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

ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Информационный бюллетень

№ 1 (151)
Казань 2014



Учредители:
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Главный редактор
М.А. Патяшина – руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан (Татарстан), канд. мед. наук.
Заместитель главного редактора
В.Б. Зиатдинов – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Респу-
блике Татарстан (Татарстан)», докт. мед. наук.
Ответственный секретарь
Р.И. Аляветдинов – зам. заведующего отделом организации и методического  
обеспечения деятельности, докт. мед. наук. 
Члены редакционной коллегии
ГБОУ ВПО Казанский государственный медицинский университет:
А.В. Иванов – зав. курсом коммунальной гигиены кафедры гигиены и медицины 
труда, проф., докт. мед. наук. (по согласованию).
ГБОУ ДПО Казанская государственная медицинская академия:
В.А. Трифонов – зав. кафедрой эпидемиологии и дезинфектологии, доцент, канд. мед. 
наук (по согласованию). Н.З. Юсупова – проректор по учебной работе, заведующая 
кафедрой общей гигиены, докт. мед. наук, доцент.
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан):
М.В. Трофимова – зам. руководителя; А.А. Имамов зам. руководителя, докт. мед. 
наук, проф.; Л.Г. Авдонина – зам. руководителя; Л.А. Балабанова – начальник отдела 
организации надзора, канд. мед. наук., А.А. Титова – начальник отдела социально-
гигиенического мониторинга, канд. мед. наук; Л.Р. Юзлибаева – начальник 
отдела эпидемиологического надзора, канд. мед. наук; Е.П. Сизова – начальник 
отдела государственной регистрации и лицензирования; Е.К. Агеева – начальник 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан) в Зеленодольском районе и г. Зеленодольск.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татартстан)»:
А.В. Чернышева – зам. главного врача; А.Р. Сабирзянов – вр. и. о. зам. главного врача; 
А.А. Валеев – зам. главного врача; И.К. Вазиев – зав. отделом физических факторов, 
канд. мед. наук; С.В. Кияшко – зав. отделом санитарно-химических и токсико-ги-
гиенических исследований, врач-лаборант, канд. хим. наук; Г.Ш. Исаева – зав. отде-
лом микробиологических исследований, канд. мед. наук; М.В. Хакимзянова – зав. 
отделом обеспечения эпидемиологического надзора; Е.П. Бочаров – зав. отделом 
социально-гигиенического мониторинга; Е.Ф. Юмагулова – зав. отделом организа-
ции лабораторной деятельности и менеджмента качества; Л.М. Заляльдинова – зав. 
отделом гигиенического обучения и образования населения; А.А. Мустакимова – гл. 
врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Та-
тарстан) в г. Н. Челны, канд. мед. наук».



3

№ 1 (151) Казань 2014

ЗИАТДИНОВ В.Б., ИВАНОВ А.В., ГАСИЛИН В.В., 
САБИРЗЯНОВ А.Р., АЛЯВЕТДИНОВ Р.И.

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

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»

ПРИОРИТЕТЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ В 2014 ГОДУ

Санитарно-эпидемиологическая служба – ведущая сила по реали-
зации основных требований, стратегий национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Президентом Российской Федерации был утвержден 
Указ «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года» от 12.05.2009 г. № 537, где подчеркивается о необходимо-
сти усиления профилактического направления в медицине. Успешное 
внедрение всех этих мер во многом определяется деятельностью специа-
листов Управления Роспотребнадзора и врачей ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии».

В мае 2014 года исполняется 200 лет со дня начала медицинского 
образования в Казани. С первых дней в организации медицинского 
факультета в структуре образовательной деятельности значительное 
место занимало профилактическое направление. Пионерами в обла-
сти профилактики были видные прогрессивные ученые»: Фукс К.Ф., 
Лобачевский Н.И., Бутлеров А.М., Котельников П.Н, Больцани И.А., 
Лесгафт П.Ф., Петров А.В., Аристов Е.Ф., Блосфельд Г.И. и многие 
другие. В этих условиях формировались ученые гигиенисты Якобий А.И., 
Скворцов И.П., Калустин М.Я. практические врачи Песков П.А., Португа-
лов В.О., Молессон И.И., Осипов Е.А. и др. Тесное сотрудничество 
прогрессивных ученых, ученых-медиков, гигиенистов, земских врачей, 
немногочисленных санитарных врачей позволили решить многие задачи 
по улучшению условий водоснабжения, очистки территорий населенных 
мест, оптимизации производственной среды, улучшению условий труда, 
охраны здоровья населения и особенно профилактики инфекционных и 
социально обусловленных болезней. 



4

№ 1 (151) Казань 2014

Стоящие перед гигиенистами и практическими врачами того 
времени задачи были успешно решены благодаря активной работе 
гигиенистов и врачей всех специальностей. Санитарные врачи на всех 
этапах развития народного хозяйства вносили значительный вклад в дело 
улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия городских и 
сельских поселений, а также для охраны и  укрепления здоровья населе-
ния.

Значительным вкладом санитарной службы следует считать 
успешную работу по формированию информационной платформы, 
инструктивно-нормативной базы в виде санитарных норм и правил, 
государственных и межгосударственных стандартов, приказов, методи-
ческих указаний и других нормативных документов, которые показали 
свою высокую эффективность и надежность. Но жизнь идет вперед и мы 
должны их заменить техническими регламентами, как требуют Евросоюз 
и страны ВТО. Гигиеническая наука и санитарно-эпидемиологическая 
служба в настоящее время осваивают новые разделы обеспечения благо-
получия, безопасности населения, новые функциональные обязанности, 
которые были не характерны для санитарной службы. К сожалению, 
в новом образовательном стандарте, принятом в 2010 году по специ-
альности «Медико-профилактическое дело», многие новые формы 
деятельности специалистов Роспотребнадзора и врачей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» недостаточно отражены. В связи с этим, мо-
лодые специалисты и врачи должны активно представлять опыт своей 
сложной работы в публикациях, выступать на конференциях перед сво-
ими коллегами. Кроме того, огромное поле деятельности открывается 
для специалистов и врачей, имеющих значительный опыт работы; учас-
тие совместно с гигиенистами в подготовке типовых учебных программ 
по профильным дисциплинам также требует определенных знаний и 
умений. При этом нельзя забывать, что в настоящее время произошла 
значительная интеграция профильных дисциплин на практике, а также 
среди гигиенических дисциплин. Однако, в образовательном стандарте 
нет ни одного слова об интеграции дисциплин, наоборот идет растаски-
вание учебных часов по профильным предметам, особенно активно по 
частным. На наш взгляд практические врачи должны бы анализировать и 
представлять итоги обобщения в виде публичных выступлений в печати 
и на конференциях кафедр, факультета, вуза и практических  работников.
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С этих позиций следует пересмотреть программу производ-
ственной практики студентов V курса; программа должна учитывать 
особенности работы практической службы в настоящее время, и нет 
необходимости деления практики на профильные дисциплины, и в основ-
ном все вопросы решаются в отделе по надзору за средой обитания и 
условиями проживания. Здесь надо вспомнить опыт студентов при орга-
низации комплексной производственной практики в 80-х годах XX века, 
где на одном объекте рассматривали все формы деятельности профиль-
ных дисциплин.

Актуальной задачей врачей всех профилей и гигиенистов в 
настоящее время является гармонизация Российских нормативов с между-
народными, Европейскими, с последующей подготовкой, технических 
регламентов. От нашей активности, защиты и сохранения и хорошо за-
рекомендованных критериев оценки санэпидобстановки, качества сырья 
и продукции, условий труда, проживания, среды обитания и других тре-
бований во многом зависит: как наша страна войдет в рамки стран ВТО. 
Поэтому необходимо интенсивно работать в этом направлении, чтобы не 
потерять требования наших нормативов. Максимально актуализировать 
Российские требования с международными техническими регламентами.

Чрезвычайно актуальной проблемой врачей и гигиенистов явля-
ется реализация задачи, поставленной перед правительством и агентством 
стратегических инициатив России Президентом Российской Федерации. 
За короткий срок должны быть подготовлены целая сеть сертификаци-
онных центров, которые будут подтверждать профессиональный уровень 
специалистов. Все это диктует необходимость подготовки профессио-
нальных стандартов, они и определяют особенности образовательных 
стандартов и типовых учебных программ. Данный раздел работы дик-
тует необходимость активного участия врачей и специалистов всех 
профилей в подготовке профессиональных стандартов. Наше участие в 
разработке и обосновании профессиональных стандартов может стать 
прочной основой, что Казань станет надежным сертификационным цент-
ром Поволжского региона. Пассивность врачей, гигиенистов, отсутствие 
инициатив в подготовке профессиональных стандартов может вынудить 
наших врачей обращаться в другие города для защиты и подтверждения 
своей квалификации.
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12.05.2009 г. № 537.
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ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
В ПРАКТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Право на благоприятную окружающую среду – это одно из 
основных, естественных прав человека, затрагивающих основы его жиз-
недеятельности, связанные с поддержанием нормальных экологических, 
экономических, эстетических и иных условий его жизни [6].

Согласно ст. 3 Амстердамского договора 1997 года, это одно из 
приоритетных направлений деятельности Европейского Союза. Охрана 
окружающей среды – актуальная проблема для европейского региона. 
Европа в наши дни является зоной экологического бедствия. Дальней-
ший экономический рост и политическое сплочение государств-членов 
невозможны без учета экологического фактора [9].

Для решения экологических задач в рамках единого Европейского 
экологического пространства действует региональная экологическая 
организация – Европейское агентство по окружающей среде (ЕЕА), 
призванное осуществлять экспертизу по оценке степени экологической 
опасности, способствовать разработке экологического законодательства 
и созданию условий для реализации программ в сфере охраны окружаю-
щей среды [7].

Впервые термин «окружающая среда» встречается в ст. 100А 
(«Внутренний рынок») Единого европейского акта 1986 г. [3]. Также в 
нем содержалась и отдельная статья, посвященная окружающей среде 
(130 К.Т). Однако осуществление охраны окружающей среды как таковое 
еще не отнесено формально к целям ЕС [2]. На сегодняшний день охрана 
окружающей среды приобрела конституционный статус (ст. 2); раздел 
XIX («Окружающая среда») включил ст. 174–176, содержащие различ-
ные аспекты регулирования охраны окружающей среды. 
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Среди актов вторичного права наибольшее значение для форми-
рования права окружающей среды имеют директивы. На сегодняшний 
день существует более двухсот директив различного вида, регулирующих 
самые разнообразные природоохранные вопросы. 

