиднадзора (ЦГСЭН).

В 1990 году, помимо ЦГСЭН, по республике Татарстан и в 
городе Казани существовали районные ЦГСЭН. Лабораторная служба 
была организована в:

 - Советской ЦГСЭН; она обслуживала Советский, Вахитов-
ский, Приволжский, Бауманский районы;

 - Ленинской ЦГСЭН;
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 - Кировской ЦГСЭН.
Отделение коммунальной гигиены входило в состав санитар-

ной гигиенической лаборатории.
Санитарно-гигиеническую лабораторию Советского района с 

1990 года возглавляла Валеева Резеда Исмагиловна. В лаборатории 
коммунальной гигиены работали опытные специалисты: врач-лаборант 
Ибнеева Раиса Хусаиновна, Шаховнина Валентина Степановна, Еска-
раева Татьяна Николаевна, фельдшер-лаборант Валиева Альбина Ша-
милевна, Шувалова Ирина Васильевна.

Рис. 3. Санитарно-химическая лаборатория ЦГСЭН Советского района 
города Казани,1995 год

(Нижний ряд: Кармакова Т.А. ‒ врач-лаборант; Абульмамбетова М.Ш. – 
фельдшер-лаборант; Валиева А.Ш. – фельдшер-лаборант; Валеева Р.И. – 

заведующая лабораторией; Шувалова И.В. – фельдшер-лаборант; 
Сафьянова Г. М. – фельдшер-лаборант.

Верхний ряд: Крикун Т.В. – врач-лаборант; Зинягина Н.И. – фельдшер-
лаборант; Ефимова Н.Н. – врач-лаборант; Кудряшова Е.А. – фельдшер-

лаборант; Богова О.А. ‒ врач-лаборант; Валиуллина Г. ‒ фельдшер-лаборант; 
Ахметова Ф.Б. ‒ врач-лаборант; Гарифуллина М.М. – фельдшер-лаборант; 

Яковлева Е.А. ‒ врач-лаборант (слева направо).
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Санитарно-гигиеническую лабораторию Ленинского района 
возглавляла Мухутдинова Римма Андреевна, в лаборатории работала 
врач-лаборант Лаженицына Римма Александровна, фельдшер-лаборант 
Арефьева Наталья Николаевна.

Санитарно-гигиеническую лабораторию Кировского района 
возглавляла Панкратова Мария Григорьевна, затем Ильясова Наталья 
Константиновна, врач-лаборант Саляхова Светлана Степановна, фель-
дшер-лаборант Лозгачева Тамара Александровна.

В разные годы во главе санитарно-гигиенической лаборатории 
г. Казани были: Васянина Эльвира Александровна, Исмагилова Раиса 
Пуатовна, Губайдуллин Асгат Габдулович, Шакиров Раим Зарифович. 
В составе лаборатории коммунальной гигиены г. Казани проводила 
исследования врач-лаборант Хованская Марина Владиславовна, Вол-
кова Лидия Ивановна.

Лаборатория коммунальной гигиены проводила исследования 
воды и дезинфицирующих средств. Основными методами анализа ис-
следований воды были титриметрические и фотометрические. Для 
фотометрических методов исследований использовались фотометры 
КФК-2, для титриметрии ‒ лабораторные бюретки. Дезинфицирующи-
ми средствами в те годы были хлорсодержащие препараты (гипохлорит 
кальция, хлорная известь) и перекисные соединения. Различные виды 
отчетов обрабатывались вручную.

В 1997 году стала внедряться компьютерная техника. Появилась 
первая программа «Вода», созданная санитарными врачами Савинко-
вым Юрием Семеновичем и Джураевым Мухаметкасымом Усманови-
чем, которая применялась для получения информации для различных 
видов отчетных форм по воде.

В апреле 1999 года все районные центры Госсанэпиднадзора 
были объединены в единый центр Госсанэпиднадзора города Каза-
ни, а с марта 2005 года ‒ в центр Госсанэпиднадзора республики 
Татарстан. С этого момента лаборатория располагается по адресу 
Амирхана, д. 30. Заведующей лабораторией стала Валеева Резеда Ис-
магиловна, которая руководила лабораторией до 2016 года. В этот 
период времени фельдшерами-лаборантами работали Гульгуня Каси-
мовна Зарипова, Антонина Васильевна Буслаева, Назиха Нагимовна 
Щербина, Людмила Александровна Симичихина.
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Рис. 4. Лаборатория коммунальной гигиены (2009 г.)
(Валеева Резеда Исмагиловна – заведующая лабораторией; Симичихина 

Людмила Александровна – фельдшер-лаборант; Кудряшова Елена 
Александровна – химик-эксперт; Шамсутдинова ГульсинурШагитовна – химик-
эксперт; ЗариповаГульгуняКасимовна – фельдшер-лаборант; Щербина Назиха 

Нагимовна – фельдшер-лаборант (слева направо).

Рис. 5. Буслаева Антонина Васильевна ‒ фельдшер-лаборант
лаборатории коммунальной гигиены; Симичихина Людмила Александровна ‒

фельдшер-лаборант лаборатории коммунальной гигиены (2006 г.)
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С 2016 года исполняет обязанности заведующей лабораторией 
Набиуллина Дилбар Исмагиловна. Высококвалифицированные специ-
алисты: химик-эксперт высшей категории Кудряшова Елена Алексан-
дровна (стаж работы в лаборатории 23 года), Лебедева Анна Вик-
торовна (стаж работы в лаборатории 21 год), химик-эксперт первой 
категории Шамсутдинова Гульсинур Шагитовна (стаж работы в лабо-
ратории 15 лет), фельдшер-лаборант высшей категории Шакирзянова 
Альфинур Гибдрахмановна, фельдшер-лаборант Шарафиева Гульназ 
Раисовна; перенимают опыт у старшего поколения инженера Каримо-
ва Альбина Габдулловна, Антонова Рамиля Радифовна.

По мере развития экономики и компьютерной техники в ХХI 
веке на смену пришли современные средства измерения: спектро-
фотометры ЮНИКО, ЮНИКО 2100, автоматические титровальные 
установки. Появился большой ряд современных дезинфицирующих 
средств на основе четвертичных аммонийных соединений (ЧАС).Спе-
циалисты лаборатории активно изучают и внедряют в работу новые 
документы по определению активности дезинфицирующих средств 
«нового поколения», применение которых в контролируемых объектах 
стремительно растет. 

В 2002 году появилась программа АИС СГМ, обеспечивающая 
наряду с оформлением протоколов, использование различных видов 
отчетности, что намного облегчает труд специалистов. Появилась про-
грамма внутрилабораторного контроля, обсчета градуировочных графи-
ков 5725 QC, соавтором которой является кандидат химических наук 
С.В. Кияшко.

Лаборатория оснащена оборудованием, позволяющим совмест-
но с лабораторией физико-химических методов исследований про-
водить весь спектр исследований объектов внешней среды – воды 
водоемов, почвы, воды источников питьевого водоснабжения, расфасо-
ванной в емкости, минеральной, дистиллированной, воды бассейнов, а 
также объектов непродовольственного назначения: дезинфицирующих 
средств, синтетических полимерных материалов.
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Рис. 6. Лаборатория коммунальной гигиены (2017 г.)
(Кудряшова Елена Александровна ‒ химик-эксперт; Шамсутдинова Гульсинур 

Шагитовна – химик-эксперт; Шакирзянова Альфинур Гибадрахмановна –  
фельдшер-лаборант; Набиуллина Дилбар Исмагиловна – заведующая 
лабораторией; Лебедева Анна Викторовна ‒ химик-эксперт; Каримова 

Альбина Габдулловна – инженер; Миннимуллина Регина Ринатовна – химик-
эксперт; Уварова Елена Александровна – санитарка 

(слева направо).

Лаборатория коммунальной гигиены (далее ЛКГ) принима-
ет активное участие в обеспечении санитарно-эпидемиологического 
благополучия в ходе подготовки и проведении в республике всех 
масштабных, массовых, торжественных, юбилейных и праздничных 
мероприятий международного, федерального, республиканского и му-
ниципального уровня, таких как заседание Европейского банка раз-
вития, Саммит руководителей стран СНГ, 1000-летие города Казани, 
праздники «Сабантуй», День Города, проведение XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 года. На этих мероприятиях были орга-
низованы круглосуточные дежурства на рабочих местах при участии 
высококвалифицированных специалистов лаборатории.

К 1000-летию города Казани были проведены исследования 
различных объектов социальной структуры: гостиничные хозяйства, 
речные суда переоборудованные в места проживания гостей столицы 
(табл. № 1).
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В период проведения Универсиады ЛКГ исследовала озеро 
Кабанкак место проведения соревнований по гребле и плаванию на 
открытой воде, почву с площадок проведения соревнований по пляж-
ному волейболу, воду из бассейнов, водопроводные краны из гостиниц 
(табл. № 1).

24 июля 2015 г. в г. Казани стартовал XVI чемпионат мира 
по водным видам спорта и в категории «Мастерс».Специалисты ЛКГ 
принимали активное участие в обеспечении санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия на объектах Чемпионата. В этот период ЛКГ 
исследовала акваторию реки Казанка. Там проводились соревнования 
по плаванию на открытой воде и хай-дайвингу. Пробы исследовались 
из различных спортивных объектов, в том числе и из бассейнов (табл. 
№ 1).

