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АХМЕТОВА Л.Х., ПАРФИРЬЕВА Л.В.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике  

Татарстан (Татарстан)»

КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ЗДОРОВЬЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КАЗАНИ

На территории города Казани имеется множество источников 
загрязнения атмосферного воздуха, включая природно-климатические, 
стационарные и подвижные. Вредное влияние природно-климатических 
источников относится к группе неуправляемых факторов риска здоро-
вью. Роль этой группы факторов с каждым годом возрастает в виде 
глобального потепления, увеличения величины относительной влаж-
ности, смещения погодных условий по сезонам года. Качество атмос-
ферного воздуха на территории города Казани формируется преиму-
щественно за счет подвижных источников загрязнения. В связи с этим 
концентрация оксидов и диоксидов азота, формальдегида, углеводоро-
дов, оксида углерода обнаруживается во всех пробах воздуха, отобран-
ных на транспортных магистралях. В то же время, доля проб с пре-
вышением ПДК загрязняющих веществ наблюдается лишь на крупных 
магистралях, где интенсивность движения транспортных единиц пре-
вышает 600–680 экипажей в час.

На фоне снижения концентрации загрязняющих веществ в 
воздухе от стационарных источников, доля выбросов оксидов и ди-
оксидов азота, оксида углерода, углеводородов, формальдегида имеет 
тенденцию возрастания, что отражается на критериях общественно-
го здоровья.

Особое беспокойство вызывает наличие в приземном слое 
воздуха формальдегида, концентрация которого в ветрах (менее  
2,0–2,5 м/сек) в пробах воздуха превышает гигиенические нормати-
вы. В этих условиях возможно наличие в приземном слое воздуха 
опасного канцерогенного соединения бенз(а)пирена, что было под-
тверждено расчетными методами (Табл.1).
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 Таблица 1
Расчетные концентрации загрязняющих веществ 

атмосферного воздуха на основных магистралях города Казань

Магистраль
Коли-чество 
экипажей в 

час

Формальдегид 
превышенный 
максимально 
разовой ПДК

Бенз(а)пирен 
превышенный 
максимально 
разовой ПДК

Аделя Кутуя– 
перекресток 1400 1,4 1,5

Ул. Гвардейская 1100 1,1 1,1
Ул. Советская 940 0,9 0,9

Магистраль Южная 1150 1,2 1,2
Ул. Зорге – 

проспект Победы 1080 1,1 1,1

Ул. Декабристов 1240 1,2 1,2

Наличие в атмосферном воздухе формальдегида и бенз(а)пи-
рена формирует ответную реакцию организма, что проанализирова-
но по критериям общественного здоровья населения. Частоту забо-
леваемости анализировали по МКБ-Х, при этом в качестве критерия 
были приняты те классы болезней, которые были определены Гене-
ральной Ассамблеей ООН как самые страшные угрозы человечеству 
на современном этапе. Сюда были отнесены сосудистые катастрофы, 
новообразования, эндокринные болезни, включая сахарный диабет, а 
также хронические болезни легких, в том числе ХОБЛ. Результаты 
анализа приведены в таблице 2.

Таблица 2
Частота заболеваемости отдельными классами болезней 

населения города Казань за 2010–2014 гг., на 1000 постоянного 
населения

Классы
болезней

Годы наблюдения
2010 2011 2012 2013 2014

Болезни системы 
кровообращения 32,3 35,5 32,3 32,5 32,8

Новообразования 10,4 11,4 11,7 12,0 11,3
Эндокринные болезни 9,0 8,3 7,0 6,1 5,6

Болезни органов 
дыхания 444,0 454,5 451,6 417,7 453,3
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Частота болезней системы кровообращения за период наблю-
дения изменений не претерпела, данная величина по городу Казани 
не имеет статистически достоверной разницы. В то же время на-
блюдается некоторое возрастание в динамике по годам. Показатель 
частоты новообразований населения по городу Казани и Республики 
Татарстан тоже не имеет существенных различий, что, вероятно, объ-
ясняется реализацией природоохранных мероприятий в городе Ка-
зани, так и по Республике в целом. Третья угроза человечеству – 
сахарный диабет, характеризуется невысокими показателями, что 
можно объяснить недостаточным охватом эндокринологическими об-
следованиями, недостаточной диагностикой сахарного диабета.

Частота болезней органов дыхания населения города Казань не 
имеет тенденцию возрастания, тогда как данный показатель в целом 
по Республике имеет тенденцию снижения [1], этот факт подтвержден 
в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения в Республике Татарстан» [2].

