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ЭФРОС Л.А.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

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

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Любая сфера жизнедеятельности человека, так или иначе, 
связана с Санитарно-эпидемиологической службой. Деятельность 
этой службы настолько многогранна и охватывает практически 
все отрасли человеческой жизни, стоя на страже самого ценного 
– здоровья. В Санитарно-эпидемиологической службе города 
Альметьевска с большим уважением и почтением относятся к 
«золотому фонду» – ветеранам, к тем, кто стоял у истоков создания 
службы (Рис. 1). На долю многих из них выпали тяжелые военные 
и послевоенные годы, время становления и возрождения страны. 
Их заслуги помнят и чтят со стороны руководства службы в лице 
главного государственного санитарного врача Альметьевского 
района и г. Альметьевска Р.Р. Сахабутдинова, главного врача 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском 
районах А.З. Тухватуллина, председателя Совета ветеранов Л.А. 
Эфрос. Ведь все преобразования в медицинской сфере по созданию 
безопасного, благополучного проживания не принесли бы никакого 
результата без главного – вложенной души. Сколько в работе этих 
людей самоотдачи, энтузиазма, самоотверженности и позитивного 
настроя. Они обеспечивали санитарно-эпидемиологическое 
благополучие, создавали и формировали службу. Именно у них 
сегодняшние кадры перенимают медицинский и жизненный опыт, 
учатся мудрости и служению выбранной профессии. На долю 
ветеранов пришлось трудное, но удивительное и замечательное 
время: время развития, становления и расцвета ее деятельности, 
технического оснащения и совершенства профессионального 
мастерства. Благодаря этим людям удалось не только многое 
претворить в практическую реальность, но и создать хорошую 
материально-техническую базу учреждения службы. 
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Рис.1. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 
в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

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

Летопись санитарно-эпидемиологической службы богата на 
события и знаковые даты. У истоков становления службы стояло 
немало людей и сегодня нам бы хотелось поименно вспомнить 
настоящих героев труда. Это ветераны труда, не один год стоявшие 
на страже здоровья населения – Батайкина Нина Тихоновна, 
Дулалаева Елена Тарасовна, Татьянина Варвара Сергеевна, 
Иванова Зайтуна Каримовна, Ахметгараева Сальма Ахметхановна, 
Валиуллина Нурания Хабибулловна, Козенкова Татьяна 
Филипповна, Шарифуллина Зайтуна Газизулловна, Ибрагимова 
Альфия Зиннатовна. 

Все они прожили долгую и богатую историческими 
событиями жизнь, которую, увы, омрачило начало Великой 
отечественной войны. На тот момент, когда враг подступил к 
границам нашей родины, они были практически подростками. В 
этом юном возрасте весь мир вокруг кажется таким прекрасным, 
это пора романтической, робкой любви и начало большого пути. Но 
судьба резко оборвала детство и жестоко кинула в огненное горнило 
военных реалий. Все мужское население и многие женщины ушли 
на фронт, и к станкам на заводах, на полевые работы выходили дети 
и старики. Наравне со взрослыми, от зари и до зари трудились наши 
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героини. Нежные девичьи руки загрубели и покрылись кровавыми 
мозолями, в ушах постоянно звенело от напряжения и в глазах 
темнело от усталости. Единственной мечтой было – выспаться и 
вдоволь наесться хлеба.

Когда закончилась война, и Советский Союз стал восставать 
из руин, потребовались специалисты мирных профессий. Одними 
из самых востребованных стали медицинские работники. Срочно 
требовались специалисты и в Альметьевский район, где предстояло 
бороться с эпидемиями и инфекционными заболеваниями. В 
послевоенные годы по всей стране наблюдались их очаговые 
вспышки.

Военные годы сыграли немалую роль в формировании 
девушек как личностей. Бойкие, шустрые девчушки, привыкшие 
полагаться только на себя, рассчитывать на свои силы и 
самостоятельно пробивать себе дорогу в жизни; принципиальность, 
решительность, твердость духа и стремление к знаниям – вот 
главные черты характера наших героинь. В Альметьевской 
санитарно-эпидемиологической службе они начинали работать в 
качестве дезинфекторов, лаборантов. 

За долгую, безупречную трудовую деятельность все они 
были неоднократно отмечены благодарственными письмами, 
дипломами, почетными грамотами и награждены медалями «За 
доблестный труд» и в ознаменование Победы. Сейчас они находятся 
на заслуженном отдыхе, воспитывают внуков и правнуков.

И сегодня не забывают ветеранов в родном коллективе, 
поддерживают морально и финансово, окружают вниманием и 
заботой, каждый год им приходят поздравительные письма от 
имени руководства республики и района.

Не дожили до 70-летия Победы участники Великой 
Отечественной войны: снайпер – Басырова Сайриджичин 
Мубитовна 20.12.1922 г.р.; мед. сестра – Вильданова Минзиян 
Сабировна 1922 г.р.; сан. инструктор – Даминонова Мукарама 
Габдулхаковна 18.06.1916 г.р.
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ПАТЯШИНА М.А., ТРОФИМОВА М.В., ИМАМОВ А.А., 
АВДОНИНА Л.Г., БАЛАБАНОВА Л.А., ЗАМАЛИЕВА М.А. 

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан) 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО 
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ПРОВЕДЕНИЮ  XVI ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ВОДНЫМ 

ВИДАМ  СПОРТА 2015 ГОДА В Г. КАЗАНИ И XVI ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА В КАТЕГОРИИ 

«МАСТЕРС»

Массовые мероприятия с большим количеством участ-
ников и гостей из разных стран мира по мнению ВОЗ неизбежно 
сопряжены с существенными рисками в обеспечении санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения [1]. В период 
проведения массовых спортивных и культурных мероприятий с 
участием большого количества спортсменов, гостей и жителей 
города  вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения становятся особенно актуальными [2].

Постоянным направлением работы Управления Роспотреб-
надзора по Республике Татарстан (Татарстан) (далее – Управление) 
является обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия в местах проживания и питания, на спортивных объектах 
участников различных форумов, соревнований, чемпионатов.

Так, в 2014 году был обеспечен контроль за санитарно-
эпидемиологической обстановкой на 22 мероприятиях (включая 
«Встречу высоких гостей», Президентскую Елку, Международный 
молодежный форум «Сэлэт», народные праздники Сабантуй, Ка-
равон, Изге Болгар жыены), из них 8 с международным участием. 

Почти половина мероприятий приходится на спортивные 
состязания – в 2014 году было 9 таких мероприятий, из них 5 с 
международным участием.

В период подготовки и проведения массовых мероприятий 
специалистами Управления была обеспечена стабильная санитар-
но-эпидемиологическая обстановка.

В 2014 году утвержден план мероприятий учреждений Ро-
спотребнадзора в Республике Татарстан в период подготовки и 
проведения XVI чемпионата мира по водным видам  спорта 2015 
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года в г. Казани и XVI чемпионата мира по водным видам спорта в 
категории «Мастерс». 

В Управлении в июне 2014 года создана рабочая группа по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в пе-
риод подготовки и  проведения XVI чемпионата мира по водным 
видам  спорта 2015 года в г. Казани и XVI чемпионата мира по во-
дным видам спорта в категории «Мастерс» под председательством 
Руководителя М.А. Патяшиной.

В течение года проведено 4 заседания рабочей группы, 
посвященных вопросам организации контроля за проведением 
дератизационных и противоклещевых обработок территорий, вак-
цинации подлежащих  контингентов от гепатита А и дизентерии, 
обследование декретированных контингентов на носительство 
возбудителей острых кишечных инфекций, планированию лабора-
торных исследований в период подготовки и проведения массового 
мероприятия. Особое внимание на одном из совещаний уделено 
вопросам по защите прав потребителей, а именно – механизму 
возврата купленных билетов, соблюдению прав потребителей при 
оказании гостиничных услуг, организации консультирования по 
вопросам защиты прав потребителей в период проведения чемпи-
оната.

Во время чемпионата мира 2015 года запланированы более 
12 тысяч исследований проб пищевой продукции, более 5 тысяч 
исследований факторов окружающей среды задействованных 
спортивных и тренировочных объектов, а также мест проживания 
участников и гостей. 

Будет усилен лабораторный контроль за качеством воды ак-
ватории реки Казанка и других водоемов города Казани, а также 
мониторинг радиационной обстановки.

В целях выполнения Распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.10.2013 г. № 1913-р «Об образовании 
организационного комитета по подготовке и проведению XVI 
чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани», 
Комплексного плана по обеспечению общественного правопорядка 
и безопасности в период подготовки и проведения XVI чемпионата 
мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани (утв. Протоко-
лом организационного комитета по подготовке и проведению ХVI 
чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани от  
17 сентября 2014 г. № 3) в ноябре 2014 года в Управлении создан 
оперативный штаб по вопросам санитарно-эпидемиологического 
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благополучия и защиты прав потребителей, в состав которого вош-
ли 20 специалистов по различным направлениям деятельности.