Регламенты как инструмент гармонизации национального эко-
логического законодательства европейских стран используются реже. В 
силу их прямого действия они применяются в областях, где требуется аб-
солютно одинаковое регулирование и введение идентичных требований, 
например, при импорте (экспорте) опасных промышленных отходов или 
при торговле редкими видами животных и растений. 

Решения суда Европейских сообществ и суда первой инстанции 
являются отдельной группой источников права окружающей среды. 
Значение решений суда в толковании, уточнении и устранении пробелов 
иных источников экологического права огромно. Ряд решений суда по 
вопросам применения норм права окружающей среды приобрел хресто-
матийный характер [5].

В современной практике ЕСПЧ, однако, сформировался блок 
решений, касающихся нарушений в области загрязнения окружающей 
среды. Формирование это было обусловлено, во-первых, связью между 
состоянием окружающей среды и некоторыми правами человека.

Одним из поворотных моментов стало дело Пауэлл и Райнер 
против Великобритании. Заявители утверждали, что шум самолетов, 
взлетающих и садящихся в аэропорт Хитроу, нарушает их право на 
частную жизнь (ст. 8 Конвенции). Комиссия признала их жалобу прием-
лемой, но Европейский Суд не нашел нарушения Конвенции, обосновав 
это экономическими интересами государства (решение от 21 февраля  
1989 года). Тем не менее, это дело показало, как можно «пробить брешь» 
в конвенционном режиме, с целью защиты экологических прав человека 
на европейском уровне.

Революционным стало решение Европейского Суда по правам 
человека от 9 декабря 1994 года по делу Лопес Остра против Испании. 
Заявительница жаловалась на химический завод, расположенный непо-
далеку от ее дома, и неспособность испанских властей прекратить его 
вредоносную деятельность. Суд обнаружил в этом случае нарушение ст. 
8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, постановив, в 
частности: «Действительно, серьезное экологическое загрязнение может 
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повлиять на человеческую жизнедеятельность и не дать возможность 
людям жить в своих домах, нарушая их частную жизнь и существенным 
образом повреждая их здоровье» [8].

В деле Mangouras против Испании (жалоба № 12050/04) заявите-
лем по делу выступал г-н Мангурас, бывший капитан танкера «Престиж», 
который в ноябре 2002 года, следуя вдоль испанского побережья Атлан-
тического океана, потерпел крушение, в результате чего из него вылилась 
вся перевозимая им нефть. Было возбуждено уголовное дело. Заявителя 
поместили под стражу. Через 83 дня его освободли под залог в размере 3 
миллионов евро. Эта сумма была выплачена страховщиками «Престижа». 
Заявитель жаловался, что размер залога, установленный без учета его 
личной ситуации, был чрезвычайно высок. 

Суд установил, что при толковании требований статьи 5 § 3 должны 
учитываться современные реалии, а именно растущий и правомерный 
интерес как в Европе, так и на международном уровне к экологическим 
преступлениям, а также тенденция по делам, связанным с окружаю-
щей средой использования норм уголовного права в качестве средства 
обеспечения экологических обязательств, вытекающих из европейского 
и международного права. Суд пришел к выводу, что, учитывая исклю-
чительный характер дела заявителя и огромный экологический ущерб, 
причиненный загрязнением морской среды, редко приобретающий такие 
масштабы, не было удивительным, что суды установили сумму залога 
с учетом уровня ответственности, стремясь обеспечить таким обра-
зом, чтобы виновные не могли уклониться от правосудия. Нарушения  
статьи 5 § 3 не было. 

Дело Hamer против Бельгии (жалоба № 21861/03) 2007 г.: заяви-
тельнице принадлежал дом, построенный ее родителями в лесополосе 
без получения разрешения на строительство. На нее подали в суд за 
возведение дома в нарушение лесного законодательства. Суд решил, что 
заявительница должна привести участок в его предыдущее состояние. 
Дом был снесен принудительно. Заявительница жаловалась на наруше-
ние своего права на уважение частной жизни. 

Впервые в своей практике суд заявил, что окружающая среда, 
не будучи прямо упомянутой в Конвенции, тем не менее, представляет 
собой ценность, в сохранении которой заинтересованы как общество, 
так и публичная власть. Экономические соображения и даже право соб-
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ственности не должны превалировать над экологическими проблемами, 
особенно когда по этому вопросу имеется действующее законодатель-
ство. У публичных властей была обязанность принять меры в защиту 
окружающей среды. Нарушения статьи 1 Протокола № 1 не было [4].

Вот пример успешного коллективного иска 2011 г. Несколько 
семей, проживающих в Львовской области в домах недалеко от угледо-
бывающих предприятий (дело «Дубецкая и другие против Украины»), 
жаловались на то, что государство не обеспечило защиту их жилищ от 
чрезмерного экологического загрязнения, вызванного деятельностью гос-
предприятий. Европейский суд признал нарушение Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод в связи с тем, что держава в течение 
более двух десятков лет не приняла мер для переселения заявителей с 
загрязненной территории или не решила проблему каким-либо другим 
способом. Дело рассматривалось судом около семи лет, и семьям заяви-
телей присудили по 32 тыс. евро [10].

Практика суда показывает, что количество дел, связанных с 
нарушениями в сфере охраны окружающей среды, постепенно увели-
чивается. Можно спрогнозировать, что и в дальнейшем при отсутствии 
эффективных мер, принимаемых на национальном уровне в отношении 
обеспечения благоприятных условий окружающей среды, количество 
таких дел, особенно исходящих от граждан стран бывшего советского 
блока, возрастет. Этому также способствует рассмотрение судом (и, как 
представляется, правильное) государства в качестве субъекта, обязанного 
обеспечивать уважение к личной, семейной жизни граждан и их жилищу. 
Следовательно, государство обязано регулировать деятельность лиц и ор-
ганизаций на своей территории таким образом, чтобы они соблюдали эти 
права принятием необходимых мер, включая установление эффективного 
природоохранного и иного законодательства.

Список литературы
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БУЛАТОВА С.И., ЛЕВЧУК И.С.
Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола

ДИНАМИКА ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ 
ЭТИОЛОГИИ

В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ (2011–2013 ГГ.)

В настоящее время острые отравления химической этиологии 
(ООХЭ) в ряду ведущих неинфекционных заболеваний стали важным 
фактором, определяющим демографическую ситуацию в России, за счет 
вызываемой ими высокой заболеваемости и преждевременной смертно-
сти мужчин и женщин трудоспособного и фертильного возраста. 

Целью исследования было проведение анализа и оценка дина-
мики острых отравлений химической этиологии в Республике Марий Эл 
в 2011–2013 гг. на основании экстренных извещений о случаях острых 
отравлений  химической этиологии, поступивших из лечебно-профилак-
тических учреждений и ГУ «Республиканское бюро судебно-медицинской 
экспертизы Министерства здравоохранения Республики Марий Эл». 
Оценка достоверности результатов исследования осуществлялась с ис-
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пользованием общепринятых методов статистической обработки.
За период с 2011 по 2013 гг. на территории Республики Марий 

Эл был зарегистрирован 3431 случай острых отравлений химической 
этиологии (бытовые, производственные, техногенные), в том числе 1069 
случаев – с летальными исходами (31,2 %) (табл. 1).

Таблица 1
Динамика острых отравлений химической этиологии населения

Республики Марий Эл

Показатель

2011 г. 2012 г. 2013 г. Всего 
за 

2011–
2013 гг. 
(чел.)

всего 
(чел.)

на 100 
тыс. 

насел.

всего 
(чел.)

на 100 
тыс. 

насел.

всего 
(чел.)

на 100 
тыс. 

насел.
Острые 
отравления 
химической 
этиологии

1230 176,9 1120 161,7 1081 156,6 3431

из них с 
летальным 
исходом

394 56,7 343 49,5 332 48,1 1069

В 2013 г. показатель ООХЭ составил 156,6 случаев на 100 тыс. 
населения (в 2012 г. – 161,7, в 2011 г. – 176,9), в том числе с леталь-
ными исходами – 48,1 случаев на 100 тыс. населения (в 2012 г. – 49,5,  
в 2011 г. – 56,7).

В 2013 г. в сравнении с 2012 г. показатель ООХЭ снизился на  
3,2 % (в том числе с летальным исходом – на 2,8 %). Следует отметить, 
что ООХЭ с летальными исходами составили более 30 %, то есть каждый 
третий случай закончился смертью.

В возрастной структуре ООХЭ и ООХЭ с летальными исходами 
удельный вес взрослого населения составил 81,7-98,2 %, подростков – 
3,4-0,6 %, детей – 14,9-1,2 % соответственно.

Показатель ООХЭ среди взрослого населения в 2013 г. составил 
158,8 случая на 100 тыс. населения старше 18 лет (в 2012 г. – 171,4,  
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в 2011 г. – 193,1); среди подросткового населения в 2013 г. показатель 
составил 184,9 на 100 тыс. соответствующего населения (в 2012 г. – 164,3, 
в 2011 г. – 121,9); среди детского населения в 2013 г. показатель соста-
вил 140,9 на 100 тыс. соответствующего населения (в 2012 г. – 112,4,  
в 2011 г. – 104,1) (табл. 2).

Таблица 2
Динамика острых отравлений химической этиологии по возрастным группам

в Республике Марий Эл (на 100 тыс. населения)

Возрастные группы

2011 г. 2012 г. 2013 г.

пока-
затель

удель-
ный 
вес, 
%

пока-
затель

удель-
ный 
вес, 
%

пока-
затель

удель-
ный 
вес, 
%

Взрослое население
(18 лет и старше) 1230 176,9 1120 161,7 1081 156,6

Подростковое 
население (15–17 
лет включительно)

121,9 2,4 164,3 3,1 184,9 3,4

Детское население
(0–14 лет 
включительно)

104,1 9,1 112,4 11,2 140,9 14,9

Все население
Республики 
Марий Эл

176,9 100,0 161,7 100,0 156,6 100,0

Таким образом, в 2013 г. в сравнении с предыдущим годом отме-
чено снижение показателей ООХЭ среди взрослого населения на 7,4 %; 
рост показателей отмечается среди подросткового населения на 12,5 %, 
среди детского населения – на 25,4 %.

Показатель ООХЭ с летальными исходами среди взрослого на-
селения в 2013 г. составил 58,6 случаев на 100 тыс. соответствующего 
населения (в 2012 г. – 60,9, в 2011 г. – 68,6); среди подросткового на-
селения – 1,0 на 100 тыс. соответствующего населения (в 2012 г. – 4,7,  
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в 2011 г. – 4,2); среди детского населения – 3,5 на 100 тыс. соответствую-
щего населения (в 2012 г. – 0,9, в 2011 г. – 5,6) (табл. 3).