Таким образом, благодаря своевременно принятым мерам по 
охране окружающей среды удалось предотвратить ухудшение показа-
телей здоровья населения города.

Список литературы
1. Статистика здоровья населения и здравоохранения за 2010–

2014 гг.
2. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения в Республике Татарстан в 
2014 году.
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ЗИАТДИНОВ В.Б.1, БАДАМШИНА Г.Г.1, БАКИРОВ А.Б.2, 
КАРИМОВ Д.О.2, ФИЩЕНКО Р.Р. 2

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

2ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», г. Уфа

ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ, ВЫДЕЛЕННОЙ
С ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ 

В КРУПНОМ МНОГОПРОФИЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ

Госпитальная среда является одной из наиболее благоприятных 
сред для колонизации воздуха рабочей зоны условно-патогенными и 
патогенными микроорганизмами [3, 4]. При кашле и чихании пациен-
тов лечебно-профилактических учреждений в воздушную среду могут 
выбрасываться мельчайшие капельки-аэрозоли, содержащие возбуди-
тели инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным 
путем. Скопление и циркуляция микроорганизмов в воздухе медицин-
ских учреждений является одной из причин возникновения внутри-
больничных инфекций [1, 2, 5, 6].

Воздействию инфекционных агентов, присутствующих в воз-
духе рабочей зоны, подвергаются как пациенты, так и медицинские 
работники, которые в последующем сами могут являться источником 
возникновения госпитальных инфекций. Исследования в области вза-
имодействия организма человека с населяющими воздух микроорга-
низмами могут способствовать выработке новых подходов к диагно-
стике и профилактике внутрибольничных инфекций.

Материалы и методы исследования.
Для решения поставленной задачи были выполнены микробио-

логические исследования смывов с поверхностей оборудования и ин-
вентаря, отобранных в помещениях детской многопрофильной боль-
ницы г. Уфы. Отбор проб осуществлялся в течение рабочего времени 
перед использованием бактерицидных облучателей типа «Дезар». По-
сев смывов осуществлялся в соответствии с общепринятыми метода-
ми бактериологического анализа согласно действующим нормативным 
документам. Выделение и подсчет выросших микроорганизмов осу-
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ществлялись с использованием питательных сред фирмы HiMedia (Ин-
дия), идентификация чистых культур – посредством пластин биохими-
ческих, дифференцирующих энтеробактерии и стафилококки – ПБДЭ, 
ПБДС (Н.-Новгород). 

Статистическая обработка проведена с использованием пакета 
прикладных программ «Microsoft Exсel» с определением средних ве-
личин (M) и стандартной ошибки средней (m). Для количественной 
оценки обсемененности смывов с поверхностей оборудования и инвен-
таря с различными видами микроорганизмов была рассчитана частота 
их встречаемости, выраженная в %, к общему числу проб.

Содержание работы. 
Анализируя результаты обсемененности смывов с поверхно-

стей оборудования и инвентаря в медицинских учреждениях, важно 
отметить, что в составе бактериальной микрофлоры воздуха доми-
нировали постоянные обитатели слизистых оболочек и кожных по-
кровов человека – представители рода Staphylococcus (63,2±11,1 % 
проб). Наиболее распространенными были микроорганизмы вида  
S. epidermidis и S. haemolythicus, которые обнаруживались в 75,0±9,9 % 
случаев и 18,0±6,8 %, соответственно. Несколько реже встречались 
S. saprophyticus (в 5,0±5,0 % случаев) и S. capitis (в 4,9±4,9 % 
случаев). Необходимо отметить, что вид S. epidermidis, часто вы-
деляющийся с поверхностей объектов интерьера и оборудования, 
может стать причиной возникновения гнойно-воспалительных забо-
леваний у медицинских работников и пациентов стационара. Обсе-
мененность предметов интерьера и оборудования бактериями рода 
Streptococcus, Micrococcus и Enterococcus в среднем составляла  
2 КОЕ/м3, и встречались в 2,0±2,0 % проб.