Кроме того, Руководитель и заместитель руководителя 
Управления являются членами Межведомственного оперативного 
штаба по обеспечению охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности в период подготовки и проведения XIV 
чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани, 
Республиканского оперативного штаба,  оперативного штаба горо-
да Казани.

Руководитель Управления является членом Республиканско-
го организационного комитета по подготовке и проведению XVI 
чемпионата мира по водным видам спорта 2015 году в г. Казани и 
XVI чемпионата мира по водным видам спорта в категории «Ма-
стерс».

Кроме того, специалисты Управления являются членами 
пяти рабочих республиканских групп.

Управлением заключено соглашение о сотрудничестве с 
АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» по вопро-
сам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 
защиты прав потребителей.

Руководством Управления и специалистами в течение 2014 
года принято участие в 20 заседаниях республиканского организа-
ционного комитета, рабочих групп и различных межведомственных 
совещаниях.

Вопросы подготовки к предстоящему чемпионату обсужде-
ны на Коллегии Управления «Предварительные итоги деятельности 
Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татар-
стан) за 2014 год».

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия и защиты прав потребителей в период подготовки и проведения 
XVI чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году в г. Ка-
зани и XVI чемпионата мира по водным видам спорта в категории 
«Мастерс» будет одним из приоритетных направлений деятельно-
сти Управления в 2015 году.

Список литературы
1. Глобальные массовые мероприятия: их значение и воз-

можности для обеспечения безопасности здоровья в 
мире. Доклад ВОЗ; 22 декабря 2011 г., 9 с. [электрон-
ный ресурс]. URL: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/



9

№ 1 (153) Казань 2015

EB130/B130_17-ru.pdf (дата обращения 15.01.2014 г.).
2. Онищенко Г.Г. XXVII Всемирная летняя универсиада 

2013 года в Казани. Обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия / Г.Г. Онищенко [и др.]. – Тверь: 
ООО «Издательство «Триада», 2013. – 528 с.

БУЛАТОВА С.И., ЩЕКОТОВА Н.А.
Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл,

г. Йошкар-Ола

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
МАРИЙ ЭЛ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Важнейшими факторами среды обитания человека, характе-
ризующими санитарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния, является состояние питьевого водоснабжения, атмосферного 
воздуха, водных объектов в местах водопользования, почвы.

В республике контроль за состоянием факторов среды оби-
тания осуществляется в рамках социально-гигиенического мони-
торинга, а также в ходе осуществления плановых мероприятий по 
контролю, рассмотрения обращений граждан.

Проблема обеспечения населения республики доброкаче-
ственной питьевой водой относится к числу наиболее социально 
значимых, поскольку она непосредственно влияет на состояние 
здоровья граждан, определяет степень экологической и эпидемиче-
ской безопасности целого региона.

Водоснабжение Республики Марий Эл осуществляется в 
основном за счет подземных централизованных источников водо-
снабжения, количество которых по состоянию на конец 2013 года  
составило 1197, а также местных источников (1058).

С января 2006 года организован мониторинг за санитарно-
техническим состоянием водопроводных сооружений в разрезе 
муниципальных образований районов и городов, с указанием объ-
ема проведенных ремонтно-восстановительных работ на объектах 
водоснабжения, затраченных финансовых средств. Результаты мо-
ниторинга в ежемесячном режиме доводятся до органов власти ре-
спублики для принятия управленческих решений.

По данным мониторинга, в 2013 г. всего на ремонтные рабо-
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ты затрачено средств на общую сумму более 26,5 млн руб.: подве-
дены к санитарно-гигиеническим требованиям 49 зон санитарной 
охраны, 167 скважин (оголовки, павильоны, тампонаж/консерва-
ция), 77 водонапорных башен, проведен ремонт 793 водоразбор-
ных колонок, 40 источников децентрализованного водоснабжения,  
сетей водопроводов.

В связи с тем, что основной проблемой для Республики 
Марий Эл является наличие в подземных водах высоких концен-
траций железа (более 0,3 мг/л), повышенной минерализации и 
жесткости, приоритетным направлением деятельности Управления 
в 2013 году были проверки объектов водоснабжения в районах ре-
спублики, где имеются данные особенности.

Всего за административные правонарушения в области пи-
тьевого водоснабжения составлено 76 протоколов, наложено штра-
фов на сумму 231 тыс. руб.

Удовлетворено исковое заявление о принятии на баланс 
общественных колодцев и обеспечении водоснабжения населения 
МО «Марьинское сельское поселение» Юринского района питье-
вой водой надлежащего качества.

Приостановлена эксплуатация 1 водопровода, 11 водо-
разборных уличных устройств, 11 источников децентрализован-
ного водоснабжения на территориях Волжского, Звениговского, 
Килемарского, Куженерского,  Медведевского, Моркинского, 
Новоторъяльского, Параньгинского, Советского и Юринского рай-
онов.

Проведенный комплекс организационных и практических 
мер позволил добиться улучшения ряда показателей, характеризу-
ющих состояние питьевого водоснабжения: удельный вес  населе-
ния Республики Марий Эл, обеспеченного питьевой водой, отве-
чающей гигиеническим нормативам по критериям безопасности, в 
2013 году составил 98,4 %, снизился удельный вес нарушений по 
обеспечению требований зон санитарной охраны, водоразборных 
колонок, колодцев, водонапорных башен, не соответствующих тре-
бованиям санитарного законодательства.

Основными индикативными показателями, характеризую-
щими безопасность питьевого водоснабжения, являются качество 
питьевой воды,  санитарно-техническое состояние источников во-
доснабжения и отсутствие инфекционных заболеваний, связанных 
с водным фактором.

Ремонтно-восстановительные работы на системах водоснаб-
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жения позволяют не допустить вторичное загрязнение питьевой 
воды и возникновение групповых заболеваний острыми кишечны-
ми инфекциями. В последние годы сохраняется тенденция улучше-
ния качества питьевой воды по микробиологическим показателям 
в централизованных системах водоснабжения и в источниках не-
централизованного водоснабжения: удельный вес проб питьевой 
воды из централизованных систем водоснабжения, не отвечающих 
гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, 
в 2013 году составил 1,9 % (в 2012 г. – 2,6 %), из источников децен-
трализованного водоснабжения – 13,6 % (в 2012 г. – 18,7 %).

Не регистрируются случаи инфекционных заболеваний, 
связанных с употреблением питьевой воды.

В связи с гидрогеологическими особенностями качествен-
ный состав подземных вод характеризуется повышенным со-
держанием железа, жесткости, высоким уровнем минерализации 
на территориях Медведевского, Волжского, Новоторъяльского, 
Сернурского, Моркинского, Куженерского районов.

Меры по доведению питьевой воды до санитарно-гигиени-
ческих нормативов  требуют больших капиталовложений на рекон-
струкцию систем водоснабжения с устройством установок водо-
подготовки. Тем не менее, станции водоподготовки оборудованы в 
п. Илеть Звениговского района, п. Аэропорт Медведевского района, 
что позволило обеспечить доброкачественной питьевой водой на-
селение данных поселков.

Постоянное употребление питьевой воды, не отвечающей 
гигиеническим требованиям, может  привести к увеличению за-
болеваемости населения, в том числе болезнями  органов пище-
варения, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, нарушению 
функций  репродуктивной системы, аллергическим реакциям.

 Следовательно, использование питьевой воды с повышен-
ным уровнем содержания химических элементов и их соединений  
требует реализации комплекса мер по реконструкции систем водо-
снабжения с устройством установок водоподготовки (обезжелези-
вания, сорбционной очистки и т.п.), а также приведению систем 
водоснабжения населения в соответствие с нормами эксплуатации.

Список литературы
1. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпиде-

миологического благополучия населения Республики Ма-
рий Эл в 2013 году». – Йошкар-Ола, 2014. – 204 с.
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санитарном состоянии субъекта РФ за 2013 год».

ЕРЕМЕЕВА Ж.Г.1,2, ЗОРИНА Л.М.2, КУВШИНОВА Н.Е.1, 
ИБРАГИМОВА Р.З.1, ДИМИЕВА И.М.1

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Республиканский клинический кожно-венерологический 

диспансер»1,
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанский 
государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 2

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ 
ПУТЕМ И ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ 

КАК СОПУТСТВУЮЩИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

В современном мире среди населения большой популяр-
ностью пользуются услуги, предоставляемые специалистами в 
области дерматовенерологии, в том числе косметологии. Растет 
объем инвазивных манипуляций: забор материала, осмотр врача-
дерматовенеролога, инфузионная терапия, косметологические 
процедуры и т.д. Помимо посещения дерматовенерологического, 
косметологического или трихологического кабинетов, посетители 
диспансера имеют возможность добровольно пройти лаборатор-
ные исследования для диагностики инфекционных заболеваний, в 
том числе парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

Огромную значимость проблемы для общества представля-
ют ВИЧ-инфицированные, среди которых преобладают коммерче-
ские секс-работники, гомосексуалисты, потребители инъекцион-
ных наркотиков, лица, ведущие беспорядочную половую жизнь, 
что способствует активной передаче вируса, а также значительно 
увеличивает риск распространения инфекций, передающихся по-
ловым путем, и парентеральных вирусных гепатитов В и С. В свою 
очередь, пациенты с ВИЧ-инфекцией наиболее подвержены зара-
жению этими инфекциями, что связано с их общим механизмом 
передачи. 