Все пробы соответствовали требованиям проведения соревно-
ваний.

В данный период ЛКГ аккредитована в федеральной службе по 
аккредитации Росаккредитация в качестве Испытательной лаборатории 
(центра) и имеет аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510710, 
выдан 19 ноября 2014 года. ЛКГ готовится к принятию Кубка кон-
федерации по футболу в 2017 году и Чемпионату мира по футболу 
в 2018 году.

Строится новый лабораторный комплекс, который будет обо-
рудован современными средствами измерения. Цель деятельности ЛКГ 
в современных условиях – защитить здоровье человека от воздействия 
вредных химических веществ. 

Главными целями в области качества являются:
 - соблюдение надлежащей профессиональной практики и обе-

спечение высокого уровня организации проведения исследований (ис-
пытаний) в соответствии с заявленной областью аккредитации;

 - обеспечение соответствия выполняемых исследований и ис-
пытаний установленным требованиям к достоверности, точности ре-
зультатов, срокам их выполнения, конфиденциальности и беспристраст-
ности;

 - постоянное совершенствование системы менеджмента ка-
чества; создание в ИЛЦ всеобщего понимания качества как основы 
экономического и технического развития.
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Политика в области качества реализуется:
 - организационной структурой ИЛЦ с четким разделением 

ответственности, прав и обязанностей;
 - персоналом, обладающим достаточным опытом и высокой 

квалификацией;
 - наличием и практической реализацией документированных 

процедур, обеспечивающих качественное проведение исследований и 
испытаний;

 - необходимой инфраструктурой (помещениями, оборудовани-
ем, оргтехникой, средствами коммуникации и т.п.)

 - наличием процедур обеспечения доверия к компетентности 
ИЛЦ (процедур внутренних проверок, разрешения претензий, при-
нятия корректирующих и предупреждающих действий).

Основной инструмент реализации данной политики ‒ Руко-
водство по качеству, документированные процедуры, устанавливаю-
щие правила реализации процессов в ИЛЦ, и другие документы, 
включенные в систему менеджмента качества.

Специалисты лаборатории постоянно расширяют номенклату-
ру исследований по всем объектам, следят за актуализацией перечня 
методик, ставят задачи изучения и внедрения новых методов иссле-
дований, в том числе в целях обеспечения выполнения требований 
Технических Регламентов Таможенного союза.

Таблица 1
Сравнительная таблица масштабных мероприятий

Мероприятия, 
проведенные в 

г. Казани
Объекты

Вода Почва

Товары 
непродо-

вольствен-
ного 

назначения
проб иссл. проб иссл. проб иссл.

1000-летие 
г. Казани

Гостиничные
хозяйства 50 230 - - - -

Речные суда 26 208 - - - -
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Продолжение таблицы 1
ХХVII Всемирная 

летняя 
студенческая 
Универсиада

Плавательные 
бассейны, всего 41 288 - - - -

в т.ч.
водопроводные 
краны

23 178 - - - -

чаша бассейна 18 102 - - - -

Озеро Кабан 4 44 - - - -

Гостиничные
хозяйства 12 84 - - - -

Мониторинговые 
точки 7 91 11 66 - -

Объекты питания 1 52 - - 7 28

Спортивные 
площадки - - 12 96 - -

ХVI чемпионат 
мира по водным 

видам спорта

Объекты питания, 
всего - - - - 66 72

в т.ч.
дезинфицирующие 
средства

- - - - 51 51

одноразовая посуда - - - - 15 21

Река Казанка 14 256 - - - -
Плавательные 
бассейны 40 172 - - - -

Гостиничные
хозяйства 44 272 - - - -
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ФАДЕЕВА Е.В., АНДРЕЕВА С.И., РАХМАТУЛЛИНА Р.Н., 
ГАЛИЦКАЯ Л.В., ПЕТРОВА С.В., КОРНИЛОВА Е.В.

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

ОПЫТ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ ТОКСИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Лаборатория токсико-гигиенических исследований Испытатель-
ного Лабораторного Центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Республике Татарстан (Татарстан)» является единственной на 
территории республики, выполняющей в соответствии с Технически-
ми Регламентами Таможенного Союза исследования товаров детско-
го ассортимента, в том числе игрушек, парфюмерно-косметической 
продукции, средств индивидуальной защиты, товаров легкой про-
мышленности, упаковки. По поручениям и заданию Управления Ро-
спотребнадзора Республики Татарстан, обращению государственных 
учреждений, организаций, жалобам частных лиц, при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, лаборатория осуществляет исследования 
классическими методами на лабораторных животных и альтернатив-
ными методами. 

В 2006 г. лаборатория провела токсиколого-гигиенические ис-
следования 598 образцов, в 2007‒2011 гг. количество образцов уве-
личилось до 714‒1051, в последующие пять лет – до 1044‒1243 
соответственно. 

Объектами исследований на протяжении анализируемых лет 
являлись материалы, контактирующие с пищевыми продуктами (до-
ля от всех образцов в разные годы составляла 17,8‒63,4 %); товары 
детского ассортимента, в том числе игрушки (2,8‒18,0 %); парфю-
мерно-косметическая продукция (1,3‒10,3 %); товары бытовой химии 
(5,5‒10,5 %); строительно-отделочные материалы, в том числе лаки, 
краски (0,1‒14,0 %). Кроме того, увеличилось количество проб матери-
алов медицинского назначения (от 2 до 44 проб); средств личной гиги-
ены (от 18 до 52 проб). 

Альтернативный метод, основанный на изменении подвижно-
сти сперматозоидов крупного рогатого скота, применяют в лаборато-
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рии с 1997 г. при исследовании продукции из полимерных и других 
материалов, товаров бытовой химии, парфюмерно-косметической про-
дукции, спиртов и водок, воздуха по водорастворимым компонентам, 
отходов производства и потребления, почвы, почвогрунтов, воды из 
источников хозяйственно-питьевого назначения. За 10 лет альтерна-
тивным методом исследовано 6268 образцов. Если в 2006‒2010 гг. 
доля образцов, исследуемых альтернативным методом, варьировала в 
области 61,1‒80,2 % от всех поступающих в лабораторию образцов, 
то в последующие годы наблюдалось постепенное снижение исследо-
ваний альтернативным методом (36,7‒54,3 %).

Часть образцов, прежде всего, средства бытовой химии и 
парфюмерно-косметическая продукция после предварительной оцен-
ки токсичности альтернативным методом обязательно исследовали в 
токсикологическом эксперименте на лабораторных животных. Коэф-
фициент корреляции результатов исследования общей токсичности на 
анализаторе АТ-05 и кожно-раздражающего действия в эксперименте 
на животных составил 0,9, таким образом сопоставимость данных, 
полученных двумя токсикологическими методами, оказалась 90 %. 
Приведенные факты свидетельствуют о достаточной степени точности 
и надежности метода исследования.

С 2012 г. парфюмерно-косметическая продукция исследует-
ся в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза  
ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», 
в котором рекомендуется проведение исследований парфюмерно-косме-
тической продукции либо с использованием лабораторных животных, 
либо альтернативными методами in vitro.

В связи со вступлением в силу технического регламента Та-
моженного союза ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуаль-
ной защиты» лабораторией, по распоряжению Роспотребнадзора РТ, в 
2016 г. исследовано в эксперименте на лабораторных животных и аль-
тернативным методом 120 образцов средств индивидуальной защиты, 
которые соответствовали гигиеническим нормативам. 

Количество новых химических веществ, исследованных ла-
бораторией, подавляющее число которых являлись средствами повы-
шения эффективности технологических процессов отдачи нефтяных 
пластов (ингибиторы коррозии и солеотложения, нейтрализаторы серо-
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водородов и меркаптанов, растворители отложений и т.п.), до 2010 г. 
постоянно увеличивалось: с 68 (2006 г.) до 312 (2010 г.). В послед-
ние годы их число сократилось до 85‒140. Токсиколого-гигиенические 
исследования по первичной оценке новых соединений проводились 
на животных по восьми традиционным показателям. В основном все 
исследованные образцы относились к III классу опасности согласно 
ГОСТ 12.1.007-76.

От общего числа изученных токсикологическими методами 
образцов (игрушки, товары детского ассортимента, материалы, кон-
тактирующие с пищевыми продуктами, товары бытовой химии, пар-
фюмерно-косметическая продукция, средства личной гигиены, товары 
медицинского назначения, средства индивидуальной защиты) доля на 
бюджетных видах финансирования с 2006 г. по 2011 г. составляла 
30 %, с 2012 г. по 2016 г. составила 60 %. 

В 2010 г. специалисты лаборатории токсико-гигиенических ис-
следований освоили методику биотестирования с использованием в 
качестве тест-объектов зеленой протококковой водоросли хлорелла 
(Chlorella vulgaris Beijer) и низших ракообразных дафний (Daphnia 
magna Straus). Биотестирование в первую очередь используется при 
проведении токсикологической оценки промышленных, сточных бы-
товых, сельскохозяйственных, дренажных, загрязненных природных и 
прочих вод с целью выявления потенциальных источников загрязне-
ния. Данный метод можно применять для контроля аварийных сбро-
сов высокотоксичных сточных вод, определения уровня безопасного 
разбавления сточных вод для гидробионтов и экологической экспер-
тизы новых материалов, технологий очистки, проектов очистных со-
оружений. 