Кроме того, периодически в пробах, отобранных с поверх-
ностей, обнаруживались возможные возбудители оппортунистических 
инфекций, относящиеся к семейству Enterobacteriaceae (Echerischia coli 
в 7,0±3,6 % случаев, Enterobacter spp. и Citrobacter spp – в 2,0±2,0 % 
случаев). Среди грамотрицательных неферментирующих палочек, изо-
лированных с поверхностей оборудования, в 10,0±4,3 % случаев, диа-
гностировались микроорганизмы рода Pseudomonаs. Вышеуказанные 
микроорганизмы при определенных условиях могут быть возбуди-
телями инфекционных заболеваний органов дыхания и желудочно- 
кишечного тракта.
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Среди представителей микрофлоры, выделенной с поверхно-
стей инвентаря и оборудования в помещениях больницы, значительный 
удельный вес занимали дрожжеподобные грибы рода Candida, кото-
рые встречались в 10,0±4,3 % случаев. Среднее содержание плесневых 
грибов в смывах в среднем составляло 4,0 КОЕ/м3. Плесневые грибы, 
представленные преимущественно грибами рода Aspergillus, чаще об-
наруживались в помещениях ординаторских и на постах (80,0±13,3 % 
случаев). Необходимо отметить, что содержание грибов рода Candida 
и Aspergillus не допустимо на предметах оборудования и инвентаря.

Заключение. В результате изучения обсемененности смывов с 
поверхностей интерьера и оборудования в медицинских организаци-
ях обнаружены микроорганизмы, относящиеся к условно-патогенным. 
При этом, отмеченное видовое разнообразие стафилококков и грибов 
рода Candida, способных вызвать вторичные воспалительные заболе-
вания, при колонизации ими слизистых оболочек и кожи медицинских 
работников и пациентов, может являться предпосылками для развития 
внутрибольничных инфекций. В целях предупреждения внутриболь-
ничных инфекций и распространения бактерионосительства среди ме-
дицинского персонала патогенных и условно-патогенных микроорга-
низмов, необходима разработка мер профилактики с учетом видовых 
свойств штаммов, выделенных на предметах инвентаря.
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МИКРОБНАЯ ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ 
ЗОНЫ И АНАЛИЗ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

КАК ОСНОВА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Медицинские работники представляют собой особую социаль-
но-профессиональную группу, изучение здоровья которой является 
актуальным вопросом. В ходе своей ежедневной трудовой деятель-
ности работники здравоохранения подвергаются влиянию широкого 
спектра неблагоприятных производственных факторов, в частности 
контакту с возбудителями инфекционных заболеваний, вредными хи-
мическими соединениями, физическими воздействиями, такими как 
шум, вибрация, различные виды излучений, испытывают высокую 
интеллектуальную и психологическую нагрузку [2,3,7,10]. Кроме 
того, на здоровье медицинского персонала, как и общего населения, 
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в значительной мере оказывают воздействие экологические, соци-
альные, поведенческие и прочие факторы, влияние которых может 
опосредованно вызвать иммуннодефицитные состояния [5,6,8]. Со-
гласно Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года одной из основных задач является сохранение 
и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности 
активной жизни, создание условий и формирование мотивации для 
ведения здорового образа жизни [9]. Выполнение данной задачи не-
возможно без повышения уровня информированности медицинских 
работников о микробиологическом риске развития производственно 
обусловленной заболеваемости [1, 4, 11,12].

Целью настоящего исследования явилось изучение микробио-
логического риска развития производственно обусловленных заболе-
ваний на медицинских работников.

Материалы и методы исследования. Проведена количественная 
оценка общего микробного числа (ОМЧ) воздуха рабочей зоны в 
различных помещениях медицинских организаций г. Уфы. Отбор проб 
воздуха осуществлялся по принципу «конверта», с использованием 
импактора воздуха микробиологического «Флора-100». Медицинский 
осмотр работников, занятых в данных организациях, проведен в 
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 
№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмо-
тры (обследования)…». Все обследованные работники были распре-
делены на две группы: основная – медицинские работники, n=1960; 
контрольная – работники тех же организаций, но работающие в 
других помещениях – администрация, бухгалтерия и др. – n=619.
Статистическая обработка полученных результатов осуществлена с 
применением пакета прикладных программ Microsoft Excel.

Содержание. Условия труда данных работников по уровню вред-
ных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса 
(загрязнение воздуха производственных помещений химическими ве-
ществами, воздействие шума, физических нагрузок и др.) соответство-
вали допустимому классу условий труда. Условия труда работников по 
уровню микробиологического (биологического) фактора соответствова-
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ли вредному 3 классу. В зависимости от уровня обсемененности возду-
ха микроорганизмами были обозначены V групп помещений, включая 
контрольную (Табл. 1).