Одним из важных направлений в системе профилактики 
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внутрибольничного инфицирования является система полного 
выявления, учета и регистрации инфекций, которая заключается 
в передаче информации о каждом случае заболевания вирусным 
гепатитом В, С и ВИЧ-инфекцией или подозрения на эти инфекции 
по телефону в отдел учета и регистрации инфекционных и парази-
тарных заболеваний учреждения, осуществляющего государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор, по месту регистрации 
заболевания, независимо от места проживания больного [1]. 

Целью исследования явилась характеристика выявляемости 
сопутствующих заболеваний у ВИЧ-инфицированных пациентов 
кожно-венерологического диспансера г. Казани.

Согласно концепции профилактики инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи, стратегической задачей здраво-
охранения, помимо обеспечения качества медицинской помощи, 
является создание безопасной среды пребывания в лечебном уч-
реждении пациента и медицинского персонала [2]. Обследование 
населения на вирусные гепатиты снижает риск возникновения 
внутрибольничного инфицирования, однако, полной гарантии от-
сутствия вируса в организме человека дать не может, поскольку су-
ществует серонегативное «окно», а также скрытые формы гепатита 
В, при которых HBsAg в крови не обнаруживается, но их можно 
диагностировать с помощью выявления антител к HBcАg. Данная 
форма гепатита характеризуется не только трудностью диагности-
ки, но и опасностью для общества, поскольку лица с латентной 
формой гепатита В продолжают оставаться источниками инфекции 
[3]. При этом следует учитывать, что, лицо, инфицированное вирус-
ными гепатитами или ВИЧ-инфекцией, имеет право не сообщать о 
своем заболевании и получать необходимую медицинскую помощь. 
В связи с этим, медицинский работник вынужден рассматривать 
каждого пациента как потенциального источника инфекции. При 
латентной или скрытой формах гепатита В, несмотря на отсутствие 
HBsAg, в сыворотке крови можно обнаружить анти-HBc и ДНК 
вируса, выявление которых в ежедневной рутинной практике ле-
чебно-профилактических учреждений не используется. 

В условиях медицинского учреждения риск инфицирова-
ния пациентов минимизирован благодаря правильному созданию 
поточности посетителей, использованию в работе стерильного 
инструментария, изделий однократного применения, соблюдению 
графика уборок, обеззараживанию воздуха, гигиенической обра-
ботке рук и т.д.  Следовательно, посетитель, пришедший получить 
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услуги специалиста, должен быть уверен в их качестве и безопас-
ности. 

Профилактическая работа диспансера направлена не только 
на предупреждение инфицирования пациентов, но и создание без-
опасных условий труда медицинского персонала. Для медицинских 
работников учреждений дерматовенерологического профиля риск 
инфицирования усугубляют лица из «группы риска» в связи с их 
частой обращаемостью в диспансер: с беспорядочными половыми 
связями, ВИЧ-инфицированные, потребители инъекционных нар-
котиков, коммерческие секс-работники, среди которых остается 
высоким обнаружение парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-
инфекции. Отсутствие вакцин против вирусного гепатита С, ВИЧ-
инфекции, снижение со временем поствакцинального иммунитета 
к вирусному гепатиту В усугубляет вероятность инфицирования. 

В 2013 году в Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Республиканский клинический кожно-венероло-
гический диспансер» обратились 296 ВИЧ-инфицированных паци-
ентов, из которых в 15,2 % случаев диагноз ВИЧ-инфекции был 
выставлен впервые при обращении в данное лечебно-профилакти-
ческое учреждение. В 2014 году обратившихся было 311 человек, 
из них с впервые выявленным диагнозом – 10,6 %. Вследствие ос-
лабленной иммунной системы, поведенческих особенностей, обра-
за жизни, лица с ВИЧ-инфекцией являются частыми посетителями 
диспансера. В 2014 году, как и в 2013 году, в возрастной структуре 
ВИЧ-инфицированных пациентов лидирующую позицию занимали 
лица трудоспособного и репродуктивного возраста 20–29 лет (13,6 
%), 30–39 лет (77,1), 40–49 лет (7,6 %), 50–59 лет (1,7 %). Однако, в 
2013 году в возрастной структуре обратившихся лиц с инфекциями, 
передающимися половым путем, помимо лиц в возрасте 30–39 лет 
(54,4 %), 20–29 лет (25,3 %), 40–49 лет (14,9 %), 50–59 лет (2,7 %) 
присутствовали молодые люди до 19 лет (1,4 %), а также дети 7–14 
лет (0,7 %) и пожилые лица старше 60 лет (0,6 %). В 2014 году 
в структуре сопутствующей патологии у ВИЧ-инфицированных, 
по-прежнему, остаются инфекции, передающиеся половым путем, 
– 27,4 %, заболевания мочеполовой системы – 8,2 % и болезни 
кожи – 23 %. Не выявлено случаев дерматовенерологических за-
болеваний у 41,4 % обратившихся. В группе лиц, обратившихся 
только с целью лабораторного обследования на ВИЧ-инфекцию (n 
= 142), 31 % пациентов имели в анамнезе сифилис. В 2014 году 
лица с ВИЧ-инфекцией в 4,8 % случаев (в 2013 г. – 4,7 %.) указали 
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в анамнезе употребление инъекционных наркотиков; в 34,7 % слу-
чаев (2013 г. – 27 %) были обнаружены антитела к вирусу гепатита 
С, в 1,3 % (2013 г. – 3 %) выявлен HBsAg.

Большой риск представляют серопозитивные лица, находя-
щиеся на длительном стационарном лечении, которым проводятся 
многочисленные инвазивные процедуры. Так, в 2013 году среди 
пациентов стационарных отделений диспансера у 17 человек был 
обнаружен HBsAg, у 45 – антитела к вирусу гепатита С, у 28 – анти-
тела к ВИЧ. В 2014 году в стационарах пациентов с ВИЧ-инфекцией 
было 30 человек, из них 13 человек с вирусным гепатитом С, но 
вирусный гепатит В среди них не был зарегистрирован. То есть, по-
стоянно присутствует категория лиц, обеспечивающая циркуляцию 
вирусов гепатитов В, С и ВИЧ-инфекции в обществе, что играет 
значительную роль в поддержании данных инфекций среди населе-
ния, а также увеличивает риск внутрибольничного инфицирования. 

Вопрос качества и безопасности предоставляемых услуг 
опирается не только на профессиональную подготовку специали-
стов данной области, но на знание и соблюдение санитарно-дезин-
фекционного режима. Высокие требования предъявляются к спе-
циалистам, оказывающим услуги населению, а также к условиям 
содержания кабинетов. В медицинских учреждениях постоянно 
проводятся мероприятия и контроль эпидемиологической службой 
в плане предотвращения возникновения и распространения инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Как видно из вышеизложенного, в 2014 году в структуре 
сопутствующей патологии у ВИЧ-инфицированных преоблада-
ют инфекции, передающиеся половым путем (27,4 %) и болезни 
кожи (23 %). Также среди пациентов с ВИЧ-инфекцией в 2014 году 
регистрировались HBsAg в 1,3 % случаев, антитела к вирусному 
гепатиту C – в 34,7 %.

В возрастной структуре ВИЧ-инфицированных пациентов 
на протяжении 2013–2014 гг. лидирующую позицию занимали 
лица 20–29 лет 25,3 % и 13,6 %, и 30–39 лет 54,4 % и 77,1 % соот-
ветственно. 

Таким образом, высокий процент выявляемости у ВИЧ-
инфицированных пациентов дерматовенерологического дис-
пансера парентеральных вирусных гепатитов В и С и инфекций, 
передающихся половым путем, подтверждает необходимость 
скринингового обследования обращающихся с индикацией спец-
ифических маркеров.
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О РАЗВИТИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(на примере Республики Татарстан)

В настоящее время Роспотребнадзор  уделяет большое 
внимание научно-практическому развитию подведомственных 
организаций [1, 2, 3].