Химико-аналитический контроль не может учесть комбини-
рованное воздействие токсичных соединений в различных смесях и 
компонентах, например, в сточных водах, где присутствуют десят-
ки веществ. Быстро, с минимальными затратами дать обобщенную 
токсикологическую оценку анализируемой пробе сточных, сбросных, 
циркуляционных и природных вод позволяют методы биотестирова-
ния [4].

Критерием токсичности является снижение на 20 % и более 
или увеличение на 30 % и более величины оптической плотности 
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культуры водоросли, выращиваемой в течение 22 часов на тестируе-
мой воде, в сравнении с ее ростом на контрольной среде, приготов-
ленной на дистиллированной воде. Снижение величины оптической 
плотности свидетельствует о подавлении роста культуры водоросли, 
а повышение – о стимуляции ее роста [1].

При использовании низших ракообразных дафний ориенти-
руются на определении смертности дафний при воздействии токси-
ческих веществ, присутствующих в исследуемой водной среде, по 
сравнению с контрольной культурой в пробах, не содержащих токси-
ческих веществ (контроль). Острое токсическое действие исследуемой 
воды или водной вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов 
определяется по летальности низших ракообразных за определенный 
период экспозиции. Критерием острой токсичности служит гибель 
50 % и более дафний за 96 часов в исследуемой пробе при условии, 
что в контрольном эксперименте все рачки сохраняют свою жизне-
способность [2].

Количество образцов, исследованных на гидробионтах, увели-
чилось с 23 (2011 г.) до 140 (2016 г.). Изученные образцы были отнесе-
ны к III-IV классу опасности согласно СП 2.1.7.-1386-03 «Определение 
класса опасности токсичных отходов производства и потребления» и 
приказа МПР РФ от 04 декабря 2014 года № 536 «Об утверждении 
критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени не-
гативного воздействия на окружающую среду» [3].

Таким образом, лаборатория токсико-гигиенических исследо-
ваний Республики Татарстан, сохраняя проведение классических ис-
следований на животных, на протяжении девятнадцати лет применяет 
альтернативный метод и расширила свои возможности путем внедре-
ния современных методов биотестирования. Каждый из указанных 
методов обладает своими достоинствами и ограничениями, и по воз-
можности должен использоваться в комбинации.

Список литературы
1. ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 Т 16.1:2.3:3.7-07 Методика изме-

рений оптической плотности культуры водоросли хлорелла 
(Chlorella vulgaris Beijer) для определения токсичности питье-
вых, пресных природных и сточных вод, водных вытяжек из 
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АХТЯМОВА Л.А., БОЧАРОВ Е.П., АЙЗАТУЛЛИН А.А., 
ИШМУХАМЕТОВА Э.Р., МЕРКУЛОВА Л.Ю.

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

10-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ 
РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ В ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ 

И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
(ТАТАРСТАН)»

Загрязнение окружающей среды является одной из угроз устой-
чивого развития для России. Сегодня более 3 млн человек трудятся в 
неблагоприятных условияхи более 50 млн проживают в городах с вы-
соким уровнем загрязнения [1]. В связи с интеграцией России в ми-
ровую экономику Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 
2009 г. № 761 и Приказом Минздравсоцразвития России от 30 июля 
2010 г. № 581н поставлена задача гармонизации санитарно-эпидемио-
логических нормативов с международными стандартами. Оценка риска 
здоровью населения от различных по природе факторов и их сочета-
ний является одним из важных вопросов санитарно-эпидемиологиче-
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ского благополучия населения. К таким преимуществам относятся га-
рантии гигиенической и эпидемиологической безопасности территорий 
и населения. Гарантии, которые основываются на лучших достижениях  
отечественной и мировой гигиенической науки [4].

На протяжении 10 лет, с 2007 года, на базе ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» функци-
онирует орган по оценке риска здоровью населения, который неодно-
кратно подтверждал свою компетентность (2008, 2011, 2017 гг.). В 2017 
году присвоен Сертификат соответствия № СДС 045 от 26.01.2017. В 
состав входят 8 специалистов, постоянно повышающие квалификацию 
по вопросам оценки риска здоровью населения. За время деятельно-
сти орган по оценке риска выполнил более 120 работ по оценке риска 
здоровью населения от воздействия выбросов промышленных пред-
приятий с целью реализации требований СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (Новая редакция, изменения № 1‒4). 
15‒20 % работ выполнено для предприятий других регионов (Респу-
блик Башкортостан, Марий Эл, Чувашской, Удмуртской, Ульяновской 
республик и др.). 

В Республике Татарстан оценка риска здоровью населения про-
ведена от выбросов 10 полигонов твердых бытовых отходов, 11 ас-
фальто-бетонных заводов, таких крупных предприятий, как: ПАО «Ка-
заньоргсинтез», ПАО «КАМАЗ», ОЭЗ ППТ «Алабуга», Казанский 
авиационный завод, ФКП «КГКПЗ», АО «НэфисКосметикс», ПАО 
«АЛНАС», предприятия Нижнекамского промышленного узла и пр. 
С 2015 года ведется масштабная работа по предприятиям ПАО «Тат-
нефть». Оценка риска позволила обосновать размеры СЗЗ и рекомен-
довать объектам мероприятия для минимизации вредного воздействия 
их выбросов на здоровье населения.

Республика Татарстан – один из наиболее развитых в эконо-
мическом отношении регионов РФ, вносящий значительный вклад в 
ее экономику. По объему валового регионального продукта республи-
ка занимает 6-е место среди субъектов Российской Федерации, по объ-
ему инвестиций в основной капитал и сельскому хозяйству – 4-е место, 
промышленному производству и строительству – 5-е. Промышленный 
профиль республики определяет нефтегазохимический комплекс (до-
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быча нефти, производство синтетического каучука, шин, полиэтилена 
и широкого спектра продуктов переработки нефти) и машиностроение.

По данным Государственного доклада «О состоянии природ-
ных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан 
в 2015 году» общее количество выбросов ЗВ в атмосферный воздух 
от 61224 стационарных источников составило 293,6 тыс. т., то есть на 
протяжении последних 5 лет имеет тенденцию роста. Большая часть 
выбросов ЗВ в атмосферу РТ приходится на г. Казань, Набережные 
Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Заинск, где сосредоточен основной 
промышленный потенциал республики. 

Основную долю в загрязнение атмосферного воздуха вносят 
углеводороды, включающие такие вещества, как предельные и непре-
дельные углеводороды, бутилацетат, этилацетат, бутанол, этанол, бута-
диен, изобутилен, изопрен, метанол, ацетон, ксилол и дp., большая часть 
из которых поступает в атмосферу от источников загрязнения, располо-
женных на предприятиях топливной и нефтехимической промышлен-
ности (ПАО «Татнефть», малые нефтяные компании, ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «ТАНЕКО» и др.)[2].

Оценка риска здоровью населения является ключевым звеном 
социально-гигиенического мониторинга (СГМ), направленным на оцен-
ку и прогноз состояния здоровья населения и среды обитания, уста-
новление вредного воздействия на человека факторов среды обитания. 
В Республике Татарстан контроль за качеством атмосферного воздуха 
осуществляется в 83 мониторинговых точках и постах наблюдения (47 
мониторинговых точек – органы и учреждения Управления Роспотреб-
надзора по РТ, 20 постов наблюдения – ФГБУ «Управление по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды» Республики Татарстан, 
16 мониторинговых точек – Министерство экологии и природных ре-
сурсов Республики Татарстан). К приоритетным загрязнителям атмос-
ферного воздуха от промышленных предприятий и автотранспорта мож-
но отнести следующие химические соединения: взвешенные вещества, 
серы диоксид, азота диоксид, оксид углерода, сажа, бенз(а)пирен, бен-
зол, этилбензол, формальдегид. Ведущими загрязнителями атмосфер-
ного воздуха в 2013‒2015 гг. (превышающими ПДК от 2 до 5 раз) на 
территории Республики Татарстан являлись дигидросульфид, углерода 
оксид, азота диоксид, серы диоксид, фенол и его производные, ацеталь-
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дегид. Под воздействием вредных веществ, превышающих гигиениче-
ские нормативы ПДКсс в 2‒5 раз, в 2013‒2015 гг. проживало 215247 
человек [3]. Ежегодно ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Респу-
блике Татарстан (Татарстан)» проводит оценку риска по результатам на-
блюдений на стационарных постах РТ с последующим ранжированием 
территорий по уровням риска. 

При анализе Республиканского информационного фонда (РИФ) 
СГМ по общей заболеваемости всего населения первую ранговую по-
зицию занимает Нижнекамский район (1006,9 на 1000 населения), вто-
рую – г. Казань (1004,7), третью ‒ Новошешминский район (979,6). При 
анализе заболеваемости среди детей от 0 до 14 лет по 6 администра-
тивным территориям наблюдается превышение среднереспубликанско-
го уровня (1904,9 на 1000 населения): Нижнекамский, Казань, Н. Чел-
ны. В Республике Татарстан 2015 году впервые было выявлено 15000 
случаев онкопатологии (2014 г. – 14801; 2013 г. – 14185). Заболевае-
мость составила 389,1 на 100 тыс. населения (2014 г. ‒ 382,6; 2013 г. ‒ 
370,4). За последние 3 года отмечается рост заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями на 5,04 % [3].