В 2013 г. в сравнении с предыдущим годом отмечено снижение 
показателей ООХЭ с летальными исходами: среди взрослого населения 
на 3,8 %, среди подростков в 4,7 раза. Среди детей до 14 лет показатель 
в 2013 г. увеличился в 3,9 раза, но он ниже, чем показатель в 2011 г., на 
37,5 %.

Таблица 3
Динамика острых отравлений химической этиологии с летальными исходами

по возрастным группам в Республике Марий Эл (на 100 тыс. населения)

Возрастные группы

2011 г. 2012 г. 2013 г.

пока-
затель

удель-
ный 
вес, 
%

пока-
затель

удель-
ный 
вес, 
%

пока-
затель

удель-
ный 
вес, 
%

Взрослое население
(18 лет и старше) 68,6 98,2 60,9 99,4 58,6 98,2

Подростковое 
население (15–17 
лет включительно)

4,2 0,3 4,7 0,3 1,0 0,6

Детское население
(0–14 лет 
включительно)

5,6 1,5 0,9 0,3 3,5 1,2

Все население 
Республики 
Марий Эл

56,7 100,0 49,5 100,0 48,1 100,0

В структуре ООХЭ выделено 5 основных причин: острые отравле-
ния спиртсодержащей продукцией, острые отравления лекарственными 
препаратами, острые отравления наркотическими веществами, острые 
отравления продуктами питания, острые отравления по другим монито-
рируемым видам. Анализ поступивших экстренных извещений показал, 
что наиболее распространенными бытовыми ООХЭ в республике явля-
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ются прочие острые отравления (отравления угарным газом, кислотами 
и щелочами, пестицидами и неустановленными ядами), они составляют  
43 % от всех острых бытовых отравлений (458 случаев) (рис. 1). 
Острые отравления лекарственными препаратами составляют 29,2 %  
(316 случаев). У взрослых и подростков наиболее частыми причинами  
отравлений лекарственными препаратами является суицид и самоле-
чение. Среди детей 0–14 лет практически все отравления возникли по 
причине ошибочного или случайного их употребления. Среди лекарст-
венных препаратов (в соответствии с МКБ-Х), на которые приходится 
наибольшее количество острых отравлений, чаще всего встречаются 
психотропные, седативные, снотворные, противосудорожные средства. 
Острые отравления спиртосодержащей продукцией составляют 25,1 % 
(271 случай), наркотическими веществами – 2,2 % (24 случая), пищевыми 
продуктами – 1,1 % (12 случаев). 

В структуре ООХЭ со смертельными исходами ведущее место 
занимают отравления спиртсодержащей продукцией (59,6 %) (рис. 2). 
Среди отравлений другими мониторируемыми видами со смертельным 
исходом наибольший удельный вес приходится на отравления угарным 
газом. Наибольшее число бытовых отравлений со смертельным исходом 
зарегистрировано в возрастной группе 50–59 лет. Среди детей и под-
ростков в 2013 г. зарегистрировано 6 случаев (2 – в 2012 г., 7 – в 2011 г.)  
острых отравлений со смертельным исходом (2 подростка 15–17 лет и  
4 ребенка 0–14 лет). Доля мужчин среди случаев острых бытовых отрав-
лений со смертельным исходом составляет 74,4 %, женщин – 25,6 %. В 
96,1 % случаев отравления были случайными (с целью опьянения, оши-
бочный прием, самолечение, непереносимость или побочное действие  
и т.п.), в 3,9 % – преднамеренными (суицидальные, криминальные, с 
целью одурманивания, наркотические и т.п.).

При анализе социального положения пострадавших выявлено: 
в 2,6 раза больше пострадавших среди безработных, чем среди рабо-
тающего населения. Среди отравлений у детей дошкольного возраста 
доля неорганизованных детей значительно выше, чем среди детей, по-
сещающих ДДУ.

Место приобретения отравляющих веществ в большинстве слу-
чаев неизвестно.
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Рис. 1. Структура острых отравлений химической этиологии по видам
отравлений населения Республики Марий Эл за 2011–2013 гг.

Рис. 2. Структура острых отравлений химической этиологии с летальными 
исходами по видам отравлений населения Республики Марий Эл 

за 2011–2013 гг.

Обязательными мерами профилактики бытовых отравлений 
химической этиологии являются:

для органов исполнительной власти республики:
• создание условий, возможностей и мотивации населения 

республики для ведения здорового образа жизни;
• обеспечение контроля за соблюдением требований дей-
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ствующего законодательства при обороте и торговле лекарственными 
веществами на территории республики; 

• усиление контроля за оптовыми поставками алкоголя на терри-
торию республики, дальнейшее искоренение нелегальных точек продажи 
спиртосодержащей продукции;

• создание республиканского информационно-методического 
центра для повышения качества токсикологической помощи населению 
республики;

для органов местного самоуправления:
• обеспечить широкую просветительную работу среди населения 

по профилактике острых бытовых отравлений химической этиологии, 
формированию навыков здорового образа жизни, проводить информа-
ционно-образовательную работу со СМИ, среди населения (лекции в 
школах, средних специальных учебных заведениях) по ограничению 
потребления алкогольной продукции и формированию здорового образа 
жизни;

для населения:
• приобретение алкогольных напитков в местах, имеющих раз-

решение на реализацию;
• приобретение медикаментов только по назначению врача и в 

аптечных учреждениях, имеющих лицензию;
• хранение медикаментов, разъедающих веществ (кислот, ще-

лочей), органических растворителей, пестицидов, товаров бытовой 
химии в местах, не доступных для детей; 

• хранение технических жидкостей в емкостях с соответ-
ствующими этикетками.

Список литературы
1. Региональная база данных «Токсикологический мониторинг».
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ДРУЖКОВА Г.З., ДРУЖКОВ И.Г, ГАСИЛИН В.В.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан) 

в Азнакаевском районе и г. Азнакаево»
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан) в Азнакаевском районе и г. Азнакаево
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЙОДДЕФИЦИТНЫХ 
СОСТОЯНИЙ В АЗНАКАЕВСКОМ РАЙОНЕ

Актуальность темы обусловлена тем, что йоддефицитные 
состояния являются одними из самых распространенных неинфек-
ционных заболеваний человека. Практически не существует территорий, 
на которых население не подвергалось бы риску развития йоддефицитных 
заболеваний. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 
более трети жителей Земли живет в условиях высокого риска развития 
йоддефицитных заболеваний [5, 7]. 

Эндемический зоб и другие заболевания, вызванные дефицитом 
йода, представляют собой серьезную национальную медико-социальную 
проблему, угрожающую здоровью и интеллектуальному потенциалу 
всего населения России [4]. В связи с этим, решение проблемы йоддефи-
цитных состояний среди населения – одно из приоритетных направлений 
профилактической медицины. 

Йод в природе встречается практически повсеместно, пре-
имущественно в форме йодида, но его распределение неравномерно. 
Большая часть мировых запасов йода сосредоточена в морях и океанах. 
Концентрация этого микроэлемента в морской воде составляет в среднем 
50 мг/л. Исследования, проведенные в последние десятилетия, пока-
зали, что адекватное количество йода с продуктами питания получает 
лишь население стран, расположенных на побережье морей и океанов, 
и ежедневно употребляющее в пищу значительное количество свежих 
морепродуктов.

Наиболее известными последствиями йодного дефицита счита-
ются: зоб и эндемический кретинизм. Но они – лишь верхушка айсберга 
[3]. Недостаток йода во время беременности и в период новорожден-
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ности может негативно влиять на рост и развитие нервной системы плода 
и ребенка, привести к повышению уровня младенческой смертности. 
Дефицит этого микронутриента в разные периоды детства снижает сома-
тический рост, нарушает становление моторных функций.

Проведение мероприятий по профилактике дефицита йода и 
эндемического зоба способно без больших материально-технических и 
финансовых затрат в короткие сроки значительно оздоровить население 
и практически ликвидировать йоддефицитные заболевания. Наиболее 
эффективным и дешевым методом является массовая йодная профи-
лактика, которая заключается в йодировании пищевой соли и других 
продуктов. Соль потребляется практически всеми людьми примерно в 
одинаковом количестве в течение всего года и, в какой-то степени, йоди-
рованная соль помогает решить проблему [1, 2]. 

Поэтому, кроме массовой, существуют еще групповая и инди-
видуальная йодная профилактика. Она проводится в первую очередь 
в группах особого риска развития йоддефицитных заболеваний: дети 
раннего возраста, подростки, беременные и кормящие женщины. Для 
групповой йодной профилактики могут использоваться как йодиро-
ванные продукты питания, так и препараты йода. Набрать достаточное 
суточное количество йода можно, включив в рацион большое количество 
свежих морепродуктов.

Содержание йода в злаковых растениях, зелени, овощах и фруктах 
намного ниже, так как они не обладают способностью концентрировать 
йод, как это делают представители морской флоры, и поэтому содержание 
йода в них полностью зависит от микроэлементного состава почвы. 
Вот почему люди, живущие за счет натурального и полунатурального 
хозяйства, испытывают дефицит йода и страдают от йододефицитных 
заболеваний. Жители городов питаются иначе. Они употребляют помимо 
местных продукты, поступившие из разных регионов, в том числе и 
йодированные импортные, а также морепродукты. Неудивительно, что, 
как правило, дефицит йода в городах менее выражен, чем в сельской 
местности [6].

Следует иметь в виду, что независимо от методов восполнения 
йода, он наиболее оптимально усваивается при достаточном содержании 
в рационе белка, железа, цинка, меди, витаминов А и Е. 
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Недопустимо проводить йодную профилактику, используя все-
возможные биологически активные добавки, которые не имеют четко 
определенного и, главное, контролируемого содержания йода в своем 
составе. При их употреблении человек может получить как недоста-
точное, так и избыточное количество йода, что в любом случае является 
нефизиологичным и небезопасным.

При использовании для йодной профилактики исключительно 
йодированной соли передозировать йод почти нельзя. Ежесуточное 
потребление соли человеком достаточно стабильно и увеличение этого 
количества в 2,5–3 раза практически невозможно.

Целью данной работы является проведение анализа йоддефи-
цитных заболеваний среди отдельных возрастных групп Азнакаевского 
района и разработка обоснованных рекомендаций по их снижению. 

Собственные исследования и результаты работы.
Азнакаевский район располагается на Юго-Востоке Республики 

Татарстан, является эндемичным районом по дефициту йода. В связи 
с этим, ежегодно проводится анализ показателей заболеваемости раз-
личных возрастных групп населения.

Для анализа были использованы отчетные данные ГАУЗ «Азна-
каевская центральная районная больница» (ф. № 63) за последние 
одиннадцать лет (Таблица 1).

