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А.А. ИМАМОВ, И.В. ТРОШИНА, Г.Б. ФОМИЧЕВА, М.А. 
ЗАМАЛИЕВА, Р.Г. САДЫКОВА

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

О СОДЕРЖАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ В 
ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА КАЗАНИ

Развитие образования в г. Казани в последние годы происходит на 
фоне ухудшения состояния здоровья детей, характерного для всей России, 
поэтому основными направлениями деятельности службы в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского и под-
росткового населения остается работа, направленная на укрепление состо-
яния здоровья детей в организованных коллективах и создание оптималь-
ных условий воспитания, обучения и отдыха детей и подростков.

На контроле отдела санитарно-эпидемиологического надзора нахо-
дится 292 дошкольных учреждения, из них 2 частные дошкольные органи-
зации на 211 детей (в 2010 г. на контроле находилось 266 детских садов).

Актуальной проблемой в г. Казани на протяжении многих лет оста-
ется недостаточное количество дошкольных образовательных учреждений. 
Как решение проблемы дефицита мест в дошкольных образовательных 
учреждениях в рамках республиканской программы «Бэлэкэч» в 2011году  
в г.Казани открыты 63 дополнительные группы в 51 функционирующем 
дошкольном образовательном учреждении  с количеством мест в них 1260. 
Возвращено 5 перепрофилированных детских садов  на 540 мест. Кроме 
того в городе функционируют 9 семейных детских садов – группы в струк-
туре дошкольного образовательного учреждения с количеством детей 27 
человек.

В 2011г. построено 18 дошкольных образовательных учреждения на 
3000 мест (всего за последние 3 года в г. Казани открыто 25 новых детских 
садов).

За 2011 год сумма вложений представителями бизнеса в строитель-
ство дошкольных организаций в интересах государственных и муници-
пальных нужд составила 63 млн. руб. в мкр «Солнечный город», 100 млн. 
руб. в ЖК «Магеллан», 6 млн. руб. «Весна».

По данным Управления образования г. Казани переуплотненность в 
дошкольных организациях составляет по списку 80% и на 100 существую-
щих мест приходится 123 ребенка. 
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На территории Казани 91516 детей дошкольного возраста, в том чис-
ле 45090 до 3 лет, 46426 от 3 до 7 лет; число детей, нуждающихся в устрой-
стве в дошкольную организацию – 10029 (из них до 3 лет 9457 детей, от 3 
до 7 лет 572 ребенка). По результатам проверок за январь-февраль 2012 г. 
факты переуплотнения выявлены в 4,76% (нарушение выявлено в 1 группе 
1 детского сада из 21 проверенного за указанный период). 

Одним из актуальных направлений являются вопросы организа-
ции питания детей. Поставщиком продуктов в дошкольные организации 
является  МУП «Департамент продовольствия и социального питания 
г.Казани». В 2011 году впервые для дошкольных учреждений города Ка-
зани согласовано примерное десятидневное меню по возрастным группам 
(с 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет) с учетом времени пребывания в учреждении 
(8-10,5-часовым, 12-часовым и с круглосуточным пребыванием) единое 
для всего города. 

Доля дошкольных организаций 1 группы санитарно-
эпидемиологического благополучия 43,5%, 2 группы – 54,1%, 3 группы 
– 2,4%.

Число дошкольных организаций нуждающихся в капитальном ре-
монте в г. Казани  7 и составляет 2,4% от общего числа детских садов (дет-
ские сады № 162 (110 мест), № 143 (110 мест), № 168 (110 мест), № 44 (110 
мест), № 99 (260 мест), № 151 (260 мест), № 130 (280 мест)). За последние 
3 года введено в эксплуатацию после капитального ремонта 8 дошкольных 
организаций на 1147 мест. 

В приспособленных зданиях размещено 2 дошкольных учреждения 
(детские сады №№ 179,37 Вахитовского района), на 1 этажах жилых домов 
размещено 5 детских садов на 284 места.

О материально-технической базе и состоянии дошкольных образо-
вательных учреждений в 2011 году подготовлены и направлены письма, 
представления начальнику МУ «Управление образования Исполнительно-
го комитета Муниципального образования г.Казани».

За 2011 год проведено 145 проверок дошкольных организаций (35 
плановых и 114 внеплановых проверок). По результатам проверок со-
ставлено 422 протокола об административном правонарушении, из них 
12 материалов передано в суд. Вынесено 410 постановлений о наложении 
штрафа на сумму 400 900 рублей. По результатам проверок вынесено 1 
представление, 3 постановления об отстранении от работы (14 человек). 
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На 2011 год дано более 700 пунктов предписаний об устранении на-
рушений санитарного законодательства (107 субъектов), из них выполнено 
537 пунктов (по результатам проведения внеплановых выездных прове-
рок, организованных с целью проверки выполнения предписаний), про-
цент выполнения составляет 73,2%.

В течение 2011 года в отдел санитарно-эпидемиологического над-
зора поступило 14 письменных обращений от граждан на нарушения са-
нитарного законодательства детскими садами г. Казани, по которым про-
ведено 13 проверок (в 1 случае на проведение проверки получен отказ из 
Прокуратуры РТ).

С введением в действие СанПиН 2.4.1.2660 – 10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях» с 1 октября 2010 года умень-
шились нарушения в организации учебного процесса и нагрузки. Однако, 
нарушения в режиме дня дошкольных учреждений остались на прежнем 
уровне в связи с переходом на 10,5 часовой режим работы, в 57% проверок 
выявляется недостаточная продолжительность прогулок в режиме дня де-
тей (менее 4-4,5 часов).

Р.Я. ХАМИТОВА 
курс медэкологии факультета повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки специалистов кафедры гигиены, 
медицины труда Казанского медицинского университета, 

 М.Н. АБДРАХМАНОВ
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)» в Заинском районе и городе Заинск

ДИНАМИКА ПЕСТИЦИДНОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН

Одним из важных направлений обеспечения населения необходи-
мым количеством сельскохозяйственной продукции является грамотное 
применение пестицидов и агрохимикатов. Для нашей страны это направ-
ление представляет особый интерес, так как, с одной стороны, масштабы 
их использования значительно ниже, чем во многих странах и чем требует-
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ся в соответствии с современными агротехнологическими требованиями, 
с другой, - альтернатива в виде расширения использования генетически 
модифицированных организмов (ГМО) у нас лишь рассматривается. 

Немаловажное значение имеет и активное внедрение в последние 
годы в республике минимальной системы обработки почвы, которая со-
кращает затраты в растениеводстве в 2-3 раза [1]. Вместе  с тем при замене 
традиционной отвальной технологии плугом на поверхностную техноло-
гию обостряются экологогигиенические проблемы: увеличение объемов, 
кратности обработки, расширение спектра и технологии внесения средств 
защиты растений из-за смены агроценоза сорняков с однолетников на 
многолетники и возрастания доли злостных многолетников (пырея, осо-
ты, вьюнка). Перечисленное способствует накоплению примененных до 
50-70% препаратов в верхнем слое почвы, что повышает вероятность их 
смывания потоками воды, распыления с почвой и загрязнению атмосфер-
ного воздуха, водоемов, продукции и в целом, к повышению риска для 
здоровья населения. С 2006г. более одного миллиона гектаров пашни в РТ 
обрабатывалось по «нулевой» технологии. 