Таблица 1
Показатели микробного загрязнения изученных помещений

Показа-
тели

Помещения
I группы 
(КОЕ/м³)

Помещения
группы II
(КОЕ/м³)

Помещения
группы III
(КОЕ/м³)

Помещения
группы IV
(КОЕ/м³)

Помещения
контрольной 

группы
(КОЕ/м³)

N 250 255 290 300 250

М±m 735±13,0***
1700±56,9***

∆
2600±57,8***

∆°
3600±54,9***

∆°´
250±18

ДИ До 972 973-2472 2473-3372 От  3373 До 500  
Примечание: *** – достоверность различий со значениями ОМЧ в помещениях 
группы контроля (р<0,001), ∆– достоверность различий со значениями омч в по-
мещениях группы I (р<0,05), °– достоверность различий со значениями омч в 
помещениях группы II (р<0,05), ´– достоверность различий со значениями омч в 
помещениях группы III (р<0,05), ДИ – доверительный интервал.

По результатам периодического медицинского осмотра, 
установлено, что с увеличением Общего Микробного Числа в 
помещениях медицинских организаций, у работников соответ-
ствующих помещений увеличивается распространенность болезней 
органов дыхания   (r>0,5). Так, в I-ой группе работников, занятых 
в помещениях, где ОМЧ воздуха рабочей зоны была достоверно 
выше, чем у контрольной группы (Табл. 2), заболевания органов 
дыхания были диагностированы достоверно чаще, чем у работ-
ников контрольной группы. Во II группе работников, занятых в 
помещениях, где ОМЧ воздуха рабочей зоны была достоверно 
выше, чем у контрольной группы, и I группы, заболевания 
органов дыхания были выявлены достоверно чаще, чем в I 
группе. В III группе работников, занятых в помещениях, где 
ОМЧ воздуха рабочей зоны была достоверно выше, чем у 
контрольной группы, I и II групп, заболевания органов дыхания 
были выявлены достоверно чаще, чем у работников II группы, 
чем в I группе и чем в контрольной группе. В IV группе 
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работников, занятых в помещениях, где ОМЧ воздуха рабочей 
зоны была достоверно выше, чем у контрольной группы, I, 
II и III группах, болезни органов дыхания встречались досто-
верное чаще, чем в III группе работников, чем во II группе 
работников, чем в I и чем в контрольной группе. 

Таблица 2
Показатели распространенности болезней органов дыхания

Показа-
тели

Группа I
(n=616)

Группа II
(n=641)

Группа III
(n=405)

Группа IV
(n=298)

Контрольная 
группа
(n=619)

М±m
12,1±1,3

*
16,1±1,45***

∆
21,2±2,0***∆

°
28,5±2,6***∆°

´
8,4±1,2

ДИ До 12,5 12,6 – 16,8 16,9 – 26,8 От 26,9 До 8,4
Примечание: * – достоверность различий с группой контроля (р<0,05),  
*** – достоверность различий с группой контроля (р<0,001), ∆– достоверность 
различий с группой I (р<0,05), °– достоверность различий с группой II (р<0,05), 
´ – достоверность различий с группой III (р<0,05), ДИ – доверительный интервал.

По результатам проведенных исследований, для прогнозиро-
вания развития болезней органов дыхания нами введен показатель 
микробиологического риска (MR), который рассчитан как отношение 
общего микробного числа в воздухе рабочей зоны работников, под-
вергающихся воздействию биологического фактора, к общему микроб-
ному числу в воздухе рабочей зоны работников той же организации, 
не подвергающихся воздействию биологического фактора.

MR – микробиологический риск развития болезней органов 
дыхания;

ОМЧ 1 – общее микробное число в воздухе рабочей зоны 
работников, подвергающихся воздействию биологического фактора 
(исследуемая группа работников);

ОМЧ 0 – общее микробное число в воздухе рабочей зоны ра-
ботников того же предприятия, не подвергающихся воздействию био-
логического фактора (контрольная группа работников).
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На основании полученных результатов нами было сформирова-
но четыре группы работников, у которых были диагностированы болез-
ни органов дыхания с разной степенью причинно-следственной связи 
нарушений здоровья с работой: 

1 группа (MR до 1,9) – малый микробиологический риск, су-
ществует вероятность развития болезней органов дыхания у работников 
исследуемой группы. Лица данной группы подлежат регулярным ме-
дицинским осмотрам как работающие во вредных и опасных условиях 
труда.