Научно-практическая деятельность и самообразование 
сотрудников способствуют профессиональному росту, дают 
возможность повышать интеллектуальный уровень, расширять 
свой кругозор по соответствующей специальности, становясь 
компетентным сотрудником, что помогает квалифицированно 
общаться по своей работе с коллегами. Участие на различных 
научно-практических мероприятиях позволяет перенимать опыт 
у специалистов из других регионов, внедрять полученные новше-
ства в нашем учреждении, передавать им свой, повышая при этом 
престиж учреждения на федеральном уровне. Кроме сказанного 
основанием для организации научно-практической деятельности 
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явились выполняемый большой объем работ, наличие накоплен-
ного статистического материала, многочисленный кадровый состав 
сотрудников и  естественно соответствующие федеральные норма-
тивно-правовые акты.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татар-
стан)» (далее Бюджетное учреждение) образовано в январе 2005 
года на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия  человека [7] для обеспе-
чения деятельности Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Татарстан. В составе Бюджетного учреждения функци-
онируют 16 отделов (Казань) и 17 филиалов с соответствующими 
отделами на территории республики (по состоянию на 12.01.2014 
г). В нем трудятся более 400 сотрудников с высшим медицинским и 
немедицинским образованием (гигиенисты, эпидемиологи, микро-
биологи, химики, физики и т.д.). Трое сотрудников имеют ученую 
степень доктора медицинских наук, четверо – кандидата медицин-
ских наук, двое – кандидата биологических наук и двое – кандидата 
химических наук. 

В рамках основных направлений деятельности, Бюджетное 
учреждение проводит санитарно-эпидемиологические экспертизы, 
анализы, испытания, измерения, исследования и, при необходимо-
сти, выдачу по их результатам экспертных заключений, участвует 
в выявлении и расследовании причин и условий возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний, в расследовании 
причин профессиональных заболеваний; выполняет оценку риска 
воздействия вредных факторов среды обитания на здоровье чело-
века; проводит статистические наблюдения в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в том 
числе ведение реестров заболеваемости). Также осуществляет  
информирование и консультирование граждан в сфере защиты прав 
потребителей. Проводит  гигиеническое обучение, аттестацию 
гигиенических знаний, оформление и выдачу личных медицинских 
книжек для работников организаций, связанных с производством 
и реализацией пищевых продуктов, предприятий общественного 
питания. Осуществляет дезинфекционные, дератизационные и 
дезинсекционные работы.

Основными базовыми нормативно-правовыми документами 
для организации научно-практической деятельности в Бюджет-
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ном учреждении послужили федеральные ведомственные акты 
– приказы Роспотребнадзора от 14.07.2009 г. 3431 «Об утверж-
дении концепции научного обеспечения органов и организаций 
Роспотребнадзора» [4], от 30.12.2008 г. № 1116 «О создании Совета 
молодых ученых и специалистов Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» [5], 
от 11.12.2012 г.  № 1160 «О внесении изменений в Положение о 
Совете молодых ученых и специалистов Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века»[6].

На основании вышеизложенного были определены основные 
направления по организации научно-практической деятельности. 
Она осуществлялась в следующих направлениях: 1) создание 
нормативно-методической базы; 2) образование Совета молодых 
специалистов; 3) определение направлений научно-практической 
деятельности сотрудников; 4) проведение научно-практических 
работ; 5) опубликование результатов научно-практических работ; 
6) участие на научно-практических мероприятиях федерального, 
республиканского и муниципального уровней; 7) определение 
научно-практической ориентации выпускаемого информацион-
ного бюллетеня «Человек и окружающая среда»; 8) организация 
взаимодействия с высшими медицинскими образовательными 
учреждениями (ГБОУ ВПО «Казанский государственный меди-
цинский университет», ГБОУ ДПО «Казанская государственная 
медицинская академия»), ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»; 9) оценка эффективности организа-
ции научно-практической деятельности Бюджетного учреждения в 
2013 году по сравнению с 2012 годом.

Для создания нормативно-правовой базы в течение 2013 
года были подготовлены и изданы 8 локальных нормативно-право-
вых актов (приказы по Бюджетному учреждению) [8–11].

По организации Совета молодых специалистов необходимо 
отметить, что он был организован на основании двух федеральных 
приказов Роспотребнадзора [5, 6]. Бюджетным учреждением также 
были  изданы два приказа [8, 14], которыми были утверждены поло-
жение о Совете молодых специалистов, список членов СМС, состав 
бюро, план работы, научно-практические направления. Первона-
чальное число молодых специалистов составило 24 сотрудника (12 
специалистов из Казани, 12 – из филиалов). 

Надо отметить, что учреждение было замечено на федераль-
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ном уровне, так приказом Роспотребнадзора из всех ФБУЗов России 
Бюджетное учреждение было единственным, приглашенным для 
участия на научно-практической конференции в Ставрополе.

В текущем 2015 году учреждение признано уже на между-
народном уровне. В мае в г. Сочи состоялась Международная 
конференция для государств – членов Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). Участниками и приглашенными которой 
явились страны СНГ, Китай, Афганистан, Индия, Иран, Монго-
лия, Пакистан и представители других зарубежных организаций 
и объединений. Из 91 ФБУЗа России для участия на конференции 
приглашены только 16, включая наше учреждение [12, 13]. 

Следующим этапом явилось определение направлений 
научно-практической деятельности. Общее число сотрудников, 
включая молодых специалистов, составило 46 человек. Число 
сотрудников, определившихся с предварительными научно-
практическими направлениями, насчитывается 34. Направления 
определяли сами сотрудники. Из них, надо заметить  в перспективе 
на написание кандидатской диссертации работают 8 человек.

По публикациям – необходимо отдельно остановиться на 
научно-практическом уровне публикаций. Значимость опублико-
ванных трудов зависела от формы  и уровня издания (монография, 
статьи, тезисы федерального или местного значения).

Анализ публикаций осуществлялся по представленным 
отчетам из отделов (г. Казань) и филиалов. Представленные данные 
были объединены в две группы (1-я – отделы из Казани, 2-я – фили-
алы).

Обобщенный сравнительный анализ научно-практического 
уровня публикаций (из отделов Казани) и филиалов представлен в 
таблице 1. 

                                                                                          Таблица №1
Сравнительный анализ научно-практического уровня 

публикаций Бюджетного учреждения (Казань) 
и филиалов в 2012 и 2013 гг.

Бюджетное учреждение 
(Казань) и филиалы 

Количество публикаций (в абс. цифрах) 

Монографии 
 

В 
рецензируемых 
(ВАК-х) 
изданиях 

Других 
изданиях 
российского 
уровня 

Бюллетень 
«Человек и 
окружающая 
среда» 

Всего 
 
 

Коэффициент по 
объему 
опубликованных 
работ (из 
расчета на 1 шт. 
ед.) 

Бюджетное учреждение 
(Казань) 

2012 1 1 7/1м 5 15 0,07 
2013 1 6 21/3м 11 42 0,18 

Филиалы 
2012 0 0 6 1 7 0,05 
2013 0 0 9 4 13 0,10 

Итого 
 

Казань, 
филиалы 2012 1 1 14 6 22 0,12 

Казань, 
филиалы 2013 1 6 33 15 55 0,28 

Сравнительный 
анализ 
(в %) 

Казань, 
филиалы 

2012 0 - - - - - 

2013 0 500 136 150 150 133 
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                                              Продолжение таблицы №1

Как видно, при анализе учитывали количество изданных 
монографий, публикаций в рецензируемых, т.е. ВАК-их изданиях, 
других изданиях российского уровня, ну и в бюллетени «Человек и 
окружающая среда». Из названных показателей наиболее весомым 
является показатель «коэффициент по объему опубликованных 
работ (из расчета на 1 шт. ед.)». Смысл введения этого показателя 
заключается в следующем. В составе учреждения функционируют 
малочисленные отделы и отделы с большим числом сотрудников. 
Для примера приводим, что отдел, состоящий из пяти сотрудников, 
опубликовал  пять рукописей, и в тоже время отдел из 15 сотрудников 
также опубликовали пять трудов. Это означает, что в первом отделе 
как бы каждый сотрудник имеет одну публикацию, а во втором 
варианте одна публикация распространяется на трех сотрудников. 

Из табл. 1 следует, что в 2012 г.  отделами (из Казани) и 
филиалами были опубликованы 22 работы, в 2013 г. – 55, в процентах 
составило увеличение на 150 %, по объему опубликованных работ 
из расчета на 1 шт. ед. также произошло увеличение на 133 %. 

При детальном сравнительном анализе научно-
практического уровня публикаций за 2012, 2013 гг. вырисовывается 
следующая картина. 

По отделам г. Казани результаты отображены в таблице 2.

Бюджетное учреждение 
(Казань) и филиалы 

Количество публикаций (в абс. цифрах) 

Монографии 
 

В 
рецензируемых 
(ВАК-х) 
изданиях 

Других 
изданиях 
российского 
уровня 

Бюллетень 
«Человек и 
окружающая 
среда» 

Всего 
 
 

Коэффициент по 
объему 
опубликованных 
работ (из 
расчета на 1 шт. 
ед.) 