Таблица 1
Зарегистрировано заболеваний вследствие йодной недостаточности
с впервые в жизни установленным диагнозом (абсолютные числа)

Возрастные 
группы/годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0–4 года 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
5–9 лет 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1
10–14 лет 8 2 4 4 3 4 1 1 7 13 5
15–19 лет 5 3 5 4 2 6 4 4 4 6 2
20–29 лет 6 1 2 12 4 1 0 5 9 4 4
30–39 лет 17 18 2 44 4 4 1 7 13 8 3
40–49 лет 26 26 10 58 23 11 18 15 13 13 4
50–59 лет 16 15 11 31 19 14 19 11 12 14 22
60 лет и 
старше 7 6 3 2 8 10 9 14 20 29 16

Итого 87 71 37 156 65 50 54 60 79 87 57
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Из таблицы видно, что в 2006 году зарегистрировано самое боль-
шое число заболеваний вследствие йодной недостаточности с впервые в 
жизни установленным диагнозом. 

Из таблицы видно, что заболеваемость не идет на снижение (сни-
жение статистически не достоверное). Распределение болезней щитовид-
ной железы населения Азнакаевского района за 2013 год представлено в 
виде рисунка 1.

Рис. 1. Структура заболеваемости населения Азнакаевского района вследствие 
йодной недостаточности в 2013 году, %.

На рисунке видно, что из всего спектра йоддефицитных заболе-
ваний в 2013 году самая высокая заболеваемость приходится на долю 
многоузлового (эндемического) зоба и субклинического гипотиреоза. 
Кроме того, значительная часть населения находится в состоянии био-
патотипа, что может привести к формированию других классов болезней, 
в том числе болезней органов кровообращения, эндокринных болезней  
и др.

В связи с этим в Азнакаевском районе еще в 2001 году была 
создана Межведомственная комиссия по профилактике йоддефицитных 
заболеваний. 

На основании Решения Межведомственной комиссии, во всех 
организациях торговли Азнакаевского района в обязательном порядке 
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реализуется йодированная соль. Таким образом, осуществляется мас-
совая профилактика йоддефицитных аселения района.

В том же 2001 году местный маслодельный завод начал выпускать 
молоко питьевое пастеризованное «Умница», обогащенное йодказеином. 
Ежегодно производится и реализуется населению свыше 500 тонн данной 
продукции. Производственный контроль за содержанием йодказеина в 
выпускаемой продукции  ежеквартально проводится в Нижнекамском 
ИЛЦ. Результаты исследований отвечают требованиям нормативных 
документов. Данная продукция выпускается и в настоящее время.

Контроль за химической безопасностью пищевых продуктов, 
в том числе за содержанием йодата калия в йодированной соли до  
1.01.2014 г. осуществлял испытательно-лабораторный центр (ИЛЦ) 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан) в Азнакаевском районе и г. Азнакаево» в рамках проведения 
плановых мероприятий по контролю и производственного контроля 
(Таблица 2).

Таблица 2
Данные лабораторных исследований содержания йодата калия 

в исследованных пробах йодированной соли, число проб 

Структура объектов, в 
которых отобраны пробы 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Исследовано проб 
йодированной соли, из 
них нестандартные

176/1 195/1 94/0 101/0 173/1 152/0

в т.ч.:
из предприятий торговли, 
общепита, пищевой 
промышленности

109/1 54/0 27/0 73/0 117/1 94/0

из детских учреждений, 
ЛПУ 67/0 141/1 67/0 28/0 66/0 58/0

числитель – число проб,
знаменатель – нестандартные пробы.

Как видно из таблицы, несоответствующие пробы по содержанию 
йодата калия в йодированной соли выявлены в 2008–2009 и 2012 годах, 
доля таких проб не превышает 0,5 %. 
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Что касается групповой профилактики: до 2004 года школьникам 
младших классов бесплатно выдавался препарат Антиструмин за счет 
средств республиканского и местного бюджетов. С 2004 года препараты 
йода детскому населению бесплатно не выдаются. По рекомендациям 
участковых педиатров родители приобретают сами.

С 2008 года проводится профилактика йоддефицитных состояний 
среди беременных препаратом Микройод-50 с момента постановки на 
учет и до окончания беременности за счет сертификата по беременности 
и родам. 

Таким образом, в Азнакаевском районе осуществляется настоящая 
работа по профилактике йоддефицитных состояний с высокой эффектив-
ностью. Для дальнейшего усиления данного направления необходимо 
активизировать работу Межведомственной комиссии, возобновить груп-
повую профилактику среди детского населения на бесплатной основе, 
продолжить выпуск продукции, обогащенной йодом, активизировать 
работу по пропаганде принципов здорового образа жизни и др.
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КУНДАКЧАН Р.М.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»

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

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан (Татарстан) в Буинском районе и городе Буинск»

Казанский (Приволжский) федеральный университет

ИНДЕКС БЛАГОПОЛУЧИЯ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРЕДВОЛЖСКОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН*

Предволжский регион расположен на правобережье реки Волги, 
включая территории Апастовского, Буинского, Дрожжановского,  
Кайбицкого, Камско-Устьинского муниципальных образований. Общая 
площадь региона 7456 км2 [4]. Численность населения региона состав-
ляет 147262 человека с выраженной тенденцией снижения, особенно в  
2010–2012 годы. Характерной особенностью региона является зна-
чительное снижение коэффициента рождаемости и очень высокий 
коэффициент общей смертности населения, что формирует отрицательный 
баланс естественного прироста населения, особенно в Тетюшском (-8,5), 
Дрожжановском (-7,3), Кайбицком (-6,4) и Камско-Устьинском (-6,3)  
районах.

В регионе население получает самую низкую заработную плату, 
которая колеблется от 11329 (Камско-Устьинский район) до 14200 рублей 
(Буинский район) [7]. Тем не менее, уровень безработицы меньше, чем 
в среднем по Республике Татарстан. В то же время производство молока 
на душу населения в регионе значительно выше (2,5), чем в среднем по 
Республике Татарстан (0,72); максимальное количество молока на душу 
населения в Кайбицком районе – (3,44), минимальное в Тетюшском –  
(1,27). По уровню социально-экономического развития все районы Пред-
волжского региона имеют невысокий рейтинг и низкий интегральный 
индекс, по сравнению со средними показателями по Республике Татар-
стан.

* – Поддержана грантом РГНФ проект № 13-12-16 год
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На территории Предволжского региона основными источни-
ками загрязнения воздушного бассейна являются объекты агропрома и 
транспорт [1]; выборочные отобранные пробы не выявили превышений 
максимально-разовой и среднесуточной ПДК загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных пунктов. Суммарный выброс загряз-
няющих веществ атмосферы составляет лишь 11,8 тысяч тонн, в составе 
которых имеются диоксид серы, углеводороды, оксид углерода, аммиак, 
оксиды и диоксиды азота и др. На каждый квадратный километр площади 
региона приходится не более 1,5 кг, а в расчете на одного жителя региона 
только 0,08 кг загрязняющих веществ. Максимальное количество заг-
рязняющих веществ атмосферы приходится на территорию Буинского 
района – 3 кг, а на каждого человека количество загрязняющих веществ 
составляет 0,13 кг в год, т.е. качество атмосферного воздуха в регионе не 
вызывает беспокойства со стороны санитарной службы и гигиенической 
науки.

Анализ существующей ситуации позволяет исключить возможное 
влияние загрязняющих веществ атмосферного воздуха на формирование 
показателей здоровья населения Предволжского региона, за исключе-
нием риска обусловленным социально-гигиеническим и экономическим 
положением населения [2].

Территория Предволжского региона представлена сетью поверх-
ностных вод (Свияга, Карла, Улема, Бирля, Имелли, Цильна, Кильна, Бия 
и др.), которые имеют значительный расход и их питание осуществля-
ется в основном за счет паводковых вод. В связи с этим, в регионе нет 
водозаборов, эксплуатирующих поверхностные воды. Большинство рек 
не могут быть использованы как водные объекты второго вида водополь-
зования, за исключением отдельных участков реки Свияга. В конце XX 
века проектный институт «Южгипроводход» по заданию правительства 
Республики приступил к проектированию строительства группового во-
допровода для региона, однако работы были вовремя приостановлены в 
связи с серьезными возражениями гигиенистов и санитарной службы.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения региона 
используются только подземные воды, которые приурочены к верхне- и 
нижнеказанскому подъярусам пермских отложений. Вода характеризуется 
высокой минерализацией (1500–600 мг/л), жесткостью (6,7–25,6 мг-жв/л), 
содержанием кальция в пределах 60–90 мг/л, а магния 20–45 мг/л, вы-
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раженным дефицитом фтора. К сожалению, в регионе водоснабжение 
осуществляется преимущественно за счет децентрализованных систем, 
что и определяет значительный разброс показателей качества потребля-
емой воды. В ряде водоисточников встречаются сульфаты и нитраты выше 
гигиенических нормативов. Высокая минерализация воды, присутствие 
сульфатов, нитратов, частые перепады микробиологических показателей, 
нарушения правил эксплуатации существующих водозаборов, условий 
подачи воды, санитарное состояние распределительной сети создают 
сложности по водоснабжению Предволжского региона, они и формируют 
факторы риска для здоровья населения. К тому же для большинства 
местных водоисточников область питания эксплуатируемых водоносных 
горизонтов имеет связь с поверхностными водами. В связи с чем каче-
ство воды децентрализованных источников водоснабжения имеет частые 
перепады по бактериологическим и санитарно-химическим показателям, 
что представляет угрозу для здоровья человека и тем более в условиях 
недостаточно организованного производственного контроля за качеством 
местных водоисточников. Фактором, регулирующим водно-солевой 
каркас живого организма [6], она определяет обменные процессы и окис-
лительно-восстановительные процессы и в целом здоровье населения [5].

Таким образом, ведущее место среди факторов риска на 
территории Предволжского региона, безусловно, занимают социально-
экономические условия и особенности водоснабжения населения. 
Имеется тенденция возрастания фактора риска за счет загрязнения ат-
мосферного воздуха в Апастовском и Буинском районах. В этих условиях 
формируется ответная реакция организма населения всех возрастных 
групп. Отклик организма на воздействие факторов риска оценивали по 
критериям общественного здоровья по принципу тройной спирали: в 
динамике по годам, сравнении показателей разных территорий и среди 
разных возрастных групп населения.