Результаты оценки риска на территории городов РТ позволяют 
определить приоритетные загрязнители атмосферного воздуха, спец-
ифику источников загрязнения атмосферы, определять зоны повышен-
ного риска и рекомендовать целенаправленные мероприятия по дости-
жению приемлемых уровней риска. Также появляется возможность 
рекомендовать воздухоохранные и санитарно-гигиенические мероприя-
тия для профилактики и снижения заболеваемости населения, обуслов-
ленной химическим фактором.

Перспективным направлением применения оценки риска явля-
ется создание карт рисковых нагрузок для населения городов РТ на 
основе сводных баз данных о параметрах выбросов промышленных 
источников и автотранспорта. Информацию о рисковых нагрузках необ-
ходимо применятьв качестве инструмента обоснования пространствен-
ных, в том числе архитектурно-планировочных решений. Использова-
ние критериев безопасности для здоровья, признанных и используемых 
во всем мире, позволяет избежать недоучета опасностей, используя си-
стему доказательств, основанную на приоритете здоровья населения.
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УЧРЕЖДЕНИЙ

До 2010 года лечебно-профилактические организации, руко-
водствуясь действующими нормативами и имея представление о ре-
альном состоянии внутрибольничной среды, проводили дезинфициру-
ющие мероприятия, направленные на уничтожение дрожжеподобных 
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грибов и грибов-микромицетов. После отмены СанПиН 2.1.3.1375-03 
«Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию 
и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стаци-
онаров» и принятия СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», показатель «дрожжеподобные и плесневые грибы» в 
приложении 3 «Класс чистоты, рекомендуемый воздухообмен, допу-
стимая и расчетная температура» не освещен. Вместе с тем, в органи-
зациях лечебно-профилактического и амбулаторно-поликлинического 
профиля существует много неблагоприятных факторов, способствую-
щих размножению грибов и проявлению ими их патогенных свойств. 
Колонизация слизистых и кожи человека грибами, находящимися в 
воздушной среде медицинских организаций, может иметь решающее 
значение в развитии различных заболеваний. 

Цель исследования – оценка содержания дрожжеподобных и 
плесневых грибов в воздухе медицинских организаций.

Материалы и методы. Изучены особенности действующих на 
территории Российской Федерации документов, регламентирующих 
показатели, характеризующие микологическую обсемененность возду-
ха в лечебно-профилактических организациях; полученные данные со-
поставлены с результатами раннее проведенных исследований.

Результаты и осуждения. По данным проведенных нами раннее 
исследований установлено, что в медицинских организациях из воз-
духа выделяются дрожжеподобные и плесневые грибы. Так, изучение 
микробиоты в крупном многопрофильном детском учреждении города 
Уфы показало, что в процедурных кабинетах медицинских организаций 
выделялись Candidaspp., максимальная обсемененность которыми до-
стигала значений 480 КОЕ/м³, среди которых преобладали C. albicans 
(80,0±9,2 % случаев), C. tropicalis (10,0±6,9 %), C. kruzei (10,0±6,9 %) 
[11,12]. 

Изучение содержания микробиоты воздушной среды в мно-
гопрофильной больнице города Казани показало, что грибы-микро-
мицеты различных видов выделялись в составе ассоциаций с бак-
териальной флорой в количестве до 40 КОЕ/м3 в 31,8±10,2 % проб 
[1]. В структуре плесневых грибов были представители III груп-
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пы патогенности – грибы рода Aspergillusspp. (до 40 КОЕ/м3). И 
Penicilliumspp. (до 4 КОЕ/м3), IV группы патогенности и непатогенные 
грибы – Alternariaspp., (30 КОЕ/м3), Acremoniumspp., (до 4 КОЕ/м3), 
Cladosporiumspp. (до 40 КОЕ/м3), Stemphyliumspp., Neurosporaspp., 
Trichodermaspp. (единичные колонии) [1]. Высокая степень конта-
минации помещений грибами-микромицетами, связанная, вероятно, 
с неудовлетворительным состоянием помещений, негерметичностью 
окон, проблемами с вентиляцией и несовершенством отделки, может 
явиться предпосылками для развития различных заболеваний.

Учитывая наличие дрожжеподобных и плесневых грибов раз-
ных групп патогенности в воздухе медицинских организаций, возни-
кает необходимость отнесения фактических значений КОЕ/м3 с нор-
мативами, установленными санитарными правилами и нормативами. 
Однако, на сегодняшний день проблемным моментом для обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия в условиях лечебно- 
профилактических организаций является отсутствие нормы для дан-
ного показателя, и соответственно, невозможность установления связи 
с внутрибольничными микозами и кандидозами.

Поиск нормированных значений плесневых и дрожжевых гри-
бов в 1 кубическом метре воздуха в помещениях больниц выявил 
целый ряд документов. Так, обсемененность воздуха грибами в ме-
дицинских организациях регламентируется документами, разработан-
ными различными ведомствами России [2-9]. Часть документов, пред-
назначенная для многопрофильных лечебных организаций в общем, 
описывает микробиологическую обсемененность воздуха, другая часть 
специально разработана для узкого профиля медицинских организаций 
[2,6,8]. Так, документы подробно разъясняют процесс проведения ми-
кробиологического мониторинга в асептических отделениях (блоках) и 
палатах, в акушерских стационарах, в отделениях хирургического про-
филя, в палатах и отделениях реанимации и интенсивной терапии. Од-
нако, применение данных документов ограничено, ввиду первостепен-
ного значения СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-
ность».

Заключение. Учитывая, что на сегодняшний день в пробах воз-
духа различных помещений медицинских организаций обнаруживают-
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ся грибы-микромицеты и дрожжеподобные грибы различных групп 
патогенности, важным является доработка существующих нормативов, 
нормирующих содержание плесневых и дрожжеподобных грибов в 
воздушной среде медицинских организаций.
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СТЕРИНЫ: ПОЛЬЗА, ВРЕД, ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

Немалое число людей сегодня озабочены состоянием своего 
здоровья. Повышенное кровяное давление, высокий уровень холестери-
на и диабет – в числе распространенных проблем со здоровьем. Полки 
супермаркетов переполнены огромным количеством продукции. Однако 
не следует думать, что все они полезны или, во всяком случае, полез-
ны в любом количестве.

В продуктах питания преобладают жиры, которые имеют боль-
шое значение в питании, так как обладают самой высокой энергетиче-
ской ценностью. Важной составной частью жиров являются стерины. 
Стерины нерастворимы в воде и растворимы в жирах. Несмотря на 
невысокое содержание, стерины и их производные играют исключи-
тельно важную роль в жизни живых организмов. В виде сложных 
комплексов с белками они входят в состав протоплазмы и мембран, 
регулируют обмен веществ в клетке. Однако чрезмерное насыщение 
организма стеринами может стать причиной неправильного свёртыва-
ния крови, нарушений работы селезёнки, печени, повышения давле-
ния, развития желчекаменной болезни[1].
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По происхождению стерины различают: животные (зоостери-
ны), растительные (фитостерины) и микостерины.

Один из наиболее распространенных животных стеринов ‒ хо-
лестерин. Он является структурным компонентом клетки, участвует 
в обмене желчных кислот, гормонов, кортикостероидов и витаминов 
группы D. 70‒80 % холестерина от его общего содержания в организме 
человека синтезируется в печени и других тканях, около 20 % посту-
пает с пищей.Он присутствует во всех видах продуктов, содержащих 
молочный жир, например, в сливочном масле его содержание состав-
ляет 0,17‒0,21 %, а в сырах 0,28‒1,61 %.

Другой интересной группой являются фитостерины, которая 
в основном представлена следующими соединениями: β-ситостерин, 
кампестерина, стигмастерина и брассикастерина. Они являются струк-
турными компонентами клеточных стенок растений. Их химическая 
структура схожа со структурой холестерина у людей и, по сути, явля-
ется типом фито-холестерина. Содержание фитостеринов составляет в 
масле хлопчатника 1,6 %, сои 0,35 %, рапса 0,3 %, льна 0,4 %, арахи-
са 0,25 %. Употребление фитостеринов в пищу приводит к некоторым 
положительным моментам, например, они способны снижать концен-
трацию холестерина в крови; эти вещества включают в лечебную те-
рапию сердечно-сосудистых заболеваний. В результате фитостерины 
получили своё распространение в биологически активных добавках к 
пище.

Микостерины ‒ это фитостерины, обнаруженные в грибах, ос-
новным микостерином является эргостерол. Специфические свойства 
вещества позволяют ему взаимодействовать с антибиотиками. Пище-
вого значения микостерины не имеют [2].

Важно знать, каким образом химические и физико-химиче-
ские характеристики масложировой продукции влияют на здоровье 
и восприятие потребителем. Важное значение стерины имеют для 
оценки качества пищевой продукции.

В настоящее время на рынке присутствует значительное коли-
чество фальсифицированной продукции. Чаще всего фальсификации 
подвержены дорогостоящие виды продукции, в том числе молочной. 
К таким продуктам, прежде всего, следует отнести сливочное мас-
ло, сыр и другую молочную продукцию, в основе которых должен 
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быть только молочный жир. Для удешевления производства молоч-
ный жир нередко смешивают с более дешевыми, комбинированными 
продуктами и жирами немолочного происхождения. Наиболее часто 
для фальсификации молочных продуктов используют добавки деше-
вых растительных жиров: пальмового, кокосового и соевого. Введение 
фальсифицирующих заменителей сказывается не только на потреби-
тельских свойствах продукта, но и на здоровье населения [8]. 