2 группа (MR 2,0 – 4,9) – средний микробиологический риск, 
средняя вероятность развития болезней органов дыхания у работников 
исследуемой группы. Лица данной группы подлежат динамическому 
наблюдению. Необходимо определение состава микрофлоры верхних 
дыхательных путей.

3 группа (MR 5,0 – 6,9) – высокий микробиологический риск, 
высокая вероятность развития болезней органов дыхания у работни-
ков исследуемой группы. Необходимо определение состава микро-
флоры верхних дыхательных путей с определением чувствительности 
к антимикробным препаратам с целью назначения профилактического 
амбулаторного лечения. 

4 группа (MR более 6,9) – очень высокий микробиологический 
риск. Данной группе работников необходимо углубленное обследова-
ние в условиях стационара с целью ранней диагностики патологии 
органов дыхания. 

Заключение. Предложенный нами способ позволяет с высокой 
степенью достоверности прогнозировать развитие болезней органов 
дыхания у работников, подвергающихся воздействию биологическо-
го фактора. Определение прогностических маркеров имеет большое 
практическое значение, поскольку выявление начальных обратимых 
форм, профессиональных заболеваний является одним из приоритет-
ных направлений профилактики заболеваний.
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(Татарстан)»

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Евразийской экономической комиссией в настоящее время при-
нято 35 технических регламента Таможенного союза. Из них вступили 
в силу 34 технических регламента. Технический регламент 035/2014 на 
табачную продукцию вступает в силу с 15 мая 2016 года.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека является уполномоченным органом 
Российской Федерации по обеспечению государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 19-ти технических регламентов Таможенно-
го союза, в том числе [2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20]: 

- в отношении 12-ти технических регламентов Таможенного со-
юза Роспотребнадзор является единственным уполномоченным орга-
ном Российской Федерации по обеспечению государственного контроля 
за соблюдением их требований;

- в отношении 7-ми технических регламентов Таможенного со-
юза Роспотребнадзор является, наряду с другими уполномоченными 
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органами, уполномоченным органом РФ по обеспечению государствен-
ного контроля за соблюдением требований технических регламентов в 
рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора и федерального государственного надзора в 
области защиты прав потребителей в пределах установленной компе-
тенции.

Аккредитованный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Республике Татарстан (Татарстан)» проводит исследования 
в рамках обеспечения лабораторного сопровождения мероприятий по 
надзору за соблюдением требований 17 из вышеуказанных техниче-
ских регламентов Таможенного союза (ТР ТС), за исключением ТР 
ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», которые не 
содержат показателей лабораторного контроля [2, 12].

Область аккредитации ИЛЦ, его материально-техническое и 
кадровое обеспечение позволяют в настоящее время проводить ла-
бораторные исследования по всем микробиологическим, паразитоло-
гическим, токсикологическим, радиационным показателям и по 92 % 
от числа химических показателей, включенных в вышеперечисленные 
технические регламенты. 

При этом по ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-
косметической продукции»; ТР ТС 024/2011«Технический регламент 
на масложировую продукцию»; ТР ТС 025/2012«О безопасности ме-
бельной продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 
продукции» освоение методик определения санитарно-химических по-
казателей составляет 100 % [6, 14, 15, 20].

Кроме того, в ИЛЦ имеется возможность освоения до конца 
2016 года методик еще по 32 химическим показателям таким, как уско-
рители полимеризации, вулканизаторы, антиокислители и пр., но на 
расширение области аккредитации в Национальном органе по аккреди-
тации, согласно действующему законодательству, потребуется еще не 
менее полугода. 

В тоже время существует ряд серьезных проблем, сдерживаю-
щих внедрение ТР ТС в части лабораторного обеспечения.

Во-первых, в перечнях методического обеспечения ТР ТС от-
сутствуют методы определения целого ряда показателей. 
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Например: в открытых источниках не удалось найти атте-
стованных методик определения в пищевых продуктах ингибитора 
трипсина, глазирователей (воск, минеральное масло), нуклеотидов, а 
также определения лецитина, эфиров глицерина и сахарозы, камедей 
в соках. Методики определения данных показателей не указаны и в 
Перечнях стандартов к Техническим регламентам. В результате, лабо-
ратории не имеют возможности определять данные показатели в пи-
щевых продуктах. 

Во-вторых, не все методики выполнения измерений, внесен-
ные в перечень методов испытаний ТР ТС, обеспечивают необходи-
мый диапазон измерения нормируемых показателей. 