После уменьшения в республике в 1990-е годы до 1386 тыс. га пло-
щади пашни, ежегодно обрабатываемой химическими пестицидами, и от-
носительной стабильности в 2000-2003 годы, с 2004 г. наблюдается резкий 
подъем этого показателя до 3899 тыс. га (2008 г.) и некоторое снижение  до 
3324 тыс.га в 2010г. Наибольшие площади (свыше 100 тыс.га) в этот год 
пестицидами были обработаны поля в Арском, Буинском, Мензелинском 
и Сармановском районах, что составило, например, в Сармановском м.р. 
более 85% земель сельхозназначения.

В девяностые годы уменьшились в три раза и объемы применения 
пестицидов [3]. По-видимому, снижение валовых объемов до 1,2-1,3 тыс.
тонн и территориальных нагрузок пестицидов в среднем по республике до 
0,2-0,3 кг/га привело к некоторой успокоенности относительно пестицид-
ной ситуации в эти годы. Внимание в большей степени было обращено к 
уничтожению запрещенных и просроченных пестицидов, которые накопи-
лись на складах хозяйств. К 2011 г. данная проблема, прежде всего, за счет 
республиканского финансирования  была практически решена [2].

В последние годы средняя пестицидная нагрузка на 1 га в целом по 
РТ выросла, в отдельных районах - до 1,2 кг. Повышение произошло при 
увеличении площадей обработки и  валового объема примененных пре-
паратов. Наивысшие показатели наблюдались в 2008 г.: 1845,0 т  на пло-
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щади 3899,0 тыс.га. В 2010 г. пестицидная нагрузка варьировала между 
районами от 0,1 (Ютазинский м.р.) до 0,92 кг (Буинский м.р.), равняясь в 
Заинском – 0,75 кг/га, Сармановском - 0,86 кг. 

Количество исследований остаточных количеств пестицидов (ОКП) 
в настоящее время уменьшается. Так, в Заинском районе только с 2009 г. к 
2010 г. количество проб уменьшилось с 282 до 124. Большая часть (53,0-
60,0%) проб исследовались на наличие хлорорганических препаратов 
(ДДТ, изомеры ГХЦГ и ГХБ), реже -  фосфорорганических (11,3-22,0%), 
2,4-Д (12,8-21,8%), ртутьорганических и существенно реже - синтетиче-
ских пиретроидов (4,2-2,5%), что не соответствует структуре применяе-
мых препаратов по химическому строению.  Всего лаборатории ежегодно 
исследуют около десятка пестицидов, тогда в сельском хозяйстве применя-
ется два-три-четыре десятка наименований.

Существующая система мониторинга за ОКП в продовольственном 
сырье и продуктах питания, почвенном покрове нуждается в корректировке, 
особенно, в научно обоснованных методиках наблюдения, отбора и т.д.

Согласно ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохими-
катами» (1997) понятие пестициды включает как химические, так и био-
логические препараты. На протяжении анализируемых лет производство 
биопрепаратов в республике претерпевало как спады, так и подъемы. Пик 
объемов производства наблюдался в 2001г. и 2004г. - соответственно 138,5 
и 136,2 тысяч литров, в 2005 г. – сократилось до 19,9 тысяч литров. За этот 
период увеличилось число наименований производимых микробиологи-
ческих препаратов и полезных насекомых – с 6 до 20.

Площади применения биопрепаратов в полевых условиях с 1993 г. 
до 2004 г. расширялись: с 864 тыс.га до 1412 тыс.га. В последующие годы 
параллельно росту показателей использования химических средств про-
исходило сокращение использования биометода. В 2008-2010 гг. площади, 
обработанные биологическими средствами защиты растений, не превыша-
ли 268,6 тыс.га, хотя нормы расхода препаратов увеличились. 

Если в Заинском районе в открытом грунте биопрепараты стали ис-
пользовать с 2010 г. – 1 препарат на площади 1012 га и 4 наименования 
– для протравливания семян, то в Сармановском – для протравливания се-
мян 2-3 биопрепарата использовались ежегодно несколько лет, а в 2010 г. 
на площади 1393 га внесены 2 биосредства. 

Таким образом, происходящие изменения в земледелии, технологии 
внесения и структуре препаратов требуют пересмотра не только системы 
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защиты растений, но и организации адекватного лабораторного контроля 
и соответствующего текущего надзора за ситуацией. 

Литература:
1. Ахметов М.Г. Старт приоритетного национального проекта «Раз-

витие АПК» // Нива Татарстана. – 2006. - № 1-2. – С.2-3. 
2. Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и об 

охране окружающей среды Республики Татарстан в 2010 году». – Казань, 
2011. – 427 c.

3. Хамитова Р.Я., Имамов А.А. Медико-экологические аспекты хи-
мизации сельского хозяйства. -  Казань, 2006. – 237 с.

М.В. ХАКИМЗЯНОВА, Н.Ф. ЗАЙНУТДИНОВА, Л.Ф. САДРЕЕВА,  
Г.С. ФАТХУЛЛИНА

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

МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ И ГНОЙНЫЕ 
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ МЕНИНГИТЫ

Менингококковая инфекция относится к тяжелейшей инфекционной 
патологии с  молниеносным течением и высокой летальностью. За послед-
ние 6 лет заболеваемость колебалась в пределах от 0,4 до 1,2 на 100 тысяч 
населения. Самая высокая летальность от менингококковой инфекции от-
мечалась в 2010г. – 18,7 % от заболевших. В 2011 году в Республике Татар-
стан зарегистрировано 27 случаев менингококковой инфекции, или  0,70 
на 100 тысяч населения, что на 31,3%  выше уровня 2010 года. В 2011 году 
3 случая генерализованных форм менингококковой инфекции (11,1%) за-
кончились летально. В Республике Татарстан, как и в целом по Российской 
Федерации, данная патология остается на высоком уровне по летальности 
среди регистрируемых инфекционных заболеваний.  

В возрастной структуре больных менингококковой инфекцией  дети 
до 17 лет  составляют 62,9%, в т.ч. до 1 года  - 35,3%.

Процент лабораторной расшифровки случаев менингококковой ин-
фекции имеет тенденцию к увеличению.
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Анализ серогрупповой принадлежности менингококков от больных 
менингококковой инфекцией в Республике Татарстан показал, что из числа  
лабораторно подтвержденных случаев 40,9% соответствует менингокок-
кам серогруппы С, 45,4% - серогруппы В.

В Республике Татарстан создалась неблагоприятная ситуация по за-
болеваемости гнойными бактериальными менингитами не менингококко-
вой этиологии. В 2011 году зарегистрировано 59 случаев гнойных бакте-
риальных менингитов, или 1,5 на 100 тысяч населения, что на 13,5% выше 
показателя 2010 года (рис.№1). В этиологической структуре гнойных бак-
териальных менингитов в 2011 г. преобладали пневмококки (30,8%), ге-
мофильные палочки (30,8%) и золотистые стафилококки (13,6%). Другие 
микроорганизмы составили 24,8%. Бактериологическое подтверждение 
диагноза гнойных бактериальных менингитов в 2011 г. составило 40,1%.

Рис.1. Заболеваемость менингококковой инфекцией (МИ) и гнойными 
бактериальными менингитами (ГБМ) в Республике Татарстан в 2009-2011 гг.