К сожалению, в регионе очень низкий коэффициент рождаемости; 
наименьшая данная величина в Дрожжаноском (9,3) и Тетюшском (9,3) 
районах рождений на 1000 населения (таблица 1), причем данный па-
раметр остается постоянным в течение 2007–2012 годов [8]. В регионе 
очень высокий коэффициент смертности, что формирует отрицательный 
коэффициент естественного прироста населения. Изученные параметры 
существенно отличаются от аналогичных параметров по Республике 
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Татарстан. Даже реализация приоритетного национального проекта не 
отражается на медико-демографических показателях населения Пред-
волжского региона. 

Таблица 1
Коэффициенты естественного движения населения Предволжского региона за 

2007–2012 годы, на 1000 постоянного населения

Муниципальное 
образование

Коэффициент рождаемости Коэффициент смертности
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Апастовский 10,3 10,3 10,9 11,0 10,7 12,0 17,5 18,9 15,9 17,9 15,0 16,2
Буинский 10,8 12,6 9,7 11,8 11,4 12,4 18,3 17,4 16,6 16,9 14,9 15,6
Дрожжановский 10,2 10,1 11,6 10,0 8,9 9,3 19,9 15,5 17,0 16,8 16,4 16,6
Кайбицкий 12,0 11,5 10,1 10,9 11,8 11,6 18,2 20,5 18,7 16,0 17,2 18,0
Камско-
Устьинский 10,1 10,1 11,1 9,6 10,3 10,2 21,3 17,8 19,1 18,4 18,9 16,5

Тетюшский 10,0 10,4 12,4 10,4 9,5 9,8 18,2 19,3 19,5 18,0 17,8 18,3
Предволжский 10,5 11,1 10,2 10,8 10,5 11,1 18,8 18,0 17,5 17,3 16,4 16,6
Республика 
Татарстан 10,2 11,8 12,4 12,9 13,4 14,5 13,0 13,0 12,7 13,1 12,4 12,2

В соответствии с задачами работы были проанализированы 
частота и распространенность болезней по МКБ-X, особенно частота тех 
болезней, которые были определены на Генеральной Ассамблее ООН как 
страшные угрозы человечеству. К ним были отнесены: болезни органов 
кровообращения, новообразования, эндокринные болезни, включая са-
харный диабет, а также болезни органов дыхания. Интересно отметить 
высокую частоту болезней органов кровообращения в Предволжском 
(44,8) регионе, особенно в Апастовском (62,3), в Дрожжановском (81,3) 
и Тетюшском (40,6) районах, тогда как в среднем за 2007–2012 годы по 
Республике Татарстан 30,8 случая на 1000 населения. Такая же законо-
мерность наблюдается среди детей Дрожжановского района. Анализ 
динамики показателей по годам закономерностей не выявил.

Частота новообразований среди населения Предволжского ре-
гиона достоверно меньше во всех административных районах, чем в 
среднем по Республике Татарстан. Болезни эндокринной системы чаще 
встречаются в Дрожжановском, Кайбицком, Тетюшском районах, как 
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среди детского населения, так и взрослого. Тогда как в Апастовском 
районе эндокринные болезни встречаются очень редко, чем в соседних 
районах.

Резкий рост частоты болезней органов дыхания в Тетюш-
ском районе среди взрослых (248,9 случая), Предволжский регион 
(144,8 случая), детского населения (526,6 случая), а в регионе только 
316,5 случая на 1000 постоянного населения соответствующего возраста 
ставит перед исследователями целый ряд вопросов по выявлению такой 
эпидемиологической ситуации.

Таким образом, население Предволжского региона испытывает 
определенную нагрузку за счет факторов риска здоровью, что наглядно 
прослеживается по показателям общественного здоровья населения [5].

Наиболее весомыми факторами риска являются социально-эконо-
мические факторы и условия водоснабжения с качественным составом 
питьевой воды. Улучшение социально-экономического положения на-
селения реализуется по республиканской программе, а для решения 
условий водоснабжения целесообразно разработать и утвердить Кон-
цепцию улучшения условий водоснабжения населения Предволжского 
региона, как это было решено в Юго-Восточном регионе Республики 
Татарстан [3]. Кроме того, целесообразна количественная оценка фак-
торов риска, обусловленных качественным составом питьевой воды 
и условиями водоснабжения населения региона. Все это может стать 
фундаментальной платформой для разработки и утверждения Концепции 
улучшения водоснабжения Предволжского региона, а также обоснования 
профилактических мероприятий.
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КОСТИНА К.В.
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оказание медицинских услуг напрямую связано с двумя наиболее 
охраняемыми обществом и государством ценностями – жизнью и здо-
ровьем человека. Поэтому вопросы защиты прав потребителей данных 
услуг (пациентов), а также ответственности в системе здравоохранения 
привлекает большое внимание общественности и самих потребителей. 
Ежегодно увеличивается количество обращений потребителей в судебные 
органы, органы исполнительной власти, связанных с фактом оказания не-
качественных медицинских услуг, в связи с чем указанная тема является 
актуальной, как для теории, так и для практики.

Безусловно, что при обращении за медицинскими услугами для 
пациента важен, прежде всего, результат лечения, а также обязанности 
медицинских работников и его личные права в лечебном процессе. Для 
медицинских организаций, как исполнителей предоставляемых услуг, 
приоритетно определение своих прав и обязанностей по отношению 
к пациенту и ответственность перед пациентом за результаты своей 
деятельности, а также правовая защищенность при необоснованных и 
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неправомерных претензиях со стороны пациентов.
В этой связи наиболее важно подробнее остановиться на правах и 

обязанностях субъектов данных правоотношений (медицинской органи-
зации и потребителя – пациента) и собственно содержании медицинских 
услуг как таковых.

В первую очередь необходимо отметить, что оказание платных 
медицинских услуг на сегодняшний день осуществляется в рамках 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1], в  
соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [6] и 
постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверж-
дении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг» (далее – Правила предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг) [3]. В соответствии с  
п. 8 ст. 84 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к отношениям, 
связанным с оказанием платных медицинских услуг, применяются поло-
жения Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» 
(далее – Закон РФ «О защите прав потребителей») [2]. Кроме того, 
Пленум Верховного Суда РФ дополнительно пояснил, что к отноше-
ниям по предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых 
медицинскими организациями в рамках добровольного и обязательного 
медицинского страхования, применяется законодательство о защите 
прав потребителей (п. 9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  
28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 
о защите прав потребителей») [4].

В соответствии с п. 2 Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг законодатель под платными 
медицинскими услугами понимает медицинские услуги, предоставля-
емые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств 
юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе 
договоров добровольного медицинского страхования [3].
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Потребитель, пользующийся платными медицинскими услугами, 
обязан:

 - оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги;
 - выполнять требования, обеспечивающие качественное 

предоставление платной медицинской услуги, включая сообщение не-
обходимых для этого сведений.

Потребитель при использовании медицинских услуг обладает 
следующими правами:

1. На безопасность услуг (ст. 7 Закона РФ «О защите прав по-
требителей»).

2. На информацию об исполнителе и об услугах (ст. ст. 8-10  
Закона РФ «О защите прав потребителей»).

В целях реализации указанного положения, на медицинские 
организации возлагается обязанность обеспечить граждан бесплатной, 
доступной и достоверной информацией. На информационном стенде в 
лечебно-профилактическом учреждении (или в кабинете платных меди-
цинских услуг) должна быть представлена следующая информация:

• о видах медицинских услуг, оказываемых бесплатно в рамках 
Республиканской программы государственных гарантий обеспечения 
граждан РФ бесплатной медицинской помощью;

• о видах медицинских услуг, не вошедших в программу Го-
сударственных гарантий и оказываемых данным ЛПУ за счет личных 
средств граждан или других источников финансирования;

• копии лицензии с приложениями на соответствующие виды 
медицинской деятельности;

• специальное разрешение на предоставление платных медицин-
ских услуг соответствующего органа управления здравоохранением;

• прейскурант на представляемые платные медицинские услуги, 
утвержденный в установленном порядке;

• приказ о назначении ответственного лица за работу подразде-
лений (кабинетов) платных медицинских услуг;

• сертификаты специалистов у медицинского персонала, оказы-
вающего платные медицинские услуги, их квалификация;

• график работы специалистов и отделений (кабинетов) платных 
медицинских услуг;

• перечень льгот для отдельных категорий граждан.
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3. На соблюдение исполнителем сроков оказания услуги (ст. 27 
Закона РФ «О защите прав потребителей»).

4. На соблюдение исполнителем качества оказываемых услуг и 
отсутствие недостатков оказанных услуг (ст. 4, 29 Закона РФ «О защите 
прав потребителей»).

5. На информацию об обстоятельствах, которые могут повлиять 
на качество оказываемой услуги (ст. 36 Закона РФ «О защите прав по-
требителей»).

6. На выбор и использование применимых санкций за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 
выражаемых в нижеследующем.

Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, 
вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, воз-
мещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также 
о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законо-
дательством РФ.

При обнаружении недостатков оказанной услуги потребитель 
вправе по своему выбору потребовать:

 - безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги (на-
пример, потребовать долечивания, дополнительного курса процедур);

 - соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
 - возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами  
(например, на долечивание и т.д. в другой медицинской организации или 
у частного врача) (ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Вместе с тем необходимо помнить, что удовлетворение тре-
бований потребителя о повторном оказании услуги не освобождает 
исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока 
окончания оказания услуги.

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об 
оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков, если в уста-
новленный указанным договором срок недостатки оказанной услуги не 
устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от испол-
нения договора об оказании услуги, если им обнаружены существенные 
недостатки оказанной услуги или иные существенные отступления от 
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условий договора.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги.
При несоблюдении медицинским учреждением обязательств по 

срокам исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:
 - назначить новый срок оказания услуги;
 - потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
 - потребовать исполнения услуги другим специалистом;
 - расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг 
должно сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и 
размере, определяемых Законом РФ «О защите прав потребителей» или 
договором. По соглашению (договору) сторон указанная неустойка может 
быть выплачена за счет уменьшения стоимости предоставленной меди-
цинской услуги, предоставления потребителю дополнительных услуг без 
оплаты, возврата части ранее внесенного аванса.

Согласно ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
требования потребителя об уменьшении цены за оказанную услугу, о воз-
мещении расходов по устранению недостатков, о возмещении убытков, 
причиненных расторжением договора на оказание услуги, должны быть 
удовлетворены в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего 
требования.

Кроме того, в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», условия договора, ограничивающие и нарушающие права 
потребителей по сравнению с нормами, установленными правовыми 
актами РФ, признаются недействительными. Так, показателен в данном 
случае следующий пример из судебной практики. 