Как альтернативу молочному жиру применяют пальмовое мас-
ло, оно может встретиться в сливочно-растительном масле, маргари-
не, спредах, сгущенном молоке, сухих сливках, сметане, мороженом, 
сыре и других молочных продуктах. Это один из видов раститель-
ного масла, который получают из плодов масличной пальмы. В хи-
мический состав пальмового масла входят витамины А и витамин 
Е, очень полезных для нашего организма. Важно отличать пальмо-
вое масло от пальмоядрового, первое получают отжимом мясистой 
части плодов, а второе из семян этой же пальмы. Соответственно, 
свойства и стоимость этих видов различны [6]. Самым полезным и 
натуральным является красное пальмовое масло. Для его получения 
используют щадящую технологию, при которой большая часть полез-
ных веществ сохраняется, к которому относятся ранее описываемые 
полезные свойства. Рафинированное и дезодорированное пальмовое 
масло – это уже другой продукт. Это масло обладает такими же по-
лезными свойствами, но гораздо в меньшем количестве. Ещё одна 
разновидность пальмового масла – это техническое, которое исполь-
зуется для производства мыла, косметики и многого другого. Это 
масло в пять раз дешевле, чем другие виды пальмового масла. Слу-
чается, что недобросовестные производители добавляют такое масло 
в продукты питания [5].

Такое пальмовое масло обладает приятным вкусом и ароматом 
молочных сливок, а продукты из него не текут и не теряют форму, 
но при этом дешевле своего молочного аналога [3]. Одно из клю-
чевых свойств пальмового масла – высокая температура плавления 
38‒40 градусов. Попав в организм с пищей, оно не может перераба-
тываться, так как температура человеческого тела ниже температуры 
плавления масла. Оно приобретает консистенцию пластилина и «осе-
дает» на стенках кровеносных сосудов. Большая часть такой пищи 
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остаётся в виде шлаков. Благодаря высокому содержанию в составе 
пальмового масла доли жирных насыщенных кислот (а это 50 %), оно 
значительно повышает уровень холестерина в крови. Всё это приво-
дит к болезням сосудов и сердца, к половым дисфункциям [4].

Одним из основных критериев, характеризующих подлин-
ность молочной продукции, является количественное определение 
β-ситостеринов, и других фитостеринов: кампестерина, стигмастери-
на и брассикастерина [9].

Лабораторией физико-химических методов исследований ФБУЗ 
«Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» бы-
ли проведены исследования молочной продукции на наличие рас-
тительных стеринов. При проведении исследований использовался 
газовый хроматограф «Хромос ГХ-1000», специфичность метода ос-
нована на индивидуальном детектировании искомых веществ. Работы 
проводились в соответствии с ГОСТ 31979-2012 «Метод обнаруже-
ния растительных жиров в жировой фазе газожидкостной хромато-
графией стеринов». Метод основан на процедуре осаждения стеринов 
в виде дигитононов, растворения их в смеси формамида с диме-
тилформамидом с последующей экстракцией стеринов пентаном и 
последующим разделением стеринов методом газожидкостной хрома-
тографии. На хроматограмме подлинно молочной продукции должен 
наблюдаться только пик холестерина; наличие на хроматограмме пика 
β-ситостерина или других фитостеринов подтверждает присутствие в 
пробе продукта растительного происхождения[7].

За 2015 год из 474 исследованных проб было выявлено 28 % 
нестандартных (фальсифицированных) проб; за 2016 год из 1812 ис-
следованных проб было выявлено 10 % нестандартных проб.

Таблица 1

Виды молочной продукции Удельный вес нестандартных проб, %
2015 г. 2016 г.

Молоко 15,5 4,1
Творог 33,3 10,7

Сметана 17,1 6,7
Масло 37,5 13,6
Сыр 29 13,8
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По результатам испытаний образцов, поступающих в лабора-
торию, можно с уверенностью утверждать о проникновении на по-
требительский рынок значительного количества молочной продукции, 
фальсифицированной растительными стеринами.
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АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В 
ОВОЩАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Нитраты – естественный компонент и один из контролируемых 
показателей качества и безопасности плодов и овощей. При поступле-
нии в организм человека с пищей и водой в количестве 5 мг/кг массы 
тела нитраты считаются безвредными. Превышение норм этого показа-
теля в пищевых продуктах может вести к кислородному голоданию и, 
как следствие, различным нарушениям работы сердечно-сосудистой и 
нервной систем, проблемам с желудочным трактом и может стать при-
чиной онкозаболеваний [1‒3].
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Существуют различные способы определения содержания ни-
тратов в овощах – спектрофотометрические, энзимные, хемилюминес-
центные, методы газожидкостной, ионной, тонкослойной хроматографии 
[4]. На сегодняшний день также на рынке присутствуют различные  
нитрат-тестеры, позволяющие проводить контроль содержания нитра-
тов в продуктах мгновенно и без пробоподготовки. Однако, точность 
показаний этих приборов невелика. Принцип работы большинства из 
них основан на измерении электропроводности и измеряют общее со-
держание всех ионов. И хотя, в каждом из них заложен учитывающий 
этот коэффициент, погрешность измерения, согласно исследованиям 
Российского института потребительских испытаний, может достигать 
1000 % [5]. В промышленности же широкое использование получил 
ионометрический метод, который относится к экспрессным методам 
современного аналитического контроля [6]. 

Уровень содержания нитратов в овощах сильно варьирует-
ся в зависимости от вида и части растения, степени зрелости, по-
ражённости вредителями, условий выращивания и сбора [2, 3, 7‒9]. 
Одной из наиболее важных и контролируемых причин превышения 
норм содержания нитратов в овощах считают несвоевременное и/или 
чрезмерное внесение азотсодержащих удобрений в почву при вы-
ращивании растений с целью увеличения их урожайности [6]. По-
этому мониторинг уровня содержания нитратов в овощах из разных 
районов и хозяйств, постоянно осуществляемый районными центра-
ми гигиены и эпидемиологии, во многом позволяет контролировать 
недопущение попадания некачественной продукции на стол потре-
бителя [8].

Материалы и методы исследования. В работе проанализирована 
овощная продукция из 4-х районов Татарстана: Атнинского, Высоко-
горского, Балтасинского, Арского. На содержание нитратов исследо-
вались овощные культуры, поставляемые на продажу в республике с 
января по декабрь 2015 г.: кабачки, капуста ранняя, капуста поздняя, 
картофель, лук репчатый, лук зеленый, морковь ранняя, морковь позд-
няя, свекла, тыква, огурцы, помидоры.

Измерения проводились в санитарно-химической лаборатории 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Та-
тарстан (Татарстан)» в Арском, Высокогорском районах ионометри-
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ческим методом с помощью иономера лабораторного И-130.2М.1 по 
МУ 5048. Продукты переработки плодов и овощей. Методы опреде-
ления нитратов [10]. 

Результаты и их обсуждение. Содержание нитратов в овощах 
из четырех районов Татарстана, проанализированных с января по де-
кабрь 2015 г. (таб. 1), в большинстве случаев варьировало в преде-
лах норм, установленных ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» [1]. 

Таблица 1
Содержание нитратов в овощах

Овощи Норма 
[1]

Район Татарстана

Атнинский Высокогор-
ский Арский Балтасин-

ский
кабачки 400 67,5-71,3 - - 62,15

капуста ранняя 900 366 103 - 34,2-63,6

капуста поздняя 500 44,65-374,5 30-228,5 30-340 57,35-1071,5

лук репчатый 80 30-91,4 30-42,85 30-85,9 30-105

лук зеленый 80 - 30 - 30

морковь ранняя 400 - 30 30-137,5 30-228

морковь поздняя 250 30-301 31,9-215 30-181,5 30-198,5

свёкла 1400 30-1039,5 62,5-557 30-579 37,3-916

картофель 250 30-116,5 30-126 30-178 30-191

помидоры 150 30 - - 30-95

огурцы 150 30 88 30-95 30

Известно, что количество нитратов в овощной продукции зави-
сит от многих факторов [2, 3, 7‒9], поэтому наблюдаются значитель-
ные колебания показателей образцов, анализируемых из одного района, 
даже в один и тот же месяц. 

Строгой зависимости между месяцем анализа и содержанием 
нитратов в овощах обнаружено не было. 
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Лишь в 13 случаях из 428 было выявлено превышение пре-
дельно допустимой концентрации нитратов, установленных регламен-
том [1] для капусты поздней, моркови поздней, лука репчатого (рис. 1).

Рис. 1. Содержание нитратов в овощах из 4-х районов Татарстана
* ‒ нормы ТР ТС 021/2011 [1]

При этом, в 12-ти случаях уровень превышения не достигал 
25 % от ПДК, а значит, может классифицироваться как незначитель-
ный [9]. Лишь в одном случае при анализе капусты поздней (ме-
сяц август) из Балтасинского района содержание нитратов составило 
1071,5 мкг/кг при норме 500 мкг/кг [1].   

Согласно литературным данным [7‒9], превышение норм встре-
чается довольно часто именно у лука репчатого, капусты, моркови, 
что коррелирует с полученными данными. Однако, также часто на-
блюдаются неудовлетворительные показатели по нитратам у огурцов, 
свеклы, картофеля. Полученные данные по этим видам овощей значи-
тельно ниже допустимых. 