Особую тревогу вызывает в республике рост летальных случаев от 
гнойных бактериальных менингитов, в 2011 году зарегистрировано 26 
летальных исходов от гнойных бактериальных менингитов, летальность 
составила 44,1% (рис.2.). Наибольшая летальность от гнойных бактери-
альных менингитов наблюдается среди лиц в возрасте старше 50 лет и со-
ставляет 73,7%.
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Рис.2. Летальность от  менингококковой инфекции (МИ) и гнойных 
бактериальных менингитов (ГБМ) в Республике Татарстан в 2007-2011 гг.

В целях снижения заболеваемости и летальности от менингокок-
ковой инфекции, гнойных бактериальных менингитов на территории Ре-
спублики Татарстан было принято Постановление №14 от 13.10.2008 г. 
Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан 
«О неотложных мерах по  снижению заболеваемости и летальности от  ме-
нингококковой инфекции и гнойных  бактериальных  менингитов  в Респу-
блике Татарстан». Особое внимание обращено раннему выявлению боль-
ных менингококковой инфекцией и гнойными бактериальными менин-
гитами, адекватному лечению таковых больных и вакцинопрофилактике 
против пневмококковой и гемофильной инфекций лиц из групп риска. На 
01.01.2012 г. в республике привито против пневмококковой инфекции  9056 
человек из групп риска, выполнение плана в 2010 году составило 56,4%, в 
отчетном году не проводилась вакцинация в Агрызском, Дрожжановском, 
Кайбицком, Кукморском, Новошешминском, Тюлячинском, Ютазинском 
районах. Против гемофильной инфекции в республике привито 8620 де-
тей из групп риска. Не начата вакцинация против гемофильной инфекции 
в Актанышском, Апастовском,  Мензелинском, Муслюмовском районах. 
Вакцинопрофилактика против пневмококкоовой и гемофильной инфекций 
лиц из групп риска будет продолжаться и в 2012 г., что позволит снизить 
заболеваемость и летальность от данной патологии.
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Г.Н. ГАЛИМЗЯНОВА, И.П. МАХМУТОВА
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ»

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

НАДЗОРА ЗА ОБЪЕКТАМИ ГИГИЕНЫ ПИТАНИЯ ЗА ПЕРИОД 
2008-2011ГГ.

Вступление в силу новых Федеральных Законов и нормативных ак-
тов изменило формы практической деятельности специалистов Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека. Плановая проверка юридических лиц охватывает различные 
сферы их деятельности и требует одновременного участия многих специ-
алистов Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиоло-
гии. Затрудняет работу частая перерегистрация юридических лиц и сдача 
объектов недвижимости в аренду. Отмена в Градостроительном Кодексе 
согласования проектной документации органами Федеральной службы 
препятствует решению многих гигиенических задач. Изменения Кодекса 
об административных правонарушениях в части принятия решений о при-
остановлении деятельности значительно увеличили временные затраты на 
административное делопроизводство. 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» вступил в силу 1 июля 2009г. Статьей 8 вышеуказанного закона от-
менено оформление санитарно-эпидемиологических заключений на такие 
виды деятельности, как предоставление услуг общественного питания 
организациями общественного питания, розничная торговля (за исклю-
чением розничной торговли товарами, оборот которых ограничен в соот-
ветствии с федеральными законами), оптовая торговля (за исключением 
оптовой торговли товарами, оборот которых ограничен в соответствии с 
федеральными законами). С 1 июля 2009года данные услуги стали ока-
зываться по уведомлению о начале работы, без проведения санитарно-
эпидемиологической экспертизы и оформления соответствующего 
санитарно-эпидемиологического заключения.

Изменения, внесенные в вышеуказанный закон 27 декабря 2009 
года, отменили лицензирование таких видов деятельности, как производ-
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ство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий,  производство моло-
ка и молочной продукции, производство соковой продукции из фруктов 
и овощей, производство масложировой продукции, производство сахара, 
производство мукомольной продукции, производство безалкогольных на-
питков. 

Федеральным законом от 19 июля 2011 г. N 248-ФЗ были внесены из-
менения в Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». Из статьи 40 52-ФЗ были 
исключены такие важные ранее лицензируемые виды деятельности, как 
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, производство лекарственных средств, деятельность, свя-
занная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, дея-
тельность, связанная с использованием источников ионизирующего излу-
чения; 

Замена лицензирования отдельных видов деятельности обязатель-
ным страхованием ответственности или представлением финансовых га-
рантий, предусмотренная Федеральным законом от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ, 
на практике не применяется.

Подпунктом «б» п.10 статьи 36 Федерального закона № 248-ФЗ от-
менено требование наличия оформленного в установленном порядке сани-
тарного паспорта на специально предназначенные или специально обору-
дованные транспортные средства для перевозки пищевых продуктов, кото-
рое ранее содержалось в п.4 статьи 19 Федерального закона от 02.01.2000 
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 248-ФЗ всту-
пил в силу с 21 октября 2011 года. 

Постановлением № 8 от 09.11.2009г. Главного государственного са-
нитарного врача по Республике Татарстан отменено постановление № 4 
Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан 
«О введении порядка проведения санитарной паспортизации объекта, под-
лежащего дезинсекции и дератизации и порядке учета дезинфекционных 
работ».

Вступление в силу новых Федеральных Законов и нормативных актов 
сузило спектр услуг, оказываемых ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в РТ», ограничиваясь экспертизой розничной продажи алкогольной про-
дукции, в том числе в розлив, предусмотренной Федеральным законом  от 
22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
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В условиях отмены лицензирования вышеперечисленных видов 
деятельности, связанных с питанием населения, ограничением плановых 
проверок объектов питания в течение 3-х лет, в последние годы возрос-
ло количество жалоб и обращений от граждан. В сложившейся ситуа-
ции важным звеном остается производственный контроль, в том числе 
проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе 
производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, вы-
полнения работ и оказания услуг индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами, предусмотренный Федеральным законом от 30 
марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». Опыт показывает, что в районах с высоким охватом объектов 
производственным контролем, как правило, ниже количество внеплановых 
проверок и жалоб населения.

Кроме того, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» 
дополнительно оказывает следующие услуги: экспертиза на возможность 
размещения пищевых объектов, экспертиза проектов реконструкции объ-
ектов на соответствие санитарным нормам и требованиям, экспертиза 
проектов ТУ, ТИ, разработка программ для обоснования сроков годности 
пищевых продуктов, экспертиза пищевых объектов, не подлежащих ли-
цензированию, осуществляемые по заявлениям юридических лиц на до-
бровольной основе.