Так для определения толуилендиизоцианата (ТР ТС 007/2011) 
имеется методика для воздуха рабочей зоны, однако она не обеспечи-
вает требуемый предел обнаружения [4].

В-третьих, в перечнях методик выполнения измерений прак-
тически отсутствуют методики с современными методами определе-
ний металлов, органических соединений, показателей качества: такие 
как масс-спектрометрия, ИК-спектрометрия. 

Примером может служить регламентированный в ТР ТС 021 
метод обнаружения антибиотика левомицетин (хлорамфеникол) [11].

В перечне стандартов установлены иммуноферментные методы. 
Иммуноферментные методы обеспечивают требуемый предел, но при-
годны только для скрининга и требуют подтверждения методом высо-
коэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

В МУК 4.1.1912-04 «Определение остаточных количеств ле-
вомицетина (хлорамфеникола, хлормецитина) в продуктах животного 
происхождения методом высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии и иммуноферментного анализа» установлен метод ВЭЖХ, но он 
также не обеспечивает требуемый предел количественного определе-
ния (0,01 мг/кг при ПДУ 0,0003 мг/кг).

Таким образом, на текущий момент в перечне стандартов к ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» нет приемлемого 
метода определения хлорамфеникола в пищевых продуктах животного 
происхождения [11]. 
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Между тем, есть действующий стандарт: ГОСТ Р 54904-2012 
«Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения 
остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пени-
циллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрическим детектором», позволяю-
щий определять хлорамфеникол современным методом и обеспечи-
вающий требуемый предел количественного определения, но он не 
внесен в перечень стандартов к ТР ТС 021/2011, и, следовательно, 
не может применяться как в целях оценки соответствия, так и в 
целях государственного надзора.

Далее, часть методик (МУ, МУК системы санитарно-эпиде-
миологического нормирования), имеющиеся в Перечнях в ТР ТС, не 
имеют метрологической аттестации и не внесены в Федеральный ин-
формационный фонд по обеспечению единства измерений, что яв-
ляется нарушением Федерального закона «Об обеспечении единства 
измерений» № 102-ФЗ от 26.06.2008 [1].

Кроме вышеперечисленного, внедрение методик сдержива-
ет отсутствие необходимых рабочих площадей с определенными тре-
бованиями к условиям проведения испытаний, а также обученных 
специалистов и дорогостоящего оборудования.

Так для определения вольфрама, ниобия, лития, N-нитрозамина, 
зараженности возбудителями «картофельной болезни хлеба», осмо-
ляльности (а также N-нитрозообразующих веществ, олигосахаров, 
объемной доли сока или фруктового пюре, или овощного пюре во 
фруктовых и (или) овощных нектарах, усилителей вкуса (глутамата), 
глутаминовой кислоты) необходимо специальное оборудование, до се-
го времени отсутствующее в лабораториях. Перечисленные показатели 
не могут быть внедрены без значительных материальных затрат (бо-
лее 25 млн руб.). Следует понимать, что такие затраты могут быть 
экономически обоснованы при ежедневном потоке не менее 10 проб 
по каждому показателю. 

Отдельная проблема – это освоение физико-механических пока-
зателей, заявленных в 6 ТР ТС (ТР ТС 005/2011«О безопасности упа-
ковки», ТР ТС 007/2011«О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков», ТР ТС 008/2011«О безопасности игрушек», 
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленно-
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сти», ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защи-
ты», ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»), которые 
предусматривают внедрение методов разрушающего и неразрушающе-
го контроля качества материалов, конструкций и их элементов. Это ис-
пытания на растяжение, сжатие, ударный изгиб, прочность креплений, 
влагопроницаемость, воздухопроницаемость и т.д. [3, 4, 5, 9, 10, 15].

Методы, применяемые для таких видов испытаний, раннее ни-
когда не входили в номенклатуру исследований лабораторий бюджет-
ных учреждений здравоохранения и, следовательно, в настоящее время 
в этих учреждениях для их проведения отсутствуют как необходимые 
площади и оборудование, так и обученный квалифицированный персо-
нал. 

С учетом предполагаемых объемов испытаний наиболее ра-
циональным в данной ситуации следует считать создание Межре-
гиональных испытательных центров на базах республиканских или 
областных федеральных учреждений Роспотребнадзора, расположен-
ных в наиболее индустриально развитых городах, имеющих на 
своей территории высшие учебные заведения научно-технического 
профиля.