Наиболее низкие показатели по содержанию нитратов наблюда-
лись у овощей Высокогорского района. Несоответствий техническому 
регламенту по содержанию нитратов в этом районе выявлено не было.
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Выводы. 
1. В целом, содержание нитратов в овощах, поставляемых из 

Атнинского, Высокогорского, Балтасинского, Арского районов Татар-
стана соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой про-
дукции». 

2. Выявлен лишь один случай (0,2 % исследуемых образцов) 
существенного превышения предельно допустимых концентрации ни-
тратов – в 2 раза у поздней капусты из Балтасинского района. 

3. Незначительное превышение содержания нитратов встреча-
лось у 2,8 % исследуемых образцов – у моркови поздней, лука реп-
чатого, капусты поздней. 

4. Наилучшие показатели по содержанию нитратов выявлены у 
овощей из Высокогорского района.

 
Список литературы

1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции». – СПб.: ГИОРД, 2015. – 
176 с.

2. Денисова О.С. Содержание нитратов в овощах / О.С. Денисо-
ва, С.А. Лыгин // «Молодежный научный форум: Естественные 
и медицинские науки»: материалы I студенческой междуна-
родной заочной научно-практической конференции (20 Марта  
2013 г.). – М.: Изд. «Международный Центр Науки и Образо-
вания», 2013. – С. 18‒22. 

3. Глашева А.А. Нитраты в продуктах питания [Электронный 
ресурс] / А.А. Глашева, Ф.Х. Карданова // «Студенческий науч-
ный форум»: Мат-лы V междунар. студ. электр. науч. конф. –  
Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2013/113/458, сво-
бодный.

4. Методы анализа токсикантов в пищевых продуктах: аналит. об-
зоры / Под ред. В.Ф. Стариченко. – Новосибирск: ГПНТБ СО 
РАН, 1993. – 116 с.

5. Нитрат-тестеры [Электронный ресурс] / «Российский институт 
потребительских испытаний»: Тесты. – 2010. – № 9. – Режим 
доступа: http://www.ripi-test.ru/testy/1073-nitrat-testery, свобод-
ный.



50

№ 1 (157) Казань 2017

6. Чернова Н.С. Определение содержания нитратов в овощах и 
соках для детского питания методом прямой ионометрии [Элек-
тронный ресурс] / Н.С. Чернова, О.Ю. Елиференко, В.И. Не-
делькин, Б.А. Зачернюк, Е.Н. Соловьева // Технологии XXI века 
в легкой промышленности – (Технологии XXI века в пищевой, 
перерабатывающей и легкой промышленности). – 2013. – № 7. –  
Режим доступа: http://mgutm.ru/jurnal/tehnologii_21veka/eni7_
chat1/section2/16.pdf, свободный.

7. Козлова А.Б. Оценка уровня содержания нитратов в овощах, 
поступающих в торговую сеть города Благовещенска / А.Б. Коз-
лова, С.В. Стокоз // Вестник КрасГАУ. – 2009. – 1 № 12. –  
С. 95-100.

8. Результаты мониторинга содержания нитратов в плодоовощ-
ной продукции за 7 месяцев 2015 года [Электронный ресурс] / 
Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области: ново-
сти от 06.08.2015. – Режим доступа: http://www.sanepid.ru/news/
detail.php?ELEMENT_ID=1778, свободный.

9. Ермакова Н.В. Деловая игра «контроль качества сельскохозяй-
ственной продукции» / Н.В. Ермакова // Международный на-
учный журнал «Символ науки». – 2016. – № 5. – С. 139‒140.

10. ГОСТ 29270-95. Продукты переработки плодов и овощей. Ме-
тоды определения нитратов. – Взамен. ГОСТ 29270-91. – введ. 
1997-01-01. – М.: Стандартинформ, 2010. – 11 с. 

МАХМУТОВА И.П., МУСИН Р.А., ГАТИНА Ф.Г.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
МАРКИРОВКИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

В наше время потребитель сталкивается с огромным количе-
ством предложений в сфере пищевой продукции (далее продукция). 
Важное значение имеет маркировка пищевой продукции, которая по-
зволяет покупателю сделать компетентный выбор пищевого продукта 
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на основе полной и достоверной информации, которая должна быть 
предоставлена потребителю производителем или продавцом.

Маркировка (от нем. markieren ‒ отмечать, ставить знак) ‒ это 
текст, условные обозначения, а также другие вспомогательные сред-
ства, предназначенные для идентификации товара или отдельных его 
свойств, доведения до потребителя информации об изготовителях, ко-
личественных и качественных характеристиках товара.

Большинство упаковок абсолютно непрозрачные и отсутствие 
маркировки (этикетки) затрудняло бы возможность потребителей (по-
купателей) объективно оценить товар и выбрать необходимый продукт. 

Маркировка несет в себе первичную информацию о товаре, по-
зволяющую его идентифицировать, и включает три элемента: текст, 
рисунок и условные обозначения или информационные знаки. Текст, 
как форма письменной информации ‒ наиболее распространенный эле-
мент маркировки, выполняет информационную и идентифицирующую 
функции. Рисунок не всегда присутствует в маркировке, но наличие 
данного элемента обеспечивает высокую степень доступности и вы-
полняет в основном эмоциональную и мотивационную функции, ре-
же информационную и идентифицирующую. Информационные знаки 
‒ условные обозначения, предназначенные для идентификации отдель-
ных или совокупных характеристик товара. Информационным знакам 
свойственны: краткость, выразительность, наглядность и быстрая уз-
наваемость. Краткость обусловлена тем, что в качестве информацион-
ных знаков могут выступать отдельные слова, буквы, цифры, рисунки 
и другие символы.

Информационная функция маркировки выполняет одно из ос-
новных средств информирования потребителя об отличительных осо-
бенностях или достоинствах продукта ‒ о показателях качества, об 
особенностях использования продукта или об ограничениях примене-
ния продукта для определенных групп населения. 

Идентифицирующая функция маркировки служит основанием 
для предъявления претензий со стороны потребителя в случае причи-
нения ему вреда или ущерба. Эта функция важна и для производителей 
продукции, т.к. обеспечивает прослеживаемость пищевого продукта на 
всех этапах логистической цепи и при выявлении брака оперативно ре-
агировать с отзывом забракованной партии продукта.
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Эмоциональная и мотивационная функции маркировки взаи-
мосвязаны. Красочно оформленная маркировка или этикетка, пояс-
няющие тексты, применение общепринятых символов вызывают у 
потребителя положительные эмоции и служат важной мотивацией для 
принятия решения о покупке товара. Например, часто можно встре-
тить в маркировке продукта знаки качества, такие как «Продукт года», 
«Лучший продукт на рынке» и прочие знаки и изображения медалей, 
присваиваемые продуктам на различных выставках и конкурсах. Эта 
маркировка стимулирует совершение покупки потребителем [1].

В работе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республи-
ке Татарстан (Татарстан)» санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
маркировки пищевых продуктов занимает значительное место. 

Маркировка пищевой продукции регламентируется:
 - законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (статьи 8, 10 и 12);
 - техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки» (статья 4); 
 - техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции» (статья 39 глава 6);
 - техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент на масложировую продукцию» (статья 8);
 - техническим регламентом Таможенного союза TP ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции» (разделы XII, XV);
 - техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса и мясной продукции» (разделы XI, XIV) и дру-
гими ТР ТС;

 - ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 
потребителя» (разделы 3, 4);

 - отдельными НД, в соответствии с которыми изготовлен и 
может быть идентифицирован продукт (ГОСТ, ТУ, СТО и т.п.) в раз-
деле «Маркировка».

Однако эти документы устанавливают требования лишь к со-
держанию маркировки. В отношении исполнения маркировки и ис-
пользуемых для носителей материалов регламентирующих документов 
нет, что неблагоприятно сказывается на качестве маркировки, по-
скольку неправильное ее исполнение не реализует основную инфор-
мационную функцию [2].
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Маркировка пищевой продукции ‒ это информация о пищевой 
продукции, нанесенная в виде надписей, рисунков, знаков, символов, 
иных обозначений и (или) их комбинаций на потребительскую упа-
ковку, транспортную упаковку или на иной вид носителя информации, 
прикрепленного к потребительской упаковке и (или) к транспортной 
упаковке, или помещенного в них, либо прилагаемого к ним [3].

Согласно п. 1 части 4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011 маркировка 
пищевой продукции должна быть понятной, читабельной, достоверной 
и не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей), при этом 
надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на кото-
рый нанесена маркировка.

В период с 2015 г. по 31.03.2017 в г. Казани было выполнено 83 
экспертизы маркировки продукции (в 2015 г. ‒ 1 экспертиза, в 2016 г. ‒ 
68, в 2017 г. ‒ 14). Удельный вес маркировки продукции, не соответ-
ствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза, 
составил 44,6 % (37 проб). 