А.Р. САБИРЗЯНОВ, Т.М. МУРАВЬЁВА, Л.А.ФАХРУТДИНОВА
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан»

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН» В 2011 ГОДУ 

Основная деятельность ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Татарстан» (далее - Бюджетное учреждение) направлена на 
обеспечение функций Управления Роспотребнадзора по Республике Татар-
стан (Татарстан) по проведению надзорных мероприятий. В соответствии 
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с планом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татар-
стан) на 2011 год было запланировано участие специалистов Бюджетного 
учреждения и его филиалов в проверках 2706 юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей с охватом 4133 объектов. В связи с прекраще-
нием деятельности были исключены из плана проверки 123 юридических 
лица с 167 объектами (в основном это в г. Казани, Зеленодольском, Высо-
когорском районах, Елабуге, Нижнекамске, Набережных Челнах). Факти-
чески было принято участие в плановых проверках 2583 юридических лиц 
и ИП с охватом 3966 объектов. Дополнительно к плану было принято уча-
стие во внеплановых проверках 3431 юридического лица и ИП с охватом 
3690 объектов, с учетом рассмотрения 1065 жалоб. В целом выполнены 
задания (плановые и внеплановые) по участию в надзорных мероприятиях 
6014 юридических лиц с охватом 7656 объектов. По сравнению с 2010г. 
отмечается снижение на 21,7% участия в плановых  проверках специали-
стов Бюджетного учреждения, но увеличилось количество внеплановых 
проверок на 30,9% за счет роста жалоб, которые возросли в 1,4 раза, и с 
запросами опекунских советов. Удельный вес внеплановых проверок по 
республике составил-48,2%, выше указанного показателя отмечается по 6 
филиалам: Анакаевском-51,4%, Высокогорском-53,9%, Заинском-50,7%, 
Нурлатском-62,9%, Набережные Челны-50,0%,  Казань-66,8%.

 В соответствии с план-заданием лабораторно-инструментальных 
исследований Управления на 2011 год было запланировано 368575 иссле-
дований, за счет отмененных плановых проверок с корректированный объ-
ем плановых исследований составил 340230. В целом выполнено 360496 
исследований, что составило 106%. Перевыполнение запланированного 
объема лабораторно-инструментальных исследований отмечается в сле-
дующих филиалах: Азнакаевском - на 86,4%, Бугульминском - на 24,8%, 
Буинском – на 66,3%, Заинском – на 37,%, Нижнекамском – на 35,0%, Чи-
стопольском – на 26,9%, Зеленодольском – на 33,4%, г. Набережные Челны 
– на 13%. 

В 2011г. в отдельные законодательные акты РФ внесены изменения, 
которые затронули и нормативные правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиологического  благополучия (№248-ФЗ, №242-ФЗ), в связи с чем 
значительно сокращен перечень видов деятельности, на которые требует-
ся оформление санитарно-эпидемиологических заключений. Количество 
экспертиз видов деятельности в 2011г. снизилось на 4,0% в сравнении с 
2010г. (на 3,4% в 2010г., 10,4% в 2009г., 27,4% в 2008г.).
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Всего было проведено 12693 экспертизы (на 5,4% ниже значений 
2010г., на уровне 2009г.). В 2011г. наблюдается значительный рост (на 
48,3%) числа санитарно-эпидемиологических экспертиз, выполненных 
безвозмездно. По ФБУЗ в целом проведена 3041 экспертиза по бюджету 
(в 2010г. – 2050 экспертиз). Рост в основном за счет экспертиз условий 
проживания граждан - 1989 (в 2,3 раза в сравнении с 2010г.). В целом по 
филиалам общее количество экспертиз на уровне прошлого года, в ряде 
районов и филиалов общее число экспертиз возросло: по Бавлинскому – в 
2 раза, Елабужскому – на 55%, Н.Челнинскому – на 33,1%, по Заинско-
му – на 25,7%, по Азнакаевскому и Сабинскому – на 24,3% и 24,2% со-
ответственно, по Буинскому – на 15,9%, Нижнекамскому – на 14,8%, по 
Лениногорскому – на 13,8%. Наблюдается снижение общего числа экспер-
тиз: по Мамадышскому – на 46,7%, Зеленодольскому и Нурлатскому – на 
34%, Альметьевскому – на 21,5%, Чистопольскому – на 20,4%. Снижение 
числа экспертиз в основном за счет экспертиз видов деятельности и про-
ектной документации. В 2011г. продолжалась тенденция снижения числа 
экспертиз проектных материалов – на 9,4% (в 2010г. – на 15,8%, в 2009г. 
– на 19,5%, в 2008г. - на 47%), в основном за счет снижения числа экспер-
тиз проектов строительства и реконструкции объектов, а так же проектов 
санитарно-защитных зон. 

С филиалами Бюджетного учреждения налажена ежедневная про-
граммная электронная связь по формированию и передаче экстренных из-
вещений, в результате чего упорядочена своевременность передачи экс-
тренных извещений. В целом по республике по первичным диагнозам, без 
гриппа и ОРВИ регистрировано 82283  случаев экстренных извещений на 
инфекционные и паразитарные болезни. В целях оперативного мониторин-
га за заболеваемостью гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями  в 
постоянном режиме, создано и внедрено программное обеспечение. 

В 27638 (в 2010 году-32855) очагах организованы противоэпидеми-
ческие мероприятия, в том числе 1137 очагов обследованы с применени-
ем методов лабораторного контроля. Филиалами и отделами в очагах не 
обеспечивается контроль качества заключительной дезинфекции с при-
менением лабораторных методов исследований по санитарно-химическим 
показателям. Данные исследования проводятся только Альметьевским, Бу-
гульминским, Кукморским, Нижнекамским филиалами. 

В целях изучения  состояния защищенности привитого населения от 
инфекций организовано серологическое обследование контрольных групп 
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возрастов.  Выполнение приказа №45 от 14.03. 2011 «Об организации мо-
ниторинга за напряженностью иммунитета и обследовании экзантемных 
больных на коревую инфекцию в 2011 году» филиалами в целом обеспече-
но. Получены следующие результаты: от 2,5 до 11,6 % привитых детей от 
1 года до 4-х лет не защищены от полиомиелита,  7,1% привитых против 
краснухи женщин детородного возраста (23-25лет) не имеют защитные 
антитела против данной инфекции, до 25% детей 3-4 лет имеют риск за-
болевания эпидпаротитом. 

В связи с природными условиями, Республика Татарстан остается 
неблагополучной по природно-очаговым инфекциям, в результате чего 
проводится целенаправленная работа по их изучению. За период с 2007 
по 2011г. было проведено 1382 исследования мышевидных грызунов, до-
ставленных зоологической группой на инфицированность ГЛПС, положи-
тельными оказались 174 пробы, инфицированность составила в среднем 
12,6%. Из 1536 исследований биологических проб мышевидных грызунов 
на туляремию, доставленных зоологической группой, положительные про-
бы не отмечались. Однако, 2 пробы погадок, доставленных на исследова-
ние в 2009г. из Чистопольского района и 3 пробы погадок, доставленных на 
исследование в 2011г. из Тетюшского района Республики Татарстан дали 
положительные результаты; данные обстоятельства указывают на возмож-
ность циркуляции туляремийного микроба в вышеуказанных районах. 

В текущем году продолжалась работа по выполнению Программы  
изучения зоолого-энтомологической и эпидемиологической ситуации по 
клещевому вирусному энцефалиту и боррелиозу в Республике Татарстан 
на 2010 - 2011 гг.  Всего за период с 2007 по 2011 гг. на клещевой эн-
цефалит было исследовано 1877 клещей, из них 44 дали положительный 
результат. Из 1240 клещей, обследованных на боррелиоз, 329 были поло-
жительными по данной инфекции. Это свидетельствует о наличии на тер-
ритории республики действующих очагов клещевого энцефалита и о на-
личии циркуляции боррелий в природных биотопах. Однако, Нурлатский, 
Чистопольский, Сабинский филиалы не обеспечили выполнение програм-
мы в полном объеме.