Бюджетное учреждение 
(Казань) 

2012 1 1 7/1м 5 15 0,07 
2013 1 6 21/3м 11 42 0,18 

Филиалы 
2012 0 0 6 1 7 0,05 
2013 0 0 9 4 13 0,10 

Итого 
 

Казань, 
филиалы 2012 1 1 14 6 22 0,12 

Казань, 
филиалы 2013 1 6 33 15 55 0,28 

Сравнительный 
анализ 
(в %) 

Казань, 
филиалы 

2012 0 - - - - - 

2013 0 500 136 150 150 133 
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                                                                                          Таблица 2  
Сравнительный анализ научно-практического уровня 

публикаций сотрудников Бюджетного учреждения (Казань) 
в 2012 и 2013 гг.

Наименование 
структурного 

подразделения 

Количество опубликованных научно-практических работ 

2012/2013 гг. 
Сравнительн

ый анализ 
2012/2013 

Моног
рафии 

 

В  
рецензи
руемых 
(ВАК-х) 
издания

х 

Других 
издания

х 
российс

кого 
уровня 

Бюллете
нь 

«Челове
к и 

окружа
ющая 
среда» 

Всего 

Коэффицие
нт по 

объему 
опубликова
нных работ 
(из расчета 

на 1 шт. 
ед.) 

Аб
с. 

ко
л. 

Пр
оц

ен
т 

Аппарат управления 1/1 0/2 5/9+3м 0/3 6/18 2/6 12 200 

Отдел организации и 
методического 
обеспечения 
деятельности 

1/1 0/1 0/1 0/3 1/6 0,20/1,2 4 500 

Отдел 
мобилизационной 

подготовки 
0/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1,0 1 100 

Отдел социально-
гигиенического 

мониторинга 
0/1 0/0 2/4 0/1 2/6 0,25/0,75 4 650 

Отдел обеспечения 
эпидемиологического 

надзора 
0/1 0/1 1/4+1 2/5 3/12 0,12/0,46 10 300 

Отдел организации 
лабораторной 

деятельности и 
менеджмента качества 

0/1 0/0 0/0 0/2+1м 0/4 0/0,36 4 300 

Отдел эксплуатации и 
материально-
технического 
обеспечения 

1/1 0/0 0/1 0/1 1/3 1/0,33 2 200 

Отдел в Лаишевском 
районе 0/0 0/0 0/0 0/1 1/3 1/0,33 2 200 

Отдел гигиенического 
обучения и образования 

населения 
1/1 0/1 2/1м 1/1 4/4 0,31/0,31 0 0 

Отдел 
микробиологических 

исследований 
0/0 0/0 0/4+2м 0/1 0/7 0/0,28 7 600 

Отдел физических 
факторов 0/1 0/1 0/3 1/0 1/5 0,04/0,20 5 100 

Отдел обеспечения 
санитарного надзора 0/1 0/1 0/3 0/0 0/5 0/0,19 5 400 

Отдел экспертиз 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0,17 1 100 

Отдел 
административного 

обеспечения 
0/0 0/0 0/1 0/1 0/2 0/0,14 2 100 

Отдел санитарно-
химических и токсико-

гигиенических 
исследований 

0/0 0/0 1/1 0/2 1/3 0,03/0,07 2 200 

Итого: 4/11 0/7 11/42 4/19 19/78 4/11,80 59 195 
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Отделы указаны по результатам ранжирования 
«коэффициента по объему опубликованных работ (из расчета на 1 
шт. ед.)». Как видно, на первом месте стоит аппарат управления и 
дальше отделы расположены в убывающем порядке. Что же касается 
количества опубликованных работ в процентном соотношении, то 
наибольший процент увеличения определяется в отделе социально-
гигиенического мониторинга, затем в отделе микробиологических 
исследований. Итоговые данные свидетельствуют об увеличении 
количества опубликованных работ на 195 %.

Сравнительный анализ научно-практического  уровня 
публикаций сотрудников филиалов показал следующее (Табл. 3). 

Таблица № 3
Сравнительный анализ научно-практического 

уровня публикаций сотрудниками филиалов Бюджетного 
учреждения в 2012 и 2013 г.г.

В таблицу включены только те филиалы, которые имели 
хотя бы одну публикацию в 2012 или в 2013 гг.

Филиалы Бюджетного 
учреждения 

Количество опубликованных научно-практических работ 

2012/2013 г.г. Сравнительный 
анализ 2012/2013 

Моно
графи

и 

В  
рецензи
руемых 
(ВАК-х) 
издания

х 

Других 
изданиях 
российск

ого 
уровня 

Бюллетен
ь 

«Человек 
и 

окружаю
щая 

среда» 

Всего 

Коэффициент 
объема 

опубликованны
х работ (из 

расчета на 1 
шт. ед.) 

А
бс

.ч
. 

П
ро

це
нт

 

В Бугульминском районе и 
г. Бугульма 0/0 0/0 0/1 0/1 0/2 0/0,38 2 100 

В Альметьевском районе и г. 
Альметьевске 0/0 0/0 0/1 0/1 0/2 0/0,32 2 100 

В Нижнекамском районе и г. 
Нижнекамск 0/0 0/0 5/6 0/0 5/6 0,24/0,28 1 200 

В Буинском районе и 
Г. Буинск 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0,14 1 0 

В Заинском районе и 
Г. Заинск 0/0 0/0 0 0/1 0/1 0/0,12 1 0 

В Лениногорском районе и 
г. Лениногорск 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0,08 1 0 

В Чистопольском районе и г. 
Чистополь 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0,06 1 100 

В г. Набережные челны 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0,03 1 100 
В Азнакаевском районе и г. 

Азнакаево 0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 0,30/0 0 -100 

Итого: 0 0 6/9 0/6 6/15 0,54/1,41 9 161 
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Так,  филиалы Бавлинского, Елабужского, Высокогорского, 
Зеленодольского, Кукморского, Нурлатского, Мамадышского, 
Сабинского районов в отчетах указали, что в 2012 и 2013 гг. 
публикаций не было. Филиалы представлены также по ранжированию 
т.е. «коэффициенту по объему опубликованных работ (из расчета на 
1 шт. ед.)». На первом месте Бугульминский и затем в убывающем 
порядке. Относительно количества опубликованных работ 
наибольшее количество отмечается в филиале в г. Нижнекамске, в 
процентном отношении составило увеличение на 200 %. Итоговая 
цифра составляет увеличение количества публикаций на 9, в 
процентах 161, т.е. 2012 г. опубликовано 6 работ, то в 2013 г. –15.

Следующим одним из основных показателей научно-
практической деятельности является участие на научно-
практических мероприятиях: съезды, конгрессы, научно-
практические конференции федерального масштаба и с 
международным участием сотрудников Бюджетного Учреждения 
в 2012 и 2013 гг. Участие на научно-практических мероприятиях 
может быть очным, т.е. непосредственное личное участие и 
заочным, т.е. представление публикаций без личного участия. 
Обобщенные  сравнительные данные об участии на научно-
практических  мероприятиях сотрудников Бюджетного Учреждения 
представлены в таблице 4.

                                                                                       Таблица №4
Участие на научно-практических мероприятиях сотрудников 

Бюджетного учреждения (Казань) и филиалов
в 2012 и 2013 гг.

Как следует из таблицы: если в 2012 г. было 13 участий, то в 
2013 г. – 36, что составляет  увеличение на 177 %. 

При анализе участий сотрудников отделов в г. Казани (Табл. 

Бюджетное учреждение 
(Казань) и филиалы 

Количество участий 

2012/2013 гг. 
 Сравнительный анализ 

2012/2013 гг. 
Форма участия Всего 

Очная Заочная Абс. ч. Процент 
Бюджетное учреждение 

(Казань) 2/19 10/15 12/34 22 183 

Филиалы 0/1 1/1 1/2 1 100 
Всего: 2/20 11/16 13/36 23 177 
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5) видно, что в 2012 г. их было 18, а в 2013 г. – 43, в процентном 
соотношении превысило на 139 %. 

Таблица № 5
Участие сотрудников Бюджетного учреждения (Казань) 

на научно-практических мероприятиях 
в 2012 и 2013 гг.

По количеству участий первое место занимает отдел 
микробиологических исследований, затем отделы указаны по мере 
убывания количества участий.

Количество участий сотрудников филиалов незначительно 
(Табл. 6).

 

Наименование структурного 
подразделения 

Количество участий 

2012/2013 гг. 
Сравнительный 

анализ 
2012/2013 гг. 