Основным условием является наличие свободных площадей 
для размещения испытательного оборудования. 

Необходимо также учесть, что часть оборудования (испыта-
тельные стенды, прессы, всевозможные устройства и приборы) не 
выпускаются промышленностью серийно, а производятся только по 
заказу. В результате ориентировочная стоимость комплектации такой 
лаборатории превышает 50 млн рублей.

Поскольку в ФБУЗ Роспотребнадзора в настоящее время от-
сутствуют специалисты с требуемым профилем профессиональной 
подготовки, потребуется пересмотр штатных расписаний учреждений 
с введением дополнительно до 10 единиц должностей инженеров-
технологов, инженеров-испытателей.
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В заключение еще раз обозначим пути решения проблем обеспе-
чения контроля выполнения ТР ТС:

1. разработка и утверждение новых методик исследований;
2. внесение необходимых изменений и дополнений в технические 

регламенты и перечни стандартов к ним;
3. обеспечение достаточного бюджетного финансирования доос-

нащения ИЛЦ необходимым оборудованием;
4. подготовка и переподготовка кадров на учебных базах по на-

правлениям, соответствующим профилю испытаний;
5. целевое финансирование для создания и оснащения межреги-

ональных центров.
 

Список литературы
1. Федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008г «Об обеспече-

нии единства измерений».
2. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
3. ТР ТС 005/2011«О безопасности упаковки».
4. ТР ТС 007/2011«О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков». 
5. ТР ТС 008/2011«О безопасности игрушек».
6. ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции».
7. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
8. ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».
9. ТР ТС 017/2011«О безопасности продукции легкой промышлен-

ности».
10. ТР ТС 019/2011«О безопасности средств индивидуальной защи-

ты».
11. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
12. ТР ТС 022/2011«Пищевая продукция в части ее маркировки.
13. ТР ТС 023/2011«ТР на соковую продукцию из фруктов и овощей».
14. ТР ТС 024/2011«ТР на масложировую продукцию».
15. ТР ТС 025/2012«О безопасности мебельной продукции».
16. ТР ТС 026/2012 «О безопасности маломерных судов». 
17. ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специ-

ализированной пищевой продукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профилактического питания».



21

№ 1 (155) Казань 2016

18. ТР ТС 029/2012«Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». 

19. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной про-
дукции».

20. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

ЧЕРНЫШЕВА А.В., ЮМАГУЛОВА Е.Ф., ВЕДЕРНИКОВА Е.Ю.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)»

О МЕРАХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККРЕДИТОВАННОЙ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Основные требования, которым должны удовлетворять ак-
кредитованные испытательные лаборатории (АИЛ), выполняющие 
исследования (испытания) в целях обеспечения реализации пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
Управления Роспотребнадзора, установлены критериями аккредита-
ции [1].  

Обязанность по соблюдению АИЛ критериев аккредитации 
определена ст. 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 412-
ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» [2].

Важнейшим критерием соответствия АИЛ является наличие у 
нее системы менеджмента качества (СМК) и соблюдение требований, 
установленных в Руководстве по качеству лаборатории, в повседневной 
деятельности. 

В Руководстве по качеству АИЛ в числе первостепенных тре-
бований необходимо изложить меры предотвращения и разрешения 
конфликта интересов.

Конфликт интересов – прямое или косвенное противоречие 
между интересами АИЛ и (или) его сотрудниками и (или) одним или 
более заказчиками, в результате которого действия одной стороны мо-
гут иметь неблагоприятные последствия для другой стороны.

В результате ненадлежащего управления конфликтами интере-
сов у АИЛ могут возникнуть следующие виды рисков:
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• репутационный риск, связанный с игнорированием возника-
ющих конфликтов интересов и их влиянием на отношение к 
АИЛ со стороны заказчиков;

• правовой риск, связанный с вероятными последствиями в 
случае нарушения интересов заказчиков;

• риск убытка в результате неадекватных или ошибочных дей-
ствий сотрудников.
В деятельности АИЛ могут возникать конфликты интересов 

следующих видов:
• между заказчиком (или его представителем) и АИЛ;
• между заказчиками – ситуации, в которых интересы одного 

из заказчиков находятся в противоречии с интересами друго-
го заказчика;

• между заказчиками и сотрудниками АИЛ;
• между АИЛ и его сотрудниками.