По разделу  информирования и консультирования потребителей 
было дано 3345 консультаций гражданам по вопросам защиты прав в раз-
личных сферах потребительских правоотношений. В том числе 26,2 % всех 
консультаций были связаны с защитой потребительских прав при покупке 
технически сложных товаров; 8,3 % - соблюдением правил продажи продо-
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вольственных товаров; 8,6 % касались вопросов предоставления жилищно-
коммунальных услуг, 5 % оказания бытовых услуг; консультации по вопро-
сам защиты прав потребителей финансовых услуг составили 5,7 %.

Итоги работы, проведенной в 2011г., свидетельствуют о значи-
тельной разнице в степени участия филиалов Бюджетного учреждения 
в деятельности по информированию и консультированию потребителей. 
Основная нагрузка по консультированию и информированию потребите-
лей приходится на филиал в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, на 
долю которого в общей сложности приходится 26,5 % всех консультаций 
по Республике Татарстан (за исключением г. Казани) -  887 консультаций. 
Наибольшее число консультаций в 2011г. было дано консультационными 
пунктами в филиалах: Высокогорском, Бугульминском,  Азнакаевском, 
Заинском, Лениногорском, Чистопольском, Кукморском, Зеленодольском, 
Альметьевском районах. Низкий  уровень работы отмечен в филиалах: 
г.Набержные Челны,  Сабинском, Нурлатском, Бавлинском, Елабужском, 
Мамадышском  районах. Работа по информированию и консультированию 
не ведется филиалом в Буинском районе.  Подготовку проектов исковых 
заявлений в 2011г. осуществляли лишь 4 филиала: в Азнакаевском райо-
не, Бугульминском районе, Нижнекамском районе, г. Набережные Челны.  
Результаты анализа деятельности филиалов были обсуждены на выездных 
совместных совещаниях с Управлением Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан.

На основании решений совещаний и проведенного анализа деятель-
ности  главным врачам филиалов предлагается: 

1. Обеспечить своевременное и в полном объеме выполнение госу-
дарственного задания в рамках обеспечения деятельности  ТО Управления 
Роспотребнадзора по РТ.

2. Обеспечить проведение противоэпидемиологических мероприятий.
3. Обеспечить развитие санитарно-химических и микробиологиче-

ских лабораторий в филиалах с внедрением экспресс методик при иссле-
довании материала из объектов внешней среды.

5. Совершенствовать деятельность филиалов по информированию и 
консультированию граждан по вопросам защиты прав потребителей.
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Е.А. КРИВОРОТОВА
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

 в Республике Татарстан (Татарстан)» 

ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ Г.КАЗАНИ 
ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 

КОНТАМИНИРОВАННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ

В настоящее время концепция оценки риска практически во всех 
странах мира и международных организациях рассматривается в качестве 
главного механизма разработки и принятия управленческих решений как 
на международном, государственном или региональном уровнях, так и на 
уровне отдельного производства. Оценка риска для здоровья человека – 
это установление развития и степени выраженности неблагоприятных по-
следствий для здоровья человека или будущих поколений, характеристика 
вредных эффектов, способных развиться в результате воздействия факто-
ров среды обитания человека на конкретную группу людей при специфи-
ческих условиях экспозиции.

Сегодня вопросам питания населения, его полноценности (как каче-
ственной, так и количественной), безопасности потребляемых продуктов 
отводят особое место в сохранении здоровья населения. Контроль за без-
опасностью продуктов и предупреждение конта-минации пищевого сырья 
ксенобиотиками различной природы является составляющей проводимой 
госсанэпидслужбой работы. Обычные сценарии подверженности воздей-
ствию тяжелых металлов включают профессиональный, жилой и/или по-
веденческий. Установлено, что в зависимости от условий от 30 до 80% 
потенциально вредных химических веществ поступает в организм чело-
века, не связанного с производством, с продуктами питания и значительно 
меньше через легкие (из атмосферного воздуха или при курении) и с водой 
поверхностных источников. Доказано, что и недостаточность, и избыток 
как продуктов, так и отдельных их компонентов приводят к возникнове-
нию алиментарно-зависимых заболеваний. Дисбаланс макро- и микрону-
триентов формирует факторы риска некоторых хронических заболеваний, 
снижает активность иммунной системы, существенно повышает вероят-
ность развития злокачественных новообразований. 

Тяжелые металлы, как загрязнители наземных экосистем, входят в 
состав всех природных объектов, являются элементами пищевых цепей. 
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Часть из них относится к числу биогенных элементов и в малых коли-
чествах необходимы для поддержания жизни (медь, цинк, железо и др.). 
Иные тяжелые металлы могут оказывать на организм токсическое воздей-
ствие, присутствуя даже в незначительных концентрациях. К ним относят 
кадмий, свинец, мышьяк, ртуть как наиболее опасные (1-2 класс опасности 
вредных веществ) загрязнители природной среды и сельскохозяйственной 
продукции вследствие их большой физиологической близости к органи-
ческим соединениям и широкого использования в хозяйственной деятель-
ности человека.

Цель работы – установить вероятность развития неблагоприятных 
последствий для здоровья населения г.Казани при употреблении  в пищу 
продуктов питания, контаминированных тяжелыми  металлами.

Задачи – рассчитать коэффициенты опасности, индексы опасности 
на отдельные системы и органы, определить уровень и характер рисков 
развития неблагоприятных последствий для здоровья населения г.Казани.

Для расчетов поступления тяжелых металлов с рационом питания 
были использованы данные лабораторных испытаний проб пищевых про-
дуктов  проводимых ИЛЦ ГУ «ЦГСЭН в г. Казани» за период 2002, 2003г.г. 
(табл.1,2) и ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Та-
тарстан (Татарстан)» за период 2007, 2008 года. Насыщенность основных 
продуктов питания тяжелыми металлами варьирует в диапазоне значений 
и, в основном, не превышает санитарно-гигиенические нормы безопас-
ности. Данные о потреблении пищевых продуктов взяты по результатам 
обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ) в целом по Россий-
ской Федерации и по данным о потреблении основных продуктов питания 
городским населением г.Казани. Эти данные касаются потребления про-
дуктов питания в среднем на душу населения в кг/год и не выделяют осо-
бенностей питания различных половозрастных групп населения. 

Были рассчитаны средние суточные дозы тяжелых металлов при 
их поступлении с пищевыми продуктами. При расчете нагрузки прини-
малось, что частота воздействия составляет 365 дней, масса тела - 70кг. 
При анализе контаминированности отдельных групп продуктов питания 
токсичными элементами в концентрациях, не превышающих допустимый 
уровень, установлено, что приоритетным загрязнителем является свинец, 
а в 2002 го-ду, и мышьяк, что отражено на приведенной ниже диаграмме.
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Рис. 1. Удельный вес отдельных тяжелых металлов при поступлении с 
рационом питания.

Анализируя рассчитанные значения среднесуточных доз тяжелых 
металлов, поступающих с пищей, видим, что к 2009г. по сравнению с 
предыдущими исследуемыми периодами наблюдается тенденция к сниже-
нию содержания каждого из исследуемых металлов. Уровень содержания 
свинца уменьшился наиболее значительно.

Используя коэффициенты опасности конкретных металлов (отноше-
ние воздействующей дозы (концентрации) вещества к его референтному 
уровню воздействия), рассчитаны индексы опасности развития вредных 
эффектов на определенные критические системы и органы. Коэффициен-
ты опасности изучаемых тяжелых металлов и индексы опасности вероят-
ности развития неблагоприятных последствий на конкретные системы и 
органы приведены в таблице.