Восьмой арбитражный апелляционный суд в ходе анализа 
договора на оказание платных медицинских услуг от 17.06.2010, заклю-
ченного между ООО «Дентал» и потребителем, подтвердил правовою 
позицию Управления Роспотребнадзора по Тюменской области о том, что 
Общество неправомерно включило в договор следующие условия: пункт 
2.8 договора – «Пациент имеет право отказаться от получения услуги и 
получить обратно уплаченную сумму с возмещением «Денталу» затрат, 
связанных с подготовкой оказания услуги (Пациент обязан полностью 
возместить «Денталу» понесенные убытки, если услуга не могла быть 
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оказана или ее оказание было прервано по вине пациента)»; пункт 3.3 
договора – «При возникновении необходимости выполнения дополни-
тельных работ по результатам обследования и лечения стоимость услуги 
может быть изменена ООО «Дентал» в одностороннем порядке с учетом 
уточненного диагноза, сложности операции и иных затрат на лечение»; 
пункт 5.2 договора – «Оказанная «Дентал» услуга считается исполненной 
надлежащим качеством, если пациент не заявил претензий в период на-
хождения в стационаре».

По убеждению суда апелляционной инстанции данные условия 
противоречат требованиям законодательства в сфере защиты прав потре-
бителя, а, следовательно, ущемляют права потребителей, установленные 
ст. 32, п. 3 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей».

В соответствии со ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении 
работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обяза-
тельств по данному договору. Как следует из п. 1 ст. 782 ГК РФ, заказчик 
вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг 
при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Однако в п. 2.8 договора указано, что пациент обязан полностью 
возместить понесенные убытки, если услуга не могла быть оказана или ее 
оказание было прервано по вине пациента, следовательно, данный пункт 
противоречит ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей».

В п. 3.3 договора предусмотрено основание для изменения стои-
мости услуг в одностороннем порядке по инициативе общества. Однако, 
как следует из п. 1 ст. 450 ГК РФ, изменение договора возможно по сог-
лашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами 
или договором.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обя-
зательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ 
от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторо-
нами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение 
условий такого обязательства также допускаются в случаях, предус-
мотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа 
обязательства (Постановление Восьмого арбитражного апелляционного 
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суда от 4 марта 2011 г. № 08АП-88/2011) [5].
В соответствии со ст. 15, 29 Закона РФ «О защите прав потре-

бителей» и указанными выше правилами некачественное выполнение 
услуги является основанием для предъявления пациентом к медицинскому 
учреждению требований о возмещении вреда здоровью, компенсации за 
причинение морального вреда.

В связи с чем, в завершение рассматриваемого вопроса необхо-
димо остановиться на некоторых особенностях защиты прав пациентов в 
судебном порядке. Так, в соответствии с п. 3 ст. 17 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» потребители по искам, связанным с нарушением их 
прав, освобождаются от уплаты государственной пошлины. Не облага-
ются государственной пошлиной и иски о возмещении вреда здоровью 
(жизни). В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» иски предъявляются в суд по месту жительства истца (то есть, 
потребителя), или по месту нахождения ответчика, или по месту причи-
нения вреда. Право выбора места подачи иска принадлежит потребителю 
(потерпевшему).

При предъявлении пациентом искового заявления в суд необхо-
димо помнить, что в соответствии со ст. 208 ГК РФ на требования по 
возмещению вреда, причиненного здоровью, исковая давность не рас-
пространяется. Однако ущерб, причиненный гражданину, может быть 
взыскан не более чем за трехлетний срок с момента предъявления иска.

Таким образом, в настоящее время потребители обладают 
достаточным количеством правовых средств для охраны своих прав. Эф-
фективность их применения во многом зависит от правовой грамотности 
и просвещенности конкретного потребителя.
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НАБИУЛЛИНА Д.И.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)»

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЕЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЦЕННОСТИ

Сегодня в России понятия «вино, водка и коньяк», к сожалению, 
больше ассоциируются с пьянством, злоупотреблением и алкоголизмом. 
И это понятно: проблема алкоголизма в России очень длительная; ста-
рая традиция пить водку или вино уже утратила свой первоначальный 
смысл, а пагубное пристрастие к алкоголю распространяется со скоро-
стью лавины, погребая под собой миллионы человеческих судеб. Задачей 
государства является формирование у граждан такого стиля жизни, чтобы 
употребление алкоголя уходило на второй план, а злоупотребление даже 
было неприемлемым. Для этого издаются законы, принимаются специ-
альные программы, ведется культурно-разъяснительная работа и т.д. 

Цель данной работы – обратить внимание на достоинства 
винопродукции, на ее биологическую и лечебную ценность, и даже на 
возможность использования данных характеристик как стандарта каче-
ства при оценке напитков.
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Гигиенические и лечебные свойства различных элементов вино-
градного растения (ягод, побегов виноградной лозы и листьев) высоко 
ценились еще во времена Гиппократа, Теофаста и Галена. Эти свойства 
широко использовали в практике народной медицины при терапии 
кожных болезней, воспалительных процессов глаз, кровотечениях, вари-
козном расширении вен, истощении, холере, туберкулезе.

В настоящее время биологическая ценность виноградной про-
дукции очень активно исследуется. Сложилось новое направление 
медицины, называемое «энотерапией» – лечение вином. Откровением 
для кардиологии стал известный «французский парадокс», суть кото-
рого заключается в значительно меньшей заболеваемости стенокардией 
среди французов по сравнению с населением других развитых стран и 
в наличии достоверной обратной корреляционной зависимости между 
смертностью от инфаркта миокарда и потреблением сухого красного вина. 
Получены многочисленные свидетельства противолучевого, спазмолити-
ческого, антиоксидантного, противовоспалительного, противоязвенного, 
противоопухолевого и других эффектов действия высокомолекулярных 
соединений винограда и продуктов его переработки. 

В последнее время серьезное внимание уделяется так называемому 
оксидативному стрессу – окислительному повреждению биологических 
молекул, генерируемому свободными радикалами. Такие заболевания, 
как рак, атеросклероз, болезнь Паркинсона, ряд воспалительных заболе-
ваний, катаракта, сердечно-сосудистые заболевания и процессы старения 
все чаще ассоциируются с последствиями свободно-радикального окис-
ления. Снижению интенсивности свободно-радикальных процессов и 
деструкции клеток способствует потребление природных антиоксидан-
тов – веществ полифенольной природы, содержащихся в виноградной 
ягоде. Многообразие положительных эффектов полифенолов (в том 
числе и флавоноидов) винограда обусловлено, прежде всего, способно-
стью подавлять процессы перекисного окисления липидов, которые, как 
известно, относятся к категории типичных патологических процессов, 
инициирующих повреждение клеток в различных органах и тканях. 
Антиоксидантная (мембраностабилизирующая, цитозащитная) актив-
ность флавоноидов в 10–20 раз превосходит таковую у других природных 
антиоксидантов (например, витамина Е). Разделяют два основных класса 
растительных полифенолов (биофлавоноидов): конденсированные (про-
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антоцианидины) и гидролизуемые (катехины, танины), содержащиеся в 
ягодах винограда в достаточном количестве: 2–3 г/кг [1]. 

Обзорный анализ результатов исследований, проведенных спе-
циалистами Московского государственного университета технологий 
и управления, Северо-Кавказского зонального научно-исследователь-
ского института садоводства и виноградарства, Института Биохимии  
им. А.Н. Баха РАН, Московского государственного университета пище-
вых производств, Ташкентского химико-технологического института, 
позволил изучить антиоксидантную и антирадикальную активность вино-
градной продукции. Объектами исследований служили белые и красные 
вина, а также коньяки, изготовленные из  различных сортов винограда, 
по различным технологиям,  молодые и выдержанные, импортного и 
отечественного производства. Разными методами определения иден-
тифицировались такие флавоноиды как рутин, кверцетин, лютеолин, 
мирицетин и др.

Интересным оказался тот факт, что в пределах однородной 
группы исследованных образцов вин не было выявлено четкой зависимо-
сти показателей антиоксидантной активности от содержания фенольных 
соединений. Оказалось, что структура фенольного комплекса у вин 
разного типа, сорта и разных производителей может сильно различаться 
как по строению, так и по степени окисленности; поэтому различается 
и антиоксидантная активность данных фенольных соединений. Кроме 
того, в процессе выдержки вина в неблагоприятных условиях происходит 
активное окисление и полимеризация фенольных веществ, в связи с чем 
структура фенольного комплекса вина трансформируется. 

То есть, высокий уровень содержания фенольных соединений 
в вине еще не гарантирует его высокое качество. Только неокисленные 
биофлавоноиды и другие антиоксиданты, содержащиеся в вине, о коли-
честве которых косвенно свидетельствует  показатель антиоксидантной 
активности, отражают их истинную ценность [3]. Низкое значение анти-
оксидантной активности, возможно, отражает нарушение технологии 
производства, розлива,  транспортировки или условий хранения. Не 
исключена также фальсификация [4,5].

И только в лучших сортах вин (ориентиром для этого служили их 
дегустационные характеристики) было выявлено, что:

• антиоксидантные и антирадикальные свойства напрямую 
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зависят от массовой концентрации суммы фенольных веществ согласно 
уравнению у = ах + в [1]. 

• антиоксидантные свойства красных сухих и полусладких вин 
превосходят соответствующий показатель белых вин в 6–8 раз [3].

• антиоксидантные свойства молодых вин превосходят соответ-
ствующий показатель выдержанных вин [2].

• этанол в чистом виде такими свойствами не обладает [2].
Имеются аналогичные данные об исследовании антиоксидантной 

активности (емкости) коньяков, где также была выявлена значительная 
ее корреляция с содержанием фенольных соединений в качественных 
коньяках и незначительная – в фальсифицированных [4].

Вывод: вся винодельческая продукция  в той или иной мере 
обладает антирадикальной и антиоксидантной активностью. Антиокси-
дантная активность является показателем биологической ценности, несет 
дополнительную информацию о полезности и качестве, и для некоторых 
типов напитков ее даже используют в рекламных целях при продвижении 
на рынок. 

В связи с этим, возникают две важные и необходимые на сегодня 
задачи в области производства и контроля качества винодельческой 
продукции, а также применения ее в целях энотерапии. Первая – про-
изводство виноматериалов по специально разработанным технологиям, 
способствующим не только максимальному извлечению компонентов 
полифенольного комплекса из виноградных ягод, но и сохранению их 
в готовой винопродукции. Вторая – нормирование показателя антиок-
сидантной активности для разных типов вин (и для других напитков), 
аттестация методики ее определения и выработка соответствующих 
нормативных документов, регламентирующих его использование как 
критерия идентификации и качества напитков.