Рассмотрим перечень типовых ситуаций, развитие которых мо-
жет привести к возникновению конфликта интересов.
А. Заказчик имеет намерение получить сведения о результатах ис-
следований, проведенных по договору с другим заказчиком.
Б. Имеет место воздействие на сотрудников АИЛ со стороны за-
интересованных лиц (просьбы, угрозы, подкуп, родственные связи) 
с целью получения требуемых результатов исследований/измерений.
В. Сотрудники АИЛ имеют личную заинтересованность (сотрудник 
вовлечен в деятельность организации, являющейся заказчиком АИЛ).

Приведенные ситуации не являются исчерпывающими. Со-
трудники АИЛ должны самостоятельно оценивать наличие конфликта 
интересов и в других, аналогичных по смыслу ситуациях.

Для предотвращения и разрешения конфликтов интересов в 
руководстве по качеству должны быть изложены основные принципы, 
которым руководствуются сотрудники лаборатории [3].

Центральный принцип: АИЛ всегда ставит интересы заказчи-
ков на первое место, интересы АИЛ на второе, личные интересы со-
трудников – на третье.

Сотрудники АИЛ должны в рамках своей компетенции оцени-
вать потенциальные конфликты интересов, принимать разумные меры 
по недопущению возникновения конфликта интересов, незамедлитель-
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но уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только 
ему станет об этом известно. В случае обращения к непосредственно-
му руководителю при отсутствии в дальнейшем мер, направленных на 
предотвращение или устранение конфликта интересов, либо если при-
нятые меры не повлекли устранение конфликта интересов, сотрудник 
информирует об этом руководителя АИЛ.

О возникновении личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов,сотрудник АИЛ 
обязан направить уведомление работодателю путем передачи его не-
посредственно в отдел кадров или посредством Единой межведом-
ственной системы электронного документооборота, факсимильной 
связи, по e-mail с последующим досылом на бумажном носителе.

Для предотвращения конфликтов интересов в АИЛ должна 
быть разграничена информация для каждого этапа выполнения работ. 
Для поддержания информационных барьеров используют следующие 
методы:

• ограничение информации между структурными подразде-
лениями с обеспечением физической и информационно-технологи-
ческой безопасности указанной информации;

• разграничение доступа к различным категориям данных в 
информационных системах между пользователями различных струк-
турных подразделений;

• обезличивание проб (путем удаления, заклеивания, за-
крашивания части упаковки, однозначно указывающей на произво-
дителя или дистрибьютора продукции), использование кодирования 
проб/образцов;

• проведение отбора, кодирования и исследования проб 
разными специалистами разных структурных подразделений АИЛ;

• осуществление надзора за сотрудниками АИЛ, наделен-
ными доступом к информации о заказчике;

• ограничение доступа к конфиденциальной информации;
• возложение обязательств по соблюдению конфиденциаль-

ности на сотрудников АИЛ.
В целях предотвращения распространения конфиденциальной 

информации следует руководствоваться принципом служебной необ-
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ходимости, обязательным для исполнения всеми сотрудниками АИЛ 
и запрещающий предоставление информации сотрудникам, для кото-
рых доступ к данной информации не является необходимым для ис-
полнения их непосредственных служебных обязанностей.

Доступ заказчикам в лабораторные подразделения АИЛ дол-
жен быть ограничен. С заказчиком на протяжении всего срока 
выполнения заказа необходимо поддерживать связь только через со-
трудников отделений приема, регистрации и кодирования проб. При-
ем заявлений от заказчиков на проведение исследований/испытаний 
и выдача протоколов лабораторных исследований сотрудниками это-
го подразделения должно осуществляться через окно приема.

При необходимости или выраженном желании заказчика ему 
или его законному представителю может быть предоставлен разумный 
доступ к участкам подразделений АИЛ, выполняющим испытания по 
договору (контракту) в сопровождении представителя высшего руко-
водства.

В целях минимизирования риска воздействия на сотрудников 
АИЛ со стороны заказчика, выезд на территорию заказчика для про-
ведения измерений должен осуществляться группами (не менее двух 
специалистов АИЛ).

В любом случае конфликты интересов, выходящие за рамки 
компетенции отдельного сотрудника, должны оцениваться на уровне 
высшего руководства АИЛ. Если сотрудник сомневается в существо-
вании конфликта интересов, либо в том, каким образом его следует 
оценивать, он должен обратиться за помощью к непосредственному 
руководителю или руководителю АИЛ.
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2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об ак-
кредитации в национальной системе аккредитации».
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