Результаты работы позволили установить:
1) наибольший удельный вес среди тяжелых металлов поступаю-

щих в организм человека с пищевыми продуктами приходится на свинец;
2) величины уровней риска развития неблагоприятных эффектов 

по результатам расчетов коэффициентов опасности свинца, ртути, кадмия 
колеблются от 1,14 до 2,0 –– что соответствует среднему уровню риска; 

3) наименьший коэффициент опасности у мышьяка – 0,43, что сви-
детельствует о низком уровне риска.
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Выводы:
Риск развития неблагоприятных последствий для ряда жизненно 

важных систем организма (гормональной, иммунной и центральной нерв-
ной) при употреблении в пищу продуктов питания, контаминированных 
тяжелыми металлами в концентрациях, не превышающих санитарно-
гигиенических норм безопасности – чрезвычайно высокий, для ре-
продуктивной системы и почек – средний.

Рекомендации:
Усилить природоохранные мероприятия по предотвращению загряз-

нения окружающей среды тяжелыми металлами. Разработать мероприя-
тия по алиментарной адаптации человека (особенно детей) к условиям 
экологически неблагоприятной среды. Постоянно повышать уровень зна-
ний населения по организации здорового питания в семье. Рекомендовать 
корректировать рационы питания за счет увеличения доли в них молоч-
ных продуктов, снижения потребления жиров животного происхождения, 
включения в рацион пектинсодержащих продуктов. 

Для расширенной оценки риска для здоровья населения необходимо 
использовать результаты санитарнохимических исследований других объ-
ектов окружающей среды на данной изучаемой территории г.Казани и за 
более продолжительный период времени.
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А.Г. ХАМИДУЛЛИНА
заведующая лабораторией охраны здоровья детей,  

МАОУ «Лицей № 121» Советского района г. Казани.

ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ» НА 2011- 2012 
ГОДЫ - СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 

ШКОЛЬНИКОВ

В настоящее время предпринимаются  различные меры, направленные 
на развитие всесторонней образованности детей, как со стороны родителей, 
так и со стороны образовательных учреждений. Стремление достигнуть вы-
соких результатов во многих дисциплинах, дополнительном образовании 
(музыка, танцы, пение, спорт) - быть первым, успешным любой ценой  вы-
ходит на первый план и, часто, приводит к печальным последствиям.

Как правило, у детей в результате физических, психических перегру-
зокв начале возникает срыв адаптационных возможностей  неокрепшего 
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организма (нервные потрясения, стресс), а затем и отклонения в состоянии 
здоровья (различные заболевания). Дети становятся злыми и агрессивны-
ми, часто болеют и отстают в учебе. Получается, что учеба в школе вредит 
здоровью ученика? Да,  и это доказано учеными и даже  определены фак-
торы внутришкольной среды, отрицательно влияющие на здоровье детей. 
Так, если в образовательном учреждении не созданы соответствующие 
условия для обучения, воспитания, развития детей, не соблюдается режим 
функционирования, нарушается учебно – воспитательный процесс, а сами 
участники образовательного процесса (педагоги, воспитатели, ученики) не 
принимают никаких мер по здоровьесбережению, то, однозначно, в таком  
учреждении число больных учеников, в том числе и имеющих хрониче-
ские заболевания увеличивается.

По данным, приведенным автором (Гун Г.Е.,2011 г.), около 90% детей 
и подростков имеют нарушения физического и психического здоровья. 30-
35% детей, поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания. К 
окончанию школы у 50% детей отмечаются функциональные отклонения в 
состоянии здоровья и лишь 10% выпускников могут считаться здоровыми. 
До 80%юношей призывного возраста по медицинским критериям не год-
ны к службе в Вооруженных силах.

Не секрет, что такая картина нездоровья будущего поколения, осно-
вы которого закладываются в школе, послужила основанием для разработ-
ки и внедрения Федеральных государственных образовательных стандар-
тов; Федеральных Требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников;СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологическим требованиям  к условиям и организа-
ции обучения в общеобразовательных учреждениях»; Федеральных це-
левых программ развития образования на 2011-2015 годы и других важ-
ных документов. Таким образом, стандарт впервые определяет здоровье 
школьников, в качестве одного из важнейших результатов образования, а 
сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного направле-
ния деятельности образовательного учреждения.

 Коллектив нашего учреждения – МАОУ «Лицей № 121» (Пр. А. 
Камалеева,22) решил, что обучение в лицее должно быть безопасным и 
полезным для здоровья, а ученики  должны  покидать школу, укрепив свое 
физическое, психическое и социальное здоровье. Изучив, соответствую-
щие документы, состояние здоровья  учащихся, определив факторы вну-
тришкольной среды, влияющие на состояние здоровья детей и подростков, 
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потенциальные возможности  педагогов, медицинских работников, руко-
водство нашего образовательного учреждения (директор–В.К. Хайрутди-
нова) вместе с коллективом разработали и приступили к выполнению Про-
граммы «Образование и здоровье»на 2011- 2015годы. Данная Программа 
прилагается:

Цель проекта:
Совершенствование среды обучения и воспитания, гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 
участников образовательного процесса. Программа предполагает создание 
и развитие единой системы здоровьясбережения детей и подростков в об-
разовательном учреждении, формирование единых ценностных установок  
и подходов к здоровьесбережению учащихся. Достижение высокого уров-
ня мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни.

Основные направления и содержание деятельности по реализа-
ции проекта:

1. Создание оптимальной внутришкольной среды, рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса, гарантирующих охрану и 
повышение уровня здоровья учащихся.

2. Разнообразные виды организации режима двигательной активно-
сти учащихся.

3. Система работы школы по формированию ценностных установок и 
жизненных приоритетов на здоровье, самореализацию личности, достижение 
высокого уровня  мотивации учащихся к ведению здорового образа  жизни.

4. Повышение компетентности учителей в вопросах использования здо-
ровьесберегающих технологий обучения,  оздоравливающих методик коррек-
ции и укрепления здоровья учащихся и введение их в повседневную практику.  

5. Создание условий для медицинского обслуживания  учащихся и 
совершенствования лечебно-оздоровительных мероприятий.    

6. Совместная работа с родителями  по  сохранению и укреплению 
здоровья учащихся.

Под средой обучения и воспитания подразумеваются:
условия обучения, воспитания и развития;
режим функционирования школы;
содержание и характер учебно-воспитательного процесса; систе-

ма взаимодействия участников образовательного процесса.
Ожидаемые результаты:
1.Создание оптимальной среды обучения и воспитания, гарантиру-
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ющей охрану и повышение уровня здоровья детей и подростков.
2.Снижение показателей заболеваемости детей.
3.Улучшение состояния  здоровья участников образовательного процесса.
4.Повышение качества и уровня обучения школьников.
5.Повышение уровня воспитанности детей и подростков.
6. Повышение уровня информированности учащихся в области со-

хранения своего здоровья и достижение ими высокого уровня  мотивации 
к ведению здорового образа жизни.

7. Готовность учеников к социально значимой деятельности.
8.Увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную 

спортивную деятельность.

ИНФЕКЦИОННАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН ЗА 2010-2011 ГОДЫ

ИНФЕКЦИИ зарегистрировано 
заболеваний

заболеваемость на 
100 тыс. нас.