Анализ установленных в ходе экспертизы основных причин 
несоответствия маркировки пищевой продукции техническим регла-
ментам показал, что:

 - в 5 случаях (сыр, хлеб ржаной, молоко питьевое ультрапа-
стеризованное, 2 саго из кукурузного крахмала) ‒ способ нанесения 
маркировки пищевой продукции не обеспечивает её сохранность в те-
чение срока годности, удаление с потребительской упаковки не за-
труднено (маркировка легко стирается с упаковки) (пп. 1,2 части 4.12 
статьи 4 ТР ТС 022/2011);

 - в 3 случаях (молоко питьевое пастеризованное, форель филе-
кусок слабосоленый, сметана) ‒ не были указаны условия хранения пи-
щевой продукции после вскрытия упаковки для продукта (абзац 6 п. 1 
части 4.1 статьи 4 ТР ТС 022/2011);

 - в 3 случаях (масло сладко-сливочное «Крестьянское») – 
маркировка не соответствовала заявленному наименованию продукта ‒ 
установлены жиры немолочного происхождения (п. 5 раздела II, п. 69 
раздела XII ТР ТС 033/2013);

 - в 2 случаях (шоколад молочный, напиток безалкогольный 
сильногазированный) – маркировка неконтрастная, трудно читаемая 
(без использования лупы или других увеличительных оптических при-
боров) (п. 1 части 4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011);
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 - в 2 случаях (борщ, воздушная кукуруза) ‒ энергетическая 
ценность указана только в калориях (п. 4 раздела 4.9 статьи 4 ТР ТС 
022/2011);

 - в 2 случаях (саго из кукурузного крахмала) ‒ в тексте мар-
кировки показатели пищевой и энергетической ценности указаны для 
другого наименования (саго картофельно-кукурузное), что вводит в 
заблуждение потребителей (п. 1 части 4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011); 
рекомендации по использованию, в том числе по приготовлению 
пищевой продукции не указаны (абз.8 п. 1 части 4.1 статьи 4 ТР  
ТС 022/2011);

 - в 1 случае (масло подсолнечное) ‒ размер шрифта меньше 
регламентируемого (статья 8 ТР ТС 024/2011);

 - в 1 случае (хлеб ржаной) ‒ наименование продукции и со-
став сырья не соответствует документу, в соответствии с которым 
произведена и может быть идентифицирована пищевая продукция 
(ГОСТ 27842-88 «Хлеб из пшеничной муки. Технические условия») 
(п.1 части 4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011);

 - в 1 случае (сыр) ‒ не соответствует по физико-химическим 
показателям (по массовой доле влаги) TP ТС 033/2013 (приложение  
№ 1, таблица 4);

 - в 1 случае (сыр) ‒ после расфасовки на объекте торговли 
в мелкую потребительскую упаковку изменилась информация для по-
требителя в части: наименования пищевой продукции, наименования и 
места нахождения изготовителя пищевой продукции, сведений о доку-
менте, в соответствии с которым произведена и может быть идентифи-
цирована пищевая продукция, состава продукта, показателей пищевой 
ценности, сведений о наличии в пищевой продукции компонентов, по-
лученных с применением генно-модифицированных организмов: «Без 
ГМО» (которые отсутствовали на продукте до расфасовки), что вводит 
в заблуждение потребителей (п. 1 части 4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011);

 - в 1 случае (сыр) ‒ в составе продукта указан химизин вме-
сто химозина-ферментного препарата животного происхождения, со-
гласно ТР ТС 029/2012 (приложение 26) (п. 1 части 4.12 статьи 4 ТР 
ТС 022/2011);

 - в 1 случае (масло сливочное «Крестьянское») ‒ потреби-
тельская упаковка продукции не содержит информацию, необходимую 
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для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка, а 
также информацию о возможности его утилизации и информирования 
потребителей (п. 1 статьи 6 ТР ТС 005/2011);

 - в 1 случае (вешенка свежая) ‒ указано «Срок годности 
не ограничен при соблюдении условий хранения», с введением в за-
блуждение потребителей (согласно: п. 3.6 Санитарных правил СП 
2.3.4.009-93 «По заготовке, переработке и продаже грибов» ‒ «Свежие 
съедобные грибы-продукт скоропортящийся…» (п. 1 части 4.12 статьи 
4 ТР ТС 022/2011)); 

 - в 1 случае (торт) ‒ ошибочно указано, что в состав геля 
Мируар-нейтральный в качестве консерванта входит сорбит калия 
(Е420)-подсластитель, агент влагоудерживающий, вместо сорбата калия 
(Е202)-консерванта, что вводит в заблуждение потребителя (п. 1 части 
4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011);

 - в 1 случае (слойка свердловская) ‒ не указан час изготовле-
ния продукции, при сроке годности до 72 часов (п. 1 части 4.7 статьи 4 
ТР ТС 022/2011);

 - в 1 случае (молоко питьевое пастеризованное) ‒ не указан 
год изготовления для продукции, со сроком годности 5 суток (с 72 ча-
сов до трех месяцев) (п.1 части 4.6 статьи 4 ТР ТС 022/2011);

 - в 1 случае (печенье сахарное) ‒ показатели пищевой (белки, 
жиры, углеводы) и энергетической ценности по результатам лабора-
торных исследований (с учетом погрешностей методов) не соответ-
ствуют заявленным показателям на образце маркировки продукции  
(п. 1 части 4.12 ТР ТС 022/2011);

 - в 1 случае (чипсы) ‒ ограничения по использованию про-
дукта приведены только на украинском языке, без указания на русском 
языке «не рекомендуется употреблять лицам, имеющим индивидуаль-
ную повышенную чувствительность к белку молока» (п. 1 абз. 8, 
пункт 2 раздел 4.1 статьи 4 ТР ТС 022/2011) и т.п. 

По новогодним подаркам (содержащим наборы пищевых про-
дуктов):

 - в 3 случаях ‒ в информации, нанесенной на листок-вкладыш 
подарка, отсутствовали сведения о подсластителе (сукралоза Е955) (со-
держащийся во включённый в подарок напиток сокосодержащий гру-
шевый с подсластителями) и эмульгаторе (сорбитан тристеарат Е492) 
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(содержащийся в печенье-сэндвич «Супер Контик» со сгущенным мо-
локом); вместо сока (указанного на этикетке) в состав подарка входит 
напиток сокосодержащий (минимальная объемная доля сока 10 %), что 
вводит в заблуждение потребителей в части ингредиентного состава 
продуктов, состава подарка (п.1 части 4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011). 
Срок годности, указанный на этикетке 2 подарков, не учитывает более 
короткий срок годности отдельных продуктов, входящих в состав по-
дарка (печенье-сэндвич, печенье сахарное), что вводит в заблуждение 
потребителей (п. 1 части 4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011);

 - в 2 случаях (подарочный кондитерский набор, набор кон-
дитерских изделий): в одном подарке при перечислении ингредиен-
тов функциональное (технологическое) назначение пищевой добавки 
«сорбит» ‒ стабилизатор (согласно ТР ТС 029/2012 «Требования без-
опасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспо-
могательных средств», назначение сорбита (Е420) ‒ подсластитель 
(или агент влагоудерживающий, эмульгатор, носитель)), что вводит в 
заблуждение потребителей (п.1 части 4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011). 
В предупреждающей надписи одного подарка «Внимание: содержит 
красители: Е102-тартразин и Е122-азорубин», которые могут оказы-
вать отрицательное влияние на активность и внимание детей ‒ указан 
отсутствующий в приведенном ингредиентном составе сырья азорубин 
Е122, а присутствующие красители желтый хинолиновый Е104, жел-
тый «солнечный закат» FCF Е110, понсо 4R Е124 не включены, что 
вводит в заблуждение потребителей в части ингредиентного состава 
кондитерской продукции (п. 1 части 4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011). 
В двух подарках: непосредственно после указания ингредиентного 
состава пищевой продукции (подсластитель ‒ сахароспирт (сорбит)) 
отсутствует надпись «Содержит подсластитель. При чрезмерном упо-
треблении может оказывать слабительное действие» (п. 12 части 4.4 
статьи 4 ТР ТС 022/2011).

В заключение следует отметить, что маркировка – это «па-
спорт», удостоверяющий конкретный продукт, который используется 
производителем для сообщения необходимой информации покупате-
лю.

В соответствии с п. 5 части 4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011 при 
фасовании пищевой продукции организациями розничной торговли в 
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отсутствие потребителя, на потребительской упаковке или на прикре-
пленной к ней этикетке должны быть указаны: наименование пище-
вой продукции, дата изготовления, срок годности, условия хранения. 
Остальные сведения, предусмотренные регламентом, доводятся до по-
требителя любым способом: на потребительской упаковке, этикетке, 
листке-вкладыше к каждой упаковочной единице продукции.

Если фасование пищевой продукции осуществляется организа-
циями розничной торговли в присутствии потребителя, то сведения о 
ней доводятся до потребителя любым способом, обеспечивающим воз-
можность обоснованного выбора этой пищевой продукции (п. 6 части 
4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011). Техническим регламентом установле-
но, что продукция должна быть упакована только с маркировкой. Та-
ким образом, технический регламент определяет ответственность за 
предоставление информации не только производителей, но и продав-
цов, в т.ч. продавцов в магазинах кулинарии, реализующих продукцию 
общественного питания.

Выводы:
1. При проведении экспертиз маркировку пищевой продукции 

следует оценивать комплексно на соответствие не только техническо-
му регламенту ТР ТС 022/2011, но и требованиям других техниче-
ских регламентов, таких как ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР 
ТС 024/2012, ТР ТС 005/2011 и т.п. (в зависимости от вида пищевой 
продукции).

2. Проведение экспертизы маркировки затрудняется из-за от-
сутствия в технических регламентах Таможенного союза единых ре-
гламентирующих требований к размеру шрифта (в мм) для сведений, 
подлежащих нанесению на упаковку или этикетку (листок-вкладыш). 
Для этого необходимо внести соответствующее дополнение в ТР  
ТС 022/2011 (в части сведений, содержащихся в п.1 ч.4.1 статьи 4).