Форма участия Всего Абс. ч. Процент 
Очная Заочная 

Отдел микробиологических 
исследований 0/7 0/3 0/10 10  

Аппарат управления 0/0 5/7 5/7 2 40 
Отдел обеспечения 
эпидемиологического надзора 0/1 5/4 5/5 0(5) 0 

Отдел санитарно-химических и 
токсико-гигиенических исследований 0/4 0/0 0/4 4 300 

Отдел социально-гигиенического 
мониторинга 1/3 0/1 1/4 3 200 

Отдел физических факторов 0/1 0/2 0/3 3 200 
Отдел организации и методического 
обеспечения деятельности 0/0 0/2 0/2 2 100 

Отдел организации лабораторной 
деятельности и менеджмента качества 0/2 0/0 0/2 2 100 

Отдел экспертиз 0/0 0/1 0/1 1 100 
Отдел обеспечения санитарного надзора 0/0 4/1 4/1 -3(1) -300 
Отдел гигиенического обучения и 
образования населения 1/1 1/0 2/1 -1(1) -50 

Отдел эксплуатации и материально-
технического обеспечения 0/00 0/1 0/1 1 100 

Отдел административного обеспечения 0/1 0/0 0/1 1 100 
Отдел кадрового обеспечения 0/1 0/0 0/1 1 100 
Отдел обеспечения лабораторной 
деятельности 0/0 0/0 0/0 0 0 

Финансово-экономический отдел 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
Отдел мобилизационной подготовки 0/0 0/0 0/0 0 -100 
Отдел в Лаишевском районе 1/0 0/0 1/0 - 1 -100 
Итого: 3/21 15/22 18/43 37 139 
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Таблица № 6
Участие на научно-практических мероприятиях сотрудников 

филиалов Бюджетного учреждения в 2012 и 2013 гг.

Всего в 2012 и 2013 гг. зафиксировано 3 участия из 3-х 
филиалов (Альметьевский район и г. Альметьевск, Лениногорский 
район и г. Лениногорск, Азнакаевский р-н и г. Азнакаево).

Для повышения качества выпускаемого информационного 
бюллетеня «Человек и окружающая среда»  совместно с отделом 
гигиенического обучения и образования населения проведена 
следующая работа. Был подготовлен, а затем издан совместный 
приказ с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан) от 05.07.2013 г. № 176/322п «О предоставлении статей в 
информационный бюллетень «Человек и окружающая среда» [11]. 
Этим приказом были утверждены состав редакционной коллегии 
и технические требования к оформлению статей. Информация об 
издаваемом  бюллетене была направлена в региональные Советы 
молодых ученых и специалистов, в региональные Управления 
Роспотребнадзора, Федеральные бюджетные учреждения 
здравоохранения, Министерство здравоохранения Республики 
Татарстан, медицинские высшие учебные заведения республики и 
другие заинтересованные ведомства.

Здесь необходимо отметить, что количество представляемых 
статей сократилось, что по всей вероятности, связано с повышением 
требований, а также упорядочиванием оформления статей.

По организации взаимодействия с высшими медицинскими 
образовательными учреждениями (ГБОУ ВПО  «Казанский 
государственный медицинский университет», ГБОУ ДПО 
«Казанская государственная медицинская академия») три 
сотрудника (по согласованию) привлечены для оказания 

Филиалы Бюджетного учреждения 

Количество участий 

2012/2013 гг. Сравнительный 
анализ 

Форма участия 
Всего Абс. ч. Процент 

Очная Заочная 
в Альметьевском районе и  

г. Альметьевске 0/0 0/1 0/1 1 100 

в Лениногорском районе и  
г. Лениногорск 0/1 0/0 0/1 1 100 

в Азнакаевском районе и  
г. Азнакаево 0/0 1/0 1/0 -1 -100 

ИТОГО: 0/1 1/1 1/2 1 100 
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консультативно-методической помощи и рецензирования научных 
работ.  С ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский 
университет» в 2013 г. было заключено соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии. В настоящее время на стадии подписания 
находится соглашение о сотрудничестве с ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет».

И последнее, на чем хотелось бы остановиться, – это на 
профессиональном росте сотрудников. В должностных инструкциях 
сотрудников отмечено, что специалисты обязаны заниматься своим 
профессиональным ростом. Показателем профессионального роста 
является  наличие квалификационной категории. Нами был проведен 
анализ числа сотрудников с высшим образованием, имеющим 
квалификационные категории. Анализ был проведен в сравнении 
с сотрудниками, имеющими высшее образование, работающими 
в системе Министерства здравоохранения Республики Татарстан.  
Результаты приведены в таблице 7. 

Таблица № 7
Сравнительный анализ числа сотрудников с высшим 

образованием, имеющих квалификационные категории в 
Бюджетном учреждении и в системе Минздрава РТ 

в 2012, 2013 гг.

Как показывает таблица, по всем категориям число 
работников здравоохранения с высшим образованием, имеющих 
квалификационные категории, превосходит число сотрудников 
Бюджетного учреждения, как в 2012 г., так и в 2013 г. Исключением 
является вторая квалификационная категория, когда число 
сотрудников, имеющих вторую квалификационную категорию, в 
2013 г. превосходило число сотрудников из системы Минздрава. 
Если обратить внимание на итоговые цифры, то видно, что число 

Категории Наименование организации 2012 г. 2013 г. 
Абс. ч. % Абс. ч. % 

Высшая Бюджетное учреждение 70 17,5 78 18,3 
Минздрав РТ 3271 26,9 3089 26,6 

Первая Бюджетное учреждение 51 12,8 42 9,8 
Минздрав РТ 1659 13,6 1350 11,6 

Вторая Бюджетное учреждение 19 4,8 29 6,8 
Минздрав РТ 596 4,9 492 4,2 

Всего Бюджетное учреждение 140 35,1 149 34,9 
Минздрав РТ 5526 45,4 4931 42,4 

Сравнительный анализ Бюджетного учреждения и 
Минздрава РТ (в %) - 10,3 - 7,5 
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аттестованных лиц медработников системы здравоохранения в 2013 
г. приближается к 50 %, тогда как среди сотрудников Бюджетного 
учреждения таких лиц насчитывается чуть более одной трети. В 
2013 г. число аттестованных сотрудников несколько уменьшилось по 
сравнению с 2012 г. как в системе практического здравоохранения, 
так и в Бюджетном учреждении. В 2012г.  в процентном отношении 
их число в Бюджетном учреждении было меньше на 10,3 %, в 2013 
г. – 7,5 %.

Несомненно, на профессиональный рост сотрудников 
указывают наличие опубликованных работ и участие на научно-
практических мероприятиях. Прослеживать профессиональный 
рост сотрудников, конечно же, не входит в компетенцию отдела 
организации и методического обеспечения, а относится к 
функциональным обязанностям руководителей структурных 
подразделений, главных врачей филиалов и отдела кадров.

Таким образом, результаты проведенной организационной 
работы по развитию научно-практической деятельности в 
Бюджетном учреждении в 2013 году указывают на целесообразность 
дальнейшего его совершенствования.

Анализ профессионально уровня сотрудников указывает 
на небольшое число лиц, имеющих квалификационные категории. 
В связи с этим руководителям отделов (Казань), главным врачам 
филиалов необходимо активизировать работу, направленную на 
повышение профессионального роста сотрудников.
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ЗИАТДИНОВ В.Б., КУРБАНОВ И.С., 
САБИРЗЯНОВ А.Р., САЛАХИЕВА Э.Д.

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

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

Поддержание чистоты – важнейшая задача любого пред-
приятия торговли и общественного питания. Союзниками в этом 
являются различные чистящие, моющие и дезинфекционные 
средства (ДС). Применять моющие и дезинфицирующие сред-
ства (разрешенные Роспотребнадзором и зарегистрированные на 
территории РФ) предприятия торговли и общественного питания 
обязывают Санитарные правила СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья» (с изменениями и 
дополнениями от 31.03.2011 г.), СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организациям торговли и обороту в 
них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (с измене-
ниями и дополнениями от 03.05.2007 г.) [1].

Целью исследования явилось проведение анализа дезин-
фицирующих средств предприятиями торговли и общественного 
питания Республики Татарстан.

Дезинфицирующие средства могут иметь в своем составе 
как одно, так и несколько действующих веществ (ДВ). Однако зна-
чительное количество дезинфицирующих средств имеют сложный 
состав, то есть содержат более одного ДВ (Рис. 1) [3].
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Рис.1. Распределение дезинфицирующих средств 
по сложности состава

Рис. 2. Распределение дезинфицирующих средств 
по составу, %

Из дезинфицирующих средств, содержащих одно ДВ в 36 % 
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содержится ДВ из группы ЧАС; в 22 % содержится ДВ из группы 
хлорсодержащие (Рис. 2) [3].

По характеру действия все эти химические вещества 
относятся к различным группам химических соединений и 
каждое из них имеет свои преимущества и недостатки, однако 
все они должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 
химическим веществам, используемым с целью дезинфекции. Для 
дезинфекции пригодны только те химические препараты, которые 
обладают свойством уничтожать микробные клетки во внешней 
среде, на объектах и внутри них, не оказывая повреждающего 
действия на обеззараживаемый объект и не причиняя вреда 
здоровью человека. 