Темп при-
роста или 
снижения

2010 2011 2010 2011
кишечные инфекции

Брюшной тиф 0 0 0 0 стаб.
Паратифы А,В,С 0 1 0 0,03 +1сл.
Сальмонеллёзы 1036 1425 27,07 37,06 36,93%

в т.ч. сальмонеллез группы В 42 109 1,10 2,83 +2.6р.
         сальмонеллез группы С 48 76 1,25 1,98 57,63%
         сальмонеллез группы Д 927 1211 24,22 31,5 30,05%

Дизентерия 436 125 11,39 3,25 -3.5р.
в т.ч. диз. бак. подтверждён. 334 99 8,73 2,57 -3.4р.

        дизентерия Зонне 231 41 6,04 1,07 -5.6р.
        дизентерия Флекснера 103 56 2,69 1,46 -45,87%

Б-носит. дизентерии 1 1 0,03 0,03 стаб.
ОКИ устан. этиологии 4706 4602 122,95 119,69 -2,65%

ОКИ, вызванные установленными 
бактериальными возбудителями

2552 2422 66,67 62,99 -5,52%

из них: кишечными палочками 
(эшерихиями)

392 294 10,24 7,65 -25,34%

кампилобактериями 0 13 0,10 0,34 +13сл.
 иерсиниями энтероколитика 5 11 0,13 0,29 +6сл.

вызванные вирусами 2154 2180 56,28 56,7 0,75%
из них: ротавирусами 1977 2076 51,65 53,99 4,54%

вирусом Норволк 163 83 4,26 2,16 -49,31%
ОКИ неуст. этиологии 7904 6732 206,50 175,09 -15,21%
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ИНФЕКЦИИ зарегистрировано 
заболеваний

заболеваемость на 
100 тыс. нас.

Темп при-
роста или 
снижения

2010 2011 2010 2011
Острый паралитический 

полиомиелит
0 0 0 0 стаб.

 в т.ч. ассоциированный с вакциной 0 0 0 0 стаб.
Острые вялые параличи 11 17 0,29 0,44 +6сл.

ИТОГО                                         14093 12902 368.20 335.53 -8,87%
вирусные гепатиты и ВИЧ-

инфекция
Острые вирусные гепатиты 266 208 6,95 5,41 -22,15%
Острый вирусный гепатит А 151 111 3,95 2,89 -26,82%
Острый вирусный гепатит В 47 27 1,23 0,7 -42,81%
Острый вирусный гепатит С 52 52 1,36 1,35 стаб.

Хронические вирусные гепатиты 1707 1651 44,60 42,94 -3,71%
Хронический гепатит В 450 428 11,76 11,13 -5,31%
Хронический гепатит С 1245 1210 32,53 31,47 -3,25%

Носительство HBs-антигена 2255 1968 58,91 51,19 -13,12%
Бессимптомный инфекционный 

статус, вызванный вирусом имму-
нодефицита человека (ВИЧ)

787 1225 20,56 31,86 54,96%

Болезнь, вызванная вирусом имму-
нодефицита человека

0 4 0 0,1 +4сл.

воздушно-капельные инфекции
Дифтерия 0 0 0 0 стаб.
Коклюш 185 162 4,83 4,21 -12,82%

Скарлатина 2528 1930 66,05 50,20 -24,00%
Ветряная оспа 18234 23607 476,38 614,00 28,89%

Корь 1 0 0,03 0 -1сл.
Краснуха 9 7 0,24 0,18 -2сл.

Паротит эпидемический 8 7 0,21 0,18 -1сл.
Менингококковая инфекция 16 27 0,42 0,70 +11сл.

в т.ч. генерализов. формы 16 27 0,42 0,70 +11сл.
ОРЗ 657787 717395 17185,27 18658,79 8,57%

Грипп 1737 3340 45,38 86,87 +2р.
Инфекционный мононуклеоз 443 370 11,57 9,62 -16,85%

Туберкулез акт. 2019 1898 52,75 49,37 -6,41%
в т.ч. ТВС органов дыхания 1909 1804 49,87 46,92 -5,92%
         ТВС бацилляр. формы 791 729 20,67 18,96 -8,27%

Сумма Грипп+ОРЗ 659524 720735 17230,65 18745,66 8,79%
ИТОГО без гриппа и ОРЗ                                         23443 28045 612,48 728,46 18,94%

зоонозные и трансмиссивные 
инфекции

Геморрагические лихорадки 512 477 13,38 12,41 -7,25%
в т.ч. ГЛПС 512 473 13,38 12,30 -8,03%

Лихорадка Западного Нила 0 4 0,00 0,10 +4сл.
Бруцеллез, впервые выявленный 1 7 0,03 0,18 +6сл.

Кл. энцефалит 4 1 0,10 0,03 -3сл.
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ИНФЕКЦИИ зарегистрировано 
заболеваний

заболеваемость на 
100 тыс. нас.

Темп при-
роста или 
снижения

2010 2011 2010 2011
Клещевой боррелиоз 63 52 1,65 1,35 -17,83%

Псевдотуберкулез 0 0 0 0 стаб.
Лептоспироз 1 0 0,03 0 -1сл.
Бешенство 0 0 0 0 стаб.

Укусы животными 12215 11937 319,13 310,47 -2,71%
в т.ч. дикими животными 163 182 4,26 4,73 11,16%

Малярия, впервые выявленная 2 2 0,05 0,05 стаб.
ИТОГО 12798 12476 334.22 324.49 -2,91%

кожно-венерические заболевания
Сифилис (впервые выявленный) все 

формы
1411 1326 36,86 34,49 -6,44%

Гонорея (острая и хроническая) 2771 2307 72,39 60 -17,12%
Микроспория 1760 2089 45,98 54,33 18,16%

Чесотка 2078 1812 54,29 47,13 -13,19%
Трихофития 55 56 1,44 1,46 +1сл.
Педикулез 1909 1798 49,87 46,76 -6,24%

ИТОГО 9984 9388 260,83 244,17 -6,39%
паразитарные заболевания

Амебиаз 1 1 0,03 0,03 стаб.
Лямблиоз 1042 990 27,22 25,75 -5,40%

Токсоплазмоз 0 0 0 0 стаб.
Аскаридоз 226 154 5,90 4,01 -32,03%

Трихоцефалез 0 2 0,00 0,05 +2сл.
Энтеробиоз 6713 6720 175,38 174,78 -0,34%
Токсокароз 26 33 0,68 0,86 +7сл.

Тениаринхоз 1 0 0,03 0,00 -1сл.
Тениоз 0 0 0 0 стаб.

Гименолепидоз 8 2 0,21 0,05 -6сл.
Дифиллоботриоз 57 50 1,49 1,3 -7сл.

Эхиноккоз 13 8 0,34 0,21 -5сл.
Описторхоз 36 38 0,94 0,99 +2сл.

Другие гельминтозы 1 5 0,03 0,13 +4сл.
ИТОГО 8124 8003 212,25 208,16 -1,93%

Столбняк 0 0 0 0 стаб.
Цитомегаловирусная болезнь 38 92 0,99 2,39 +2.4р.