Теория культурного и правильного потребления алкогольных 
напитков является немаловажной в борьбе с алкоголизацией населения. 
Общество должно научиться не связывать прекрасные традиционные 
вина и коньяки со злом и «не выплескивать младенца вместе с водой», 
уничтожая вино и виноградники. А для этого люди должны иметь духов-
ность, сознательность и, конечно же, – знание!
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Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН: АНАЛИЗ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ДЕТЕЙ С 
ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ, СО СКОЛИОЗОМ И 

НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ

Одной из приоритетных задач профилактической медицины 
является сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. 
Решение этого вопроса во многом определяется созданием оптимальных 
условий воспитания, обучения, труда и оздоровления детей и подростков. 
Именно безопасные условия жизнедеятельности и являются залогом фор-
мирования здорового поколения. Рост заболеваемости детского населения, 
особенно школьно-обусловленных нарушений здоровья, подтверждают 
необходимость усиления контроля за созданием безопасных условий 
образовательной деятельности детей, что является составной частью 
решения проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения [2].
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В современных условиях школу следует рассматривать как един-
ственную организационную форму общественного воспитания, которая 
сопровождает школьника длительный период и позволяет объединить 
усилия педагогов, медиков и родителей по первичной профилактике и 
раннему выявлению отклонений в состоянии здоровья ребенка [3].

Интенсивный учебный процесс, длительная статическая нагрузка 
во время учебных занятий, при этом, зачастую, за неподходящей по росту 
мебелью и в условиях низкой освещенности, недостаточные по объему 
занятия физкультурой приводят к тому, что количество близоруких детей 
к окончанию школы, по данным профосмотров, увеличивается в 3 раза, 
нарушение осанки выявляется более чем у трети школьников [1].

Нами проанализированы результаты профилактических осмотров 
школьников Республики Татарстан (данные Министерства здравоохране-
ния РТ) за период 2010–2012 гг. на предмет наличия снижения остроты 
зрения, сколиоза и нарушения осанки по основным школьным периодам 
детей и подростков: перед поступлением в  школу, в конце 1 года обу-
чения, при переходе к предметному обучению (4–5 классы), в возрасте  
15 лет включительно, перед окончанием школы (16–17 лет включительно). 

При сравнении удельного веса детей, у которых были выявлены 
отклонения в состоянии здоровья в Российской Федерации в целом и 
Республике Татарстан в частности установлено, что снижение остроты 
зрения и сколиоз у детей и подростков Республики Татарстан выявляется 
достоверно чаще: t = 14,85 при р = 0,00012 и t = 10 при р = 0,000562 соот-
ветственно. Удельный вес выявленных нарушений осанки соизмерим с 
таковым по Российской Федерации в целом, достоверных различий не 
установлено  (t= 0,6742 при р > 0,5) (таблица 1).

Таблица 1
Результаты профилактических осмотров детей и подростков в 2010–2012 гг. 

в Российской Федерации и Республике Татарстан, 
удельный вес от числа осмотренных

Изучаемый показатель Годы наблюдения
2010 2011 2012

Снижение остроты зрения РФ 6,1 6,2 6,1
РТ 6,8* 6,8* 6,9*
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Продолжение таблицы 1

Сколиоз РФ 1,4 1,4 1,4
РТ 1,7* 1,7* 1,8*

Нарушение осанки РФ 7,0 6,8 6,5
РТ 6,8 6,2 6,8

* – различия достоверны, р < 0,5

Повсеместное применение технических средств обучения, уровни 
освещенности, не соответствующие санитарно-гигиеническим нормати-
вам, высокая учебная нагрузка – все это способствует снижению остроты 
зрения обучающихся детей.

В Республике Татарстан по-прежнему имеются общеобра-
зовательные учреждения, которые не соответствуют нормативным 
требованиям по параметрам освещенности. Доля таковых учреждений 
с 2010 г. по 2012 г. увеличилась с 12,5 % до 20,4 %, т.е. рост составил 
практически 8 % (рис. 1).

Рис. 1. Удельный вес общеобразовательных учреждений, где 
освещенность не отвечает санитарным нормам и правилам

Улучшение материально-технической базы общеобразова-
тельных учреждений, проведение капитального и частичного ремонта 
значительной части из них способствовало тому, что в 2013 г. удельный 
вес общеобразовательных учреждений, где параметры освещенности не 
соответствует предъявляемым к ним требованиям, снизился более, чем 
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на 4 % (за счет проведения работ по улучшению системы освещения в 
115 школах).

При анализе изменений со стороны зрительного анализатора 
среди детского и подросткового населения за период с 2010 по  
2012 гг. установлено: перед поступлением в школу число детей, у которых 
выявлялось снижение остроты зрения, оставалось на одном уровне –  
4,3 % от общего числа осмотренных (рис. 2).

Рис. 2. Удельный вес детей со снижением остроты зрения 
перед поступлением в школу

К концу первого года обучения данный показатель возрастает, 
причем с 2010 по 2012 гг. отмечается негативная динамика (R² = 0,75) в 
увеличении количества детей с данной патологией (рис. 3).

Рис. 3. Удельный вес детей со снижением остроты зрения 
в конце первого года обучения

В последующем в процессе обучения удельный вес детей с пато-
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логией органа зрения в виде снижения остроты зрения также продолжает 
увеличиваться: так в 2012 г. доля детей с понижением остроты зрения 
возрастает с 6,4 % в конце первого года обучения до 14,1 % к моменту 
окончания школы, что отражено на рисунках 4, 5 и 6.

Рис. 4. Удельный вес детей со снижением остроты зрения при переходе к 
предметному обучению

Рис. 5. Удельный вес детей со снижением остроты зрения в возрасте 15 лет 
включительно
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Рис. 6. Удельный вес детей со снижением остроты зрения 
перед окончанием школы (16–17 лет включительно)

Оценивая динамику изучаемого показателя с 2010 г. по 2012 г., 
к сожалению, можно говорить о том, что при сохранении определенной 
степени инерционности развития явления с высокой точностью во всех 
возрастных группах школьников, за исключением возраста 15 лет вклю-
чительно, в последующем можно прогнозировать увеличение удельного 
веса детей со снижением остроты зрения, о чем свидетельствует коэффи-
циент достоверности аппроксимации  R2, приближающийся к значению, 
равному 1.

При изучении результатов медицинских осмотров в части оценки 
состояния опорно-двигательного аппарата учащихся установлены при-
мерно те же закономерности: увеличение доли детей и подростков, у 
которых выявляется сколиоз и нарушение осанки, с момента поступле-
ния в общеобразовательные учреждения до достижения возраста 15 лет 
(табл. 2).

Динамику изменения отклонений состояния опорно-двигательного 
аппарата среди детей и подростков, посещающих общеобразовательные 
учреждения, в целом можно охарактеризовать как положительную. Доля 
учащихся со сколиозом за 3 года стабилизировалась, удельный вес детей, 
у которых отмечается нарушение осанки в ходе проведения медицинских 
осмотров, достоверно снизилась с 2010 г. по 2012 г. (значение R2 ≈ 1).
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Таблица 2
Результаты профилактических осмотров детей и подростков в Республике 
Татарстан в 2010–2012 годах (данные Министерства здравоохранения РТ), 

удельный вес от числа осмотренных

Годы 
наблюдения/

Период 
медицинского 

осмотра

2010 год 2011 год 2012 год Оценка динамики 
С

ко
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оз
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уш
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ан

ки
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ос
ан

ки

перед 
поступлением в 
школу

0,9 6,3 1,1 5,9 0,8 5,2 Стабильно
(R² = 0,1071)

Снижение 
(R² = 0,9758)

в конце 1 года 
обучения 1,3 8,8 1,6 8,4 1,3 7,6 Стабильно

(R² = 0)
Снижение 

(R² = 0,9643)
при переходе к 
предметному 
обучению 
(4–5 классы)

2 10,3 2 8,6 2 8,3 Стабильно Снижение 
(R² = 0,8596)

в возрасте 15 лет 
включительно 3,3 11,3 3,9 11 3,2 9,4 Стабильно

(R² = 0,0174)
Снижение 

(R² = 0,865)
перед 
окончанием 
школы (16–17 лет 
включительно)

3,2 9,8 3,6 8,5 3 8,2 Стабильно
(R² = 0,1071)

Снижение 
(R² = 0,865)

Стабилизация удельного веса детей со сколиозом и снижением 
числа детей с нарушением осанки (от общего числа осмотренных) связано 
с улучшением обеспечения общеобразовательных учреждений школьной 
мебелью, соответствующей росто-возрастным показателям детей. С  
2011 года отмечается снижение удельного веса учреждений, не соот-
ветствующих санитарным нормам и правилам по параметрам мебели, с  
23,8 % до 14,1 % (рис. 7).
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Рис. 7. Мебель на соответствие росто-возрастным показателям: удельный 
вес обследованных учреждений, не соответствующих санитарным нормам и 

правилам

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан (Татарстан) ежегодно при проведении приемки общеобразо-
вательных учреждений перед началом нового учебного года выдаются 
предписания по приобретению новой учебной мебели. В 2013 году 
выполнено 118 предписаний в полном объеме.

Таким образом, показатели здоровья детей и подростков ухудша-
ются по мере пребывания в школе: так, например, в 2012 г. доля детей с 
понижением остроты зрения возрастает с 4,3 % перед поступлением в 
школу до 14,1 % к моменту окончания школы; со сколиозом – с 0,8 % до 
3 %, с нарушением осанки – с 5,2 % до 8,2 %. 

При этом отмечается стабилизация удельного веса детей со ско-
лиозом и снижение числа детей с нарушением осанки (от общего числа 
осмотренных) за период 2010–2012 гг. При сохранении тенденции сни-
жения числа общеобразовательных учреждений, не соответствующих 
требованиям нормативов по параметрам освещенности, в последующем 
также можно прогнозировать стабилизацию удельного веса детей и под-
ростков с патологией органов (острота) зрения.
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Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

О НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

(ТАТАРСТАН) В 2013 ГОДУ

В 2013 г. повысилась эффективность контрольно-надзорной 
деятельности Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан) (далее – Управление). Доля проверок, по итогам которых 
выявлены правонарушения, возросла до 92,8  % против 76,4  % в 2012 г. 
при снижении общего количества проверок и выявленных правонаруше-
ний. По результатам каждой такой проверки было выдано предписание 
об устранении нарушений. 

34,6 % правонарушений выявлено по итогам проведения внепла-
новых проверок, что на 1,2 % ниже, чем в 2012 г. (35,8 %) и связано с 
увеличением количества плановых проверок. 