Все разрешенные к применению дезинфицирующие 
вещества сопровождаются инструкциями, в которых сообщаются 
сведения о препарате, порядке приготовления рабочих растворов и 
о порядке их применения. Сообщаются сведения, каким действием 
обладает данный препарат – бактерицидным, вирулицидным, 
туберкулоцидным, фунгицидным или спороцидным. Даются 
сводные таблицы по обеззараживанию различных объектов при 
различных инфекциях в зависимости от этиологического фактора.

В настоящее время для экспресс-дезинфекции разработаны 
готовые к применению растворы, такие как Бонацид, Триосепт-
Экспресс, Алмадез-экспресс, Анавидин-Экспроф и др [2, 3].

Дезинфекцию в объектах торговли и общественного 
питания осуществляют в соответствии с требованиями санитарных 
правил, способами, указанными в прилагаемых инструкциях, 
разработанных для каждого дезинфицирующего препарата, с учетом 
спектра его действия, характеристики обеззараживаемого объекта, 
предполагаемого возбудителя и степени его резистентности.

Высокой антимикробной активностью в малых дозах 
обладают органические синтетические дезинфектанты – 
так называемые четвертичные аммониевые соединения. Их 
преимущество перед существующими антимикробными средствами 
заключается в том, что они хорошо растворимы в воде, не имеют 
запаха, вкуса, малотоксичны для организма человека, не вызывают 
коррозии металлов, не раздражают кожи рук персонала. Среди 
отечественных препаратов этой группы можно назвать препараты 
серии «Ника».

Для дезинфекции воздуха наиболее часто применяют 
хлорсодержащие препараты и триэтиленгликоль в виде их 
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испарений или аэрозолей. Указанные дезинфектанты снижают 
общее количество микроорганизмов в воздухе более чем на 
90 %. Хорошие результаты для обеззараживания воздуха 
производственных цехов и холодильных камер дает озонирование 
и ультрафиолетовое облучение. Периодическое применение 
физических (вентиляция, фильтрование) и химических способов 
дезинфекции, очистки и обеззараживания воздуха и сочетание их 
с влажной уборкой помещений позволяет значительно понизить 
бактериальную обсемененность воздуха производственных и 
бытовых помещений [2].

Результаты анализа данных информационно-аналитической 
системы «Роспотребнадзор» ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)», а именно 
количество неудовлетворительных проб смывов с объектов 
окружающей среды (инвентаря, посуды, рабочих поверхностей), с 
рук и спецодежды персонала объектов торговли и общественного 
питания Республики Татарстан с 2007 по 2013 года  из их общего 
количества представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Количество неудовлетворительных результатов 
исследований в абс. числах и в %.

Как видно из рисунка 3, количество неудовлетворительных 
результатов исследований проб смывов, проведенных в объектах 
торговли и общественного питания республики Татарстан, в период 
с 2007 по 2013 года постепенно снижается. Однако такое плавное 
снижение может свидетельствовать о ряде проблем в использовании 
дезинфицирующих средств:
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•      предприятия не знакомы, не владеют информацией о выпускаемых 
дезинфицирующих средствах нового поколения, которые зачастую 
являются более эффективными;
• недостаточный лабораторный контроль качества готового 
раствора дезинфицирующего средства, проводимый в рамках 
производственного контроля;
•   не во всех предприятиях проводится инструктаж работников при 
работе с дезинфицирующими средствами, как следствие, халатное 
отношение к своим должностным обязанностям;
• не уделяется должного внимания правилам применения 
дезинфицирующих средств при проведении гигиенического 
обучения;
•  немаловажным фактором является ценовая категория тех или иных 
дезинфицирующих средств (например, цена на дезинфектанты 
на основе соединений хлора, используемых в течение большого 
промежутка времени, является более демократичной).

Таким образом, дезинфекция общественных учреждений 
является неотъемлемой и одной из важнейших частей общей 
программы профилактики и борьбы с распространением 
инфекционных заболеваний в стране. Особую актуальность 
вопросы дезинфекции имеют для предприятий торговли и питания, 
где профилактика распространения инфекционных заболеваний 
носит не только прямое предназначение – устранение инфекций, 
но и связана с репутацией организации. Грамотное проведение 
дезинфекционных мероприятий с применением современных 
дезинфектантов способствует профилактике распространения 
массовых инфекционных заболеваний, сохранению и улучшению 
имиджа предприятия.
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О ПРИМЕНЕНИИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В СИСТЕМАХ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ

ВЕНТИЛЯЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
РАБОТЫ С ПАТОГЕННЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ АГЕНТАМИ 

III–IV ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ (ОПАСНОСТИ)

Основные требования к технической компетентности 
испытательных лабораторий, выполняющих исследования 
(испытания), установлены ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие 
требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий» [1].

Настоящий стандарт распространяется на все лаборатории, 
независимо от видов их деятельности в области испытаний, в 
том числе и на лаборатории бактериологических исследований, 
осуществляющие работы с патогенными биологическими 
агентами III–IV групп (далее – ПБА) – патогенными для человека 
микроорганизмами и гельминтами, а также любыми объектами 
и материалами, включая полевой, клинический, секционный, 
подозрительными на содержание указанных ПБА.

Вышеуказанные лаборатории также обязаны установить 
определенный порядок осуществления организационных, 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, направленных на обеспечение личной и общественной 
безопасности, защиту окружающей среды при работе с ПБА. 

Данные требования сформулированы в санитарно-
эпидемиологических правилах СП 1.3.2322-08  «Безопасность 
работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) 
и возбудителями паразитарных болезней» [18]. 

Согласно п. 2.3.24 вышеуказанных санитарно-
эпидемиологических правил, «помещения блока для работы 
и содержания инфицированных животных, боксированные 
помещения, микробиологические комнаты должны быть 
оборудованы автономными системами приточно-вытяжной 
вентиляции с механическим побуждением, оснащенными 
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фильтрами тонкой очистки на выходе, проверяемыми на защитную 
эффективность, или боксами биологической безопасности II 
класса».

В отдельных случаях, для создания асептических условий 
в помещениях, фильтрами тонкой очистки могут оснащаться и 
приточные системы вентиляции.

Необходимость использования высокоэффективных 
фильтров очистки воздуха в боксах биологической безопасности 
регламентирована также национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р 52905-2007 (ИСО 15190:2003) «Лаборатории 
медицинские. Требования безопасности» [2].

Согласно п. 3.14. данного ГОСТ, боксом микробиологической 
безопасности (microbiological safety cabinet; MSC; biological 
safety cabinet) является «вентилируемый шкаф, предназначенный 
для защиты пользователя и окружающей среды от аэрозолей, 
образующихся при работе с потенциально опасными и опасными 
микроорганизмами, оснащенный устройствами для фильтрации 
воздуха, выбрасываемого в атмосферу». 

В пункте 16 вышеуказанного документа «Боксы 
биологической безопасности, химически безопасные вытяжки 
и боксы» изложено следующее требование: «в тех случаях, 
когда персонал лаборатории работает с пробами низших групп 
риска, рециркуляция воздуха из биологических безопасных 
боксов разрешается при условии пропускания воздуха через 
высокоэффективные фильтры перед выбросом в окружающую 
среду».

Требования к высокоэффективным и 
сверхвысокоэффективным фильтрам очистки воздуха ЕРА, НЕРА и 
ULPA, применяемым в системах вентиляции и кондиционирования 
воздуха, их классификация, а также методы испытаний изложены в 
следующих документах: 

•ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 «Высокоэффективные фильтры 
очистки воздуха ЕРА, НЕРА И ULPA. Часть 1. Классификация, 
методы испытаний, маркировка» [3];

•ГОСТ Р ЕН 1822-2-2012 «Высокоэффективные фильтры 
очистки воздуха EPA, HEPA и ULPA. Часть 2. Генерирование 
аэрозолей, испытательное оборудование, статистика счета частиц» 
[4];

•ГОСТ Р ЕН 1822-3-1212 «Высокоэффективные фильтры 
очистки воздуха EPA, HEPA и ULPA. Часть 3. Испытания плоского 
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фильтрующего материала» [5];
•ГОСТ Р ЕН 1822-4-2012 «Высокоэффективные фильтры 

очистки воздуха EPA, HEPA и ULPA. Часть 4. Испытания фильтров 
на утечку (метод сканирования) [6].