Гемофильная инфекция 1 8 0,03 0,21 +7сл.
Посвакцинальные осложнения 4 5 0,10 0,13 +1сл.
Пневмония (внебольничная) 17490 454,90

ВБИ 312 275 -37сл.
Сумма всех инфекционных  за-

болеваний
733346 814467 19159,3 21183,5 10,57%

Сумма инфекционных забо-
леваний без гриппа и ОРВИ и 

пневмонии

73822 76242 1928,66 1982,98 2,82%
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ИНФЕКЦИОННАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ЗА 2010-2011 ГОД 

ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ

ИНФЕКЦИИ зарегистрировано 
заболеваний

заболеваемость на 100 
тыс. нас.

Темп прироста 
или снижения

2010 2011 2010 2011
кишечные инфекции

Брюшной тиф 0 0 0 0 стаб.
Паратифы А,В,С 0 0 0 0 стаб.
Сальмонеллёзы 365 508 62,74 85,84 36,83%

в т.ч. сальмонеллез группы В 13 20 2,23 3,38 +7сл.
         сальмонеллез группы С 14 17 2,41 2,87 +3сл.
         сальмонеллез группы Д 334 465 57,41 78,58 36,87%

Дизентерия 154 56 26,47 9,46 -2.8р.
в т.ч. диз. бак. подтверждён. 127 46 21,83 7,77 -2.8р.

        дизентерия Зонне 100 21 17,19 3,55 -4.8р.
        дизентерия Флекснера 27 25 4,64 4,22 -2сл.

Б-носит. дизентерии 0 0 0 0 стаб.
ОКИ устан. этиологии 3242 3310 557,25 559,33 0,37%

ОКИ, вызванные установленны-
ми бактериальными возбудите-

лями

1446 1360 248,55 229,82 -7,60%

из них: кишечными палочками 
(эшерихиями)

229 129 39,36 21,8 -44,61%

ОКИ, вызванные кампилобакте-
риями

0 12 0 2.03 +12сл.

 иерсиниями энтероколитика 2 4 0,34 0,68 +2сл.
вызванные вирусами 1795 1950 308,54 329,52 6,80%
из них: ротавирусами 1689 1859 290,32 314,14 8,20%

вирусом Норволк 97 71 16,67 12,00 -28,04%
ОКИ неуст. этиологии 4071 3472 699,75 586,71 -16,15%

Острый паралитический 
полиомиелит

0 0 0 0 стаб.

 в т.ч. ассоциированный с вак-
циной

0 0 0 0 стаб.

Острые вялые параличи 10 17 1,72 2,87 +7сл.
ИТОГО                                         7842 7363 1347,93 1244,21 -7,69%

вирусные гепатиты и ВИЧ-
инфекция

Острые вирусные гепатиты 38 36 6,53 6,08 -2сл.
Острый вирусный гепатит А 37 34 6,36 5,75 -3сл.
Острый вирусный гепатит В 0 0 0 0 стаб.
Острый вирусный гепатит С 0 0 0 0 стаб.

Хронические вирусные гепатиты 37 31 6,36 5,24 -6сл.
Хронический гепатит В 13 13 2,23 2,20 стаб.
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ИНФЕКЦИИ зарегистрировано 
заболеваний

заболеваемость на 100 
тыс. нас.

Темп прироста 
или снижения

2010 2011 2010 2011
Хронический гепатит С 23 17 3,95 2,87 -6сл.

Носительство HBs-антигена 36 32 6,19 5,41 -4сл.
ВИЧ 13 7 2,23 1,18 -6сл.

воздушно-капельные инфекции
Дифтерия 0 0 0 0 стаб.
Коклюш 169 151 29,05 25,52 -12,16%

Скарлатина 2508 1912 431,09 323,1 -25,05%
Ветряная оспа 16624 21758 2857,43 3676,73 28,67%

Корь 1 0 0.17 0 -1сл.
Краснуха 4 1 0,69 0,17 -3сл.

Паротит эпидемический 4 7 0,69 1,18 +3сл.
Менингококковая инфекция 14 15 2,41 2,53 +1сл.

в т.ч. генерализов. формы 14 15 2,41 2,53 +1сл.
ОРЗ 406194 458379 69819,06 77458,19 10,94%

Грипп 618 865 106,23 146,17 37,60%
Инфекционный мононуклеоз 376 325 64,63 54,92 -15,02%

Туберкулез акт. 59 62 10,14 10,81 +3сл.
в т.ч. ТВС органов дыхания 57 49 9,79 8,62 -8сл.
         ТВС бацилляр. формы 0 2 0 0.34 +2сл.

Сумма Грипп+ОРЗ 406812 459244 69925,29 77604,36 10,98%
ИТОГО без гриппа и ОРЗ                                         19759 24231 3396.3 4094.9 20,57%

зоонозные и трансмиссивные 
инфекции

Геморрагические лихорадки 6 20 1,03 3,38 +3.3р.
в т.ч. ГЛПС 6 19 1,03 3,21 +3.1р.

Лихорадка Западного Нила 0 1 0 0,17 +1сл.
Кл. энцефалит 0 0 0 0 стаб.

Клещевой боррелиоз 0 2 0 0.34 +2сл.
Лептоспироз 1 0 0.17 0 -1сл.
Бешенство 0 0 0 0 стаб.

Укусы животными 2949 2880 506,89 486,67 -3,99%
в т.ч. дикими животными 29 43 4,98 7,27 45,98%

Малярия, впервые выявленная 0 0 0 0 стаб.
ИТОГО 2956 2902 508,09 490,39 -3,48%

кожно-венерические заболевания
Сифилис (впервые выявленный) 

все формы
10 8 1,72 1,35 -2сл.

Гонорея (острая и хроническая) 16 4 2,75 0,68 -4р.
Микроспория 1369 1625 235,31 274,6 16,69%

Чесотка 933 786 160,37 132,82 -17,18%
Трихофития 17 20 2,92 3,38 +3сл.
Педикулез 1056 987 181,51 166,79 -8,11%

ИТОГО 3401 3430 584,58 579,62 -0,85%
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ИНФЕКЦИИ зарегистрировано 
заболеваний

заболеваемость на 100 
тыс. нас.

Темп прироста 
или снижения

2010 2011 2010 2011
паразитарные заболевания

Амебиаз 0 0 0 0 стаб.
Лямблиоз 759 679 130,46 114,74 -12,05%

Токсоплазмоз 0 0 0 0 стаб.
Аскаридоз 170 99 29,22 16,73 -42,75%

Трихоцефалез 0 1 0 0.17 +1сл.
Энтеробиоз 6484 6448 1114,51 1089,60 -2,24%
Токсокароз 16 12 2,75 2,03 -4сл.

Тениоз 0 0 0 0 стаб.
Гименолепидоз 1 1 0.17 0.17 стаб.

Дифиллоботриоз 5 9 0.86 1.52 +4сл.
Эхиноккоз 2 0 0.34 0 -2сл.
Описторхоз 2 3 0,34 0,51 +1сл.

Другие гельминтозы 0 1 0 0,17 +1сл.
ИТОГО 7431 7241 1277,28 1223,61 -4,20%

Гемофильная инфекция 1 7 0.17 1.18 +6сл.
Цитомегаловирусная болезнь 35 83 6,02 14,03 +2.3р.

Поствакцинальные осложнения 4 5 0,69 0,84 +1сл.
Пневмония (внебольничная) 5121 865,36
Сумма всех инфекционных 

заболеваний
448380 509770 77070,2 86142,4 11,77%

Сумма инфекционных забо-
леваний без гриппа и ОРВИ и 

пневмонии

41568 45405 7145,0 7672,7 7,39%
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