3. В ТР ТС 022/2011 дополнительно следует включить требо-
вания в отношении исполнения маркировки и используемых для но-
сителей материалов.

4. Необходимо внести единые требования в документы, ре-
гламентирующие нанесение надписей на упакованную продукцию на 
русском языке и на государственных языках государств ‒ членов Та-
моженного союза (в п. 2 ч. 4.1 статьи 4 ТР ТС 022/2011 с учетом 
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договора от 29.05.2014 «О Евразийском экономическом союзе» (п. 6 
приложения № 9 «Протокол о техническом регулировании в рамках Ев-
разийского экономического союза»)).

5. В статью 2 ТР ТС 022/2011 дополнительно следует вклю-
чить термины и определения: «понятность», «читабельность» (с указа-
нием расстояния), «достоверность», «контрастность» (надписи к фону).

6. Внести в технический регламент требование о включении 
сведений об ингредиентном составе продуктов, входящих в состав на-
бора на образец маркировки (этикетку), доступных для чтения потре-
бителем без вскрытия упаковки набора.
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ГАЙНУТДИНОВА Г.Г., ХАСАНШИНА Г.Х.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан)» в Арском, Высокогорском районах

ГУРЬЕВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА – ВРАЧ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА

Первые упоминания о санитарной службе в Высокогорском 
районе Республики Татарстан относятся к пятидесятым годам про-
шлого века. Вопросами профилактики заболеваний занималась сани-
тарно-эпидемиологическая станция при центральной районной боль-
нице. Персонал станции состоял из санитарных врачей, помощников 
санитарных врачей, лаборантов и дезинфектора.
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Рис. 1. Второй слева ‒ главный государственный санитарный врач 
Республики Татарстан Якобсон Борис Львович (1965-1984), вторая справа ‒  

врач-эпидемиолог, ветеран санитарно-эпидемиологической службы ‒ 
Гурьева В.П., 13.06.1968 г.

Остановимся подробнее на биографии, истории жизни одного 
из врачей санитарно-эпидемиологической станции Высокогорского 
района ‒ Гурьевой Валентине Петровне.

Гурьева Валентина Петровна – врач-эпидемиолог, ветеран са-
нитарно-эпидемиологической службы. 

Валентина Петровна родилась в 1931 году в г. Казани в семье 
служащих. Детство ее прошло на улице Федосеевская г. Казани. Ва-
лентина Петровна с детства отличалась упорством, порядочностью, 
принципиальностью. 

После окончания школы в 1951 году она поступает в Казан-
ский государственный медицинский институт на санитарно-гигиени-
ческий факультет. После его окончания ее направляют в Ульянов-
скую область, где она работает врачом-эпидемиологом в Мелекесском 
районе г. Димитровграда. И уже через 2 месяца работы ее назнача-
ют главным врачом СЭС.

Благодаря трудам Валентины Петровны санитарно-эпидемио-
логическая станция из здания районной больницы переезжает в от-
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дельное помещение. Валентина Петровна днем работает главным вра-
чом, а вечером ‒ сторожем: живет она в пристрое того же здания, 
где и работает. 

В этом же городке Валентина Петровна знакомится со своим 
будущим мужем. Позже выходит замуж и переезжает в Татарстан на 
постоянное место жительства. 

В Республиканской СЭС ее направляют работать врачом-эпи-
демиологом в Высокогорский район. По прибытии на Высокую Гору 
ее назначают заведующим санитарным отделением ВЦРБ. 

Как отзывались о ней коллеги, Валентина Петровна была очень 
требовательным, строгим, принципиальным и справедливым челове-
ком, всегда добросовестно выполняла свои должностные обязанности. 
Высокогорская СЭС, с ее слов, в те годы размещалась в бараке из 2-х 
комнат (было одно помещение для санитарного отдела и одно поме-
щение для лаборатории). Разные лабораторные исследования выполня-
лись просто на разных столах. Для исследований использовались ми-
кроскопы, термостаты, автоклавы, центрифуги, весы. 

Со временем Высокогорская санэпидстанция была объединена 
с Дубъязской. Новая СЭС переехала в новый щитовой дом. Радиус 
обслуживаемой территории и объем работы увеличились в несколько 
раз. Санитарная служба также тесно сотрудничала и с другими служ-
бами. Именно по предложению Гурьевой впервые работниками ве-
теринарной службы была составлена карта сибиреязвенных скотомо-
гильников, находящихся на территории Высокогорского района. Работа 
кипела: проводились обследования объектов и эпидочагов, заключи-
тельная дезинфекция, работа с руководителями различных организа-
ций, с местной администрацией, населением, соревнования сандру-
жин, участие в сельхозработах. 

В те же годы вместе с Валентиной Петровной работу по 
сохранению санитарно-эпидемиологического благополучия в районе 
вели главный врач Якушева (Андреева) Светлана Давыдовна, Марам-
зин Николай Михайлович, Морозов Анатолий Иванович и другие. 

Коллектив был небольшой, но очень сплоченный. Как вспо-
минает Валентина Петровна, все праздники и мероприятия проводи-
ли вместе. А со многими коллегами до сих пор поддерживается связь.
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Рис. 2. Сотрудники санитарно-эпидемиологической станции возле здания 
Высокогорской СЭС (конец 50-х годов двадцатого века)

Рис. 3. Сотрудники санитарно-эпидемиологической станции возле здания 
Высокогорской СЭС (1969 г.)
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Рис. 4. Главный врач СЭС Светлана Давыдовна Якушева (Андреева) и 
водитель санитарной машины.

В 2016 году Валентине Петровне Гурьевой исполнилось 85 
лет. Но, несмотря на солидный возраст, она выглядит очень молодо. 
Валентина Петровна – очень активный человек, оптимист по жизни, 
живущий полноценной и насыщенной жизнью. Она регулярно ездит 
на экскурсии по стране, общается с людьми, увлекается садоводством. 

На очередной встрече Валентина Петровна дала нам хороший 
совет: быть дружными, сплоченными и поддерживать друг друга при 
любых жизненных обстоятельствах.

А мы, в свою очередь, накануне 95-летия санитарной служ-
бы, хотим пожелать нашей организации стремительного роста, разви-
тия и поддержания такого же высокого уровня квалификации кадров 
и компетентности работников, как и на протяжении всего времени ее 
существования.
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ФАИЗОВА Э.Р.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

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

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЭФРОС – ВРАЧ ПО ОБЩЕЙ 
ГИГИЕНЕ ФИЛИАЛА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
(ТАТАРСТАН)» В АЛЬМЕТЬЕВСКОМ, ЗАИНСКОМ, 

ЛЕНИНОГОРСКОМ РАЙОНАХ

«Смышленыш» – так в студенческие годы прозвали эту неве-
роятную женщину. Первой в семье Лидия Александровна Эфрос (в де-
вичестве Смышляева) родилась 26 января 1945 г. в д. Зайчики Лебяж-
ского района Кировской области. Мама Лидии Аполлинария Петровна 
Смышляева работала агрономом, папа – Александр Иванович Смышля-
ев, был военным. В 1952 г. Лидия пошла в 1 класс. После окончания 7 
классов поступила в медицинское училище в г. Йошкар-Ола, по завер-
шении которой начала работать медицинской сестрой в войсковой части 
55568 Приволжского военного округа. Параллельно училась в вечерней 
школе, которую закончила с золотой медалью. Из войсковой части уво-
лилась в связи с поступлением в Казанский государственный медицин-
ский институт. 

Рис. 1. Лидия Александровна Эфрос
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С 1964 по 1979 годы Лидия Александровна Эфрос получила 
обучение на вечернем отделении санитарно-гигиенического курса Ка-
занского государственного медицинского института. В свои студенче-
ские годы работала участковой медицинской сестрой в Туберкулезном 
диспансере г. Казани и медицинской сестрой в хирургическом отде-
лении в Городской больнице № 6 г. Казани. По окончании Казанско-
го государственного медицинского института присвоена квалификация 
санитарного врача. 19.03.1971 г. по направлению МЗ ТАССР зачислена 
на должность заведующей школьного отдела санэпидстанции г. Альме-
тьевск, а 01.03.2005 г. переведена на должность главного специалиста 
Территориального отдела территориального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Татарстан в Альметьевском районе и г. Альме-
тьевск.

За профессиональное мастерство, проявленное за время работы, 
в 04.06.2009 г. присвоен классный чин государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса.

Лидия Александровна свою трудовую деятельность в фили-
але Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Аль-
метьевском, Заинском, Лениногорском районах начинает с 2010 г. на 
должности врача по гигиене детей и подростков, где и по сей день тру-
дится в должности врача по общей гигиене, заряжая своей любовью к 
работе и своей нескончаемой энергией.

За добросовестную работу во благо обеспечения санитарно-эпи-
демиологической службы Альметьевского района Лидия Александровна 
получила несколько десятков благодарностей и грамот. Награждена по-
четными грамотами профсоюза медицинских работников, Госкомитета 
РТ, администрации города и Исполнительного комитета Альметьевско-
го муниципального района, Министерства здравоохранения РТ и дру-
гими наградами. 

12 июня 1999 г. Лидии Александровне присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный врач Республики Татарстан».
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