Фильтры классифицируют по их эффективности или по 
проскоку час-тиц на следующие группы [4]:

- группа Е – ЕРА фильтры (Efficient Particulate Airfilter);
- группа Н – НЕРА фильтры (High Efficient Particulate Airfil-

ter);
- группа U – ULPA фильтры (Ultra Low Penetration Airfilter).
 Фильтры каждой группы разделяют на классы в зависимости 

от значений их эффективности (интегральной и локальной). 
Группу Е фильтров подразделяют на следующие классы:
- Е10;
- Е11;
- Е12.
Группу Н фильтров подразделяют на следующие классы:
- Н13;
- Н14.
Группу U фильтров подразделяют на следующие классы:
- U15;
- U16;
- U17.
 Процесс фильтрации для каждого типа и класса фильтров 

характеризуется определенной эффективностью. Необходимую 
степень защиты обеспечивают высокоэффективные фильтры 
(группа НЕРА, класс Н13), значение их интегральной эффективности 
составляет 99,95 %, интегральное значение проскока – 0,05 %.

 Порядок замены и определения защитной эффективности 
фильтров тонкой очистки воздуха вытяжной системы вентиляции 
лабораторий, работающих с микроорганизмами III–IV групп 
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней 
установлен п. 7 и п. 8 Приложения 4 санитарно-эпидемиологических 
правил [18]: 

«7. Перед запуском в эксплуатацию фильтр должен быть 
проверен на проскок (по масляному туману, с использованием 
биологического аэрозоля или другим способом). В процессе 
эксплуатации фильтр проверяется на проскок. 8. Контроль 
эффективности фильтров тонкой очистки воздуха проводится 
регулярно в соответствии с графиком организации. Рекомендуемая 
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периодичность проверки фильтров тонкой очистки:
•фильтров технологических систем и первых каскадов (при 

наличии двух и более каскадов) вытяжных систем – через каждые 3 
месяца непрерывной работы;

•фильтров приточных систем и фильтров всех каскадов 
вытяжных систем – через каждые 6 месяцев непрерывной работы;

•при циклической работе не реже одного раза в год».
Мероприятия по контролю эффективности фильтров 

тонкой очистки воздуха лабораторий, осуществляющих работы 
с микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) и 
возбудителями паразитарных болезней, должны быть выполнены 
организациями, выполняющими данные виды работ. 

Мероприятия по контролю эффективности фильтров 
тонкой очистки воздуха лабораторий, осуществляющих работы 
с микроорганизмами I–II групп патогенности (опасности) и 
возбудителями паразитарных болезней, должны быть выполнены 
организациями, аккредитованными на выполнение данного вида 
работ в установленном законом порядке [20].

К числу организаций, выполняющих работы по контролю 
эффективности фильтров тонкой очистки воздуха, а также замене 
фильтров, относятся «ООО "Восток Пост" Аналитический центр 
валидации и измерений» (г. Миасс, Челябинская обл.), ФКУЗ 
Российский научно-исследовательский противочумный институт 
«Микроб» Роспотребнадзора, (г. Саратов), Аналитический центр 
валидации и аттестации ООО «Лабпроверка» (г. Челябинск). 

Испытания должны быть проведены с использованием 
проверенных средств измерений согласно эксплуатационной 
документации на оборудование и требованиям ряда ГОСТ [9–17].

К выполнению работ допускаются специалисты, прошедшие 
обучение.

Деятельность по проверке защитной эффективности боксов 
биологической безопасности и по контролю эффективности 
фильтров тонкой очистки воздуха не относится к видам 
деятельности, подлежащей лицензированию [19].

По результатам работы на каждую единицу оборудования 
выдается пакет протоколов проверки и акт испытаний, в котором 
отражены результаты проверки. На основании данного акта 
составляется заключение о пригодности фильтра к дальнейшей 
эксплуатации.

 Таким образом, системы приточно-вытяжной вентиляции, 
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установленные в лабораториях, осуществляющих работы с ПБА 
III–IV групп патогенности (опасности), в обязательном порядке 
должны быть оснащены на выходе высокоэффективными 
фильтрами очистки воздуха НЕРА Н13. Проверку защитной 
эффективности используемых фильтров необходимо осуществлять 
в установленные сроки организациями, выполняющими данный 
вид работ. 
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КИЯШКО С.В., УГРИЧИЧ-ТРЕБИНСКИЙ В.В., 
СЕМЕНОВА О.Ф.

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

СОДЕРЖАНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ В МОЛОКЕ И 
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ, ПОЛУЧАЕМЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ГОРОДА КАЗАНИ

Качество молочных продуктов во многом зависит от 
экологических условий получения молока. Активная антропогенная 
деятельность способствует загрязнению природной среды вредными 
ингредиентами, особенно в промышленных районах. Негативное 
влияние экологического фактора приводит к нарушениям обмена 
веществ у животных, что как правило, сопровождается снижением 
продуктивности, ухудшением качества молока.

Исследованиями установлена прямая связь между 
поступлением тяжелых металлов с кормами и водой и их 
содержанием в получаемом молоке. В результате в молочном 
сырье накапливаются крайне нежелательные примеси. К наиболее 
опасным из них относятся ртуть, свинец, кадмий, мышьяк. 
Их основные источники – промышленность, автотранспорт, 
котельные, мусоросжигающие установки и сельскохозяйственное 
производство. Свинец широко используется в производстве 
аккумуляторов, оболочек электрических кабелей, медицинской 
технике, хрусталя, оптического свинца, красок, многочисленных 
сплавов и т.д., не говоря уже о производстве, связанном с его 
получением. В сельско-хозяйственном производстве загрязнение 
почвы тяжелыми металлами связано с использованием удобрений 
и пестицидов. Наиболее высокая эмиссия в атмосферу характерна 
для свинца. По различным оценкам она составляет от 50 до 80 %. 
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В большинстве случаев загрязнение молока наиболее 
токсичными тяжелыми металлами (свинец, кадмий, ртуть) и 
мышьяком имеет эндогенное происхождение. Однако биологические 
системы коровы нейтрализуют поступившие с кормом токсичные 
вещества, и в молоко  выделяется лишь незначительная часть их. 
Поэтому молоко по сравнению с другими пищевыми продуктами 
(мясо, рыба) меньше загрязнено тяжелыми металлами и мышьяком 
(среднее содержание свинца, ртути и кадмия в 1 кг молока, 
составляет лишь 5.......9 % допустимого суточного потребления). 
Однако их концентрация в молоке нормируется согласно 
Федеральному  закону № 88 – ФЗ от 12.06.2008 г. «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию» [3].

Целью данной работы явилось определение тяжелых 
металлов (свинца и кадмия) в молоке и кисломолочных продуктах 
производителей  г. Казани и Республики Татарстан методом 
инверсионной вольтамперометрии.

Анализ образцов на содержание свинца выполнен в 
аккредитованной лаборатории физико-химических методов 
исследования Федерального Бюджетного Учреждения 
Здравоохранения  Центра Гигиены и Эпидемиологии в Республике 
Татарстан. Содержание свинца и кадмия было определено на 
приборе – анализатор жидкости вольтамперометрический «Экотест-
ВА». Подготовка образцов проводилась методом минерализации 
«до влажных солей» на минерализаторе МКП-04.

Результаты анализа тяжелых металлов (свинца и кадмия) в 
содержании молока, кисломолочной продукции, сметаны и творога  
по Республике Татарстан и г. Казани представлены в таблицах 1–4.
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Таблица 1
   Концентрация свинца и кадмия в  молоке производителей по 

Республике Татарстан и г. Казани, мг/кг 2014 г.

Район 
РТ, г. 

Казань 

Наименование 
продукта 

Количес
тво проб 
в 2014 г. 

Содержа
ние 

свинца 
мг/кг 

ПДК 
свинца 
мг/кг 

[3] 

Содерж
ание 

кадмия 
мг/кг 

ПДК 
кадмия 
мг/кг 

[3] 

Производитель 

Лаишево Молоко м.д.ж. 
3,2% 2 0,006 

0,003 0,1 0,0004 
0,0003 0,03 

ЗАО «Комбинат 
молочных 
продуктов 

"Эдельвейс М"» 

Лаишево 

Молоко 
отборное 

пастеризован-
ное 

«Простокваши-
но» 

1 0,004 0,1 0,0003 0,03 

ЗАО «Комбинат 
молочных 
продуктов 

"Эдельвейс М"» 

Зелено-
дольск 

Молоко 
ультрапастери-
зованное м.д.ж. 

3,2 % 

1 0,003 0,1 0,0003 0,03 

ОАО «Зеленодольс-
кий молочно-

перерабатывающий 
комбинат» 

г. Казань 

Молоко 
питьевое 

топленое м.д.ж. 
4 % 

1 0,0025 0,1 0,00027 0,03 

ОАО «Зеленодольс-
кий молочно-

перерабатывающий 
комбинат» 

г. Казань 

Молоко 
отборное 
«Просто» 

м.д.ж. 3,4–4 % 

1 0,0031 0,1 0,00022 0,03 

Филиал ООО УК 
«Просто Молоко» 

Казанский 
молочный 

комбинат ул