В целях контроля за выполнением предписаний в 2013 г. проведено 
1128 внеплановых проверок, что составило 42 % от числа всех проведен-
ных внеплановых проверок (в 2012 г. – 43 %). Вследствие повышения 
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требовательности специалистов и принципиальности при проведении 
данного вида проверок, неисполнение предписаний установлено в 50,6 
% таких проверок, что превышает показатель 2012 г. на 5,6 %. В ходе 
внеплановых проверок по контролю исполнения предписаний в 2013 
году выявлено 591 правонарушений по невыполнению предписаний (в  
2012 году – 639). Доля таких правонарушений выросла на 1,1 % и соста-
вила 10,5 % (2012 г. – 9,4 %).

Значительно снизилось количество проверок, по итогам кото-
рых не выявлены правонарушения (без учета внеплановых проверок 
по исполнению предписаний, при которых предписания выполнены) 
с 694 в 2012 г. до 388 в 2013 г. или в 1,8 раза. Доля таких проверок в  
2013 г. составила 7,2 % (2012 г. –11,1 %). Этот показатель улучшился как 
по плановым, так и по внеплановым проверкам. 

Правонарушения не выявлены только при 206 или 6,4 % плано-
вых проверок (в 2012 г. – 324 проверки или 8,8 %) в связи с закрытием 
юридических лиц, на момент проверки, без снятия с учета в налоговом 
органе, и при 182 или 8,5 % внеплановых проверок, что в 2 раза меньше 
показателей безрезультативных внеплановых проверок в 2012 году.

Эффективной формой надзорной деятельности остаются 
административные расследования. Всего в 2013 г. проведено 2795 адми-
нистративных расследований и их количество по сравнению с 2012 годом 
больше на 18,8 %. В общем  числе контрольно-надзорных мероприятий 
(проверки, административные расследования) административные рас-
следования составили 32 % (в 2012 г. – 25 %).

По итогам 2115 или 76 % административных расследований 
выявлены нарушения и составлены протоколы об административном 
правонарушении (2012 г. – 2216 или 65 %). В том числе за нарушения в 
сфере защиты прав потребителей 808 или 38 % (в 2012 г. – 706 или 31,8 %) 
и 1307 или 62 % – в сфере санитарного законодательства (в 2012 г. – 1510 
или 68,2 %). Вынесено 2084 постановления о назначении администра-
тивного наказания (в 2012 г. – 2155), в том числе в виде штрафа – 1960 
(в 2012 г. – 2035), предупреждения – 45 (в 2012 г. – 74), приостановления 
деятельности – 79 (в 2012 г. – 46). 

Прекращено производство по 676 или 24 % административных 
расследований, что существенно лучше показателя 2012 г. (в 2012 г. –  
826 или 35 %).
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На учете Управления в 2013 году находилось 70622 объекта 
надзора (2012 год – 72224), в том числе объектов 1 группы – 32344 или  
45,8 %, объектов 2 группы – 34300 или 48,6 %, объектов 3 группы –  
3978 или 5,6 %. По сравнению с 2012 годом число объектов надзора 
уменьшилось на 1602 или на 2,2 %. 

Вместе с тем, удельный вес объектов 1 группы возрос на 2,9 % 
(с 42,9 % до 45,8 %), объектов 2 группы – снизился на 0,5 % (с 49,1 % до  
48,6 %), объектов 3 группы – снизился на 2,4 % (с 8 до 5,6 %).

Из общего числа объектов надзора коммунальных объектов 27617 
или 39,1 %, детских и подростковых учреждений – 6585 или 9,32 %, пред-
приятий по производству пищевых продуктов, общественного питания и 
торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табак – 17123 или 
24,25 %, промышленных предприятий – 5173 или 7,33 %, транспортных 
средств – 14076 или 19,93 %, розничных рынков – 48 или 0,07 %.

Всего проверено в 2013 году 10375 объектов надзора или 14,6 % 
от общего числа объектов, находящихся на учете (2012 год – 11739 или 
16,2 %), в том числе:

 - коммунальных объектов 3115 или 11,3 % от числа всех комму-
нальных объектов (2012 год – 3737);

 - детских и подростковых объектов 2115 или 32,2 % от всех дет-
ских и подростковых объектов (2012 год – 2659 или 41,4 %);

 - пищевых объектов 2807 или 16,4 % от всех пищевых объектов 
(2012 год – 3714 или 21,6 %);

 - промышленных объектов 1128 или 21,8 % от всех промышлен-
ных объектов (2012 год – 1022 или 23,1 %);

 - транспортных средств 1210 или 8,6 % от всех объектов транс-
порта (2012 год – 607 или 3,3).

В течение 2013 года в целом проведено 10766 обследований в 
рамках госсанэпиднадзора, в том числе в рамках плановых проверок 
7577 или 70,4 % и в рамках внеплановых проверок 3189 или 29,6 %. По 
сравнению с 2012 годом (12901) число обследований уменьшилось на 
2135 или на 16,5 %.

Продолжает сохраняться положительная тенденция увеличения 
числа проверок с проведением лабораторных исследований. С примене-
нием лабораторно-инструментальных методов исследований проведено 
7049 или 65,5 % обследований, что на 2 % больше, чем в 2012 году (8192 
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или 63,5 %). Это позволило повысить эффективность и объективность 
проведенных проверок.

По итогам 7802 или 74,5 % обследований выявлено 30051 нару-
шение санитарно-эпидемиологических требований (в 2012 году – 8933 
или 69,2 % обследований). По сравнению с 2012 годом число выявлен-
ных нарушений возросло на 1101 или на 3,7 %. На одно обследование с 
выявленными нарушениями приходится 3,8 нарушений (2012 год – 3,2 
нарушений), в том числе по видам деятельности объектов надзора:

 - коммунальных – 2,9 нарушений на одно обследование  
(2012 год – 2,1);

 - детские, подростковые – 5,1 нарушений на одно обследование 
(2012 г. – 4,1);

 - пищевые – 4 нарушения на одно обследование (2012 год – 3,7);
 - промышленные – 3,8 нарушений на одно обследование  

(2012 год – 3,6);
 - транспортные – 1,7 нарушений на одно обследование  

(2012 год – 1,1).
По итогам проверок и обследований в рамках федерального госу-

дарственного санитарно-эпидемиологического надзора составлено 11068 
протоколов об административном правонарушении, вынесено 10391 
постановлений о назначении административного наказания.

В области защиты прав потребителей в 2013 году проведено всего 
2566 проверок, в том числе 1664 или 64,8 % плановых и 498 или 35,2 % 
внеплановых. 

В связи с проведением Универсиады-2013 и включением в 
план плановых проверок на 2013 г. субъектов, задействованных в 
Универсиаде-2013, подлежащих проверке в рамках государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, доля плановых проверок по 
защите прав потребителей снизилась с 70,6 % в 2012 г. до 64,8 %. Из 
общего числа проверок 1326 или  51,7 % приходится на розничную тор-
говлю 336 или 13,1 % – на общественное питание 89 или 3,5 % – бытовое 
обслуживание населения, 297 или 11,6 % на образовательные услуги, 
176 или 6,9 % – на медицинские услуги, 73 или 2,8 % – на жилищно-
коммунальные услуги. Структура проверяемых объектов коррелирует со 
структурой обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей 
(доля обращений на нарушение потребительских прав – 65 % от общего 
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количества обращений, из них на нарушение прав потребителей в сферах 
торговли – 40 %, оказание услуг ЖКХ – 18,8 % и финансовых услуг –  
8,5 %). Эффективность надзора в сфере защиты прав потребителей 
значительно повысилась: нарушения выявлены в 84,2 % проверок (в  
2012 г. – 2003 или 64,7 %).

Кроме того, по вопросам защиты прав потребителей проведено 
1113 административных расследований, из них 872 или 78,3 % – в сфере 
розничной торговли, 33 или 2,9 % – бытового обслуживания, 66 или  
5,9 % – общественного питания. По результатам 67 % административных 
расследований были выявлены правонарушения.

Таким образом, всего в 2013 году в области защиты прав потре-
бителей было проведено 3679 контрольно-надзорных мероприятий, 
в 79 % из них было выявлено 7605 правонарушений. Из общего числа 
выявленных правонарушений 5284 или 69,5 % приходится на розничную 
торговлю, 538 или 7 % – на общественное питание, 156 или 2 % – на 
деятельность на финансовом рынке, 243 или 3,1 % – на медицинские 
услуги, 138 или 1,8 % – на жилищно-коммунальные услуги, 280 или  
3,7 % – на образовательные услуги. Эффективность проверок по защите 
прав потребителей в 2013 году по сравнению с 2012 годом повысилась с 
2,13 выявленных нарушений на одну проверку до 2,6.

По результатам проверок, административных расследований, 
составлено 5213 протоколов об административном правонарушении 
(2012 год – 5593), вынесено 5768 постановлений о назначении администра-
тивного наказания (2012 год – 6085), в том числе 5687 административных 
штрафов и 81 предупреждение.

Снижение количества административных делопроизводств в 
области защиты прав потребителей в 2013 объясняется меньшим количе-
ством проверок в этой сфере. 

Следует отметить, что активнее стала использоваться практика 
взаимодействия с судами по вопросам защиты прав потребителей. По 
поданным потребителями в суды искам о защите прав дано 482 заключе-
ния по делу, что на уровне 2012 г. (489), судами рассмотрено – 328, из них 
по 292 искам или в 89 %, требования потребителей удовлетворены, что 
лучше показателя 2012 года на 6,3 %. 

В 2013 г. в 1,6 раза больше, чем в 2012 г., подано в суды исков 
о защите прав потребителей (43 и 27 соответственно). Данная мера 
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освобождает конкретных потребителей от обязанности доказывать, что 
их права были нарушены, что особенно важно для возмещения при-
чиненного материального и морального ущерба. Из 34 рассмотренных 
исков 85,3 % (29) удовлетворено (в 2012 г. – 80 %). В том числе в защиту 
неопределенного круга потребителей подано 38 исков, рассмотрено – 29, 
из них 24 (82,8 %) удовлетворено.

В результате осуществления надзорных мероприятий должност-
ными лицами Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан) в 2013 году по итогам 4994 или 99,9 % проверок с выяв-
ленными правонарушениями возбуждены дела об административных 
правонарушениях (2012 год – 99,2 %). По результатам 4942 проверок 
(98,9 %) по фактам выявленных правонарушений наложены администра-
тивные наказания (2012 г. – 5486 или 98,8 %). Было возбуждено 16278 дел 
об административных правонарушениях, что ниже аналогичного показа-
теля в 2012 году на 9,4 % (2012 год – 17854) и связано с уменьшением 
числа проверок и сокращением числа принимаемых мер в отношении 
физических лиц. 

Благодаря эффективной надзорной деятельности Управления, 
являющейся одним из действенных и результативных рычагов в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты 
прав потребителей, в 2013 году отмечены стабилизация и улучшение 
санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике Татарстан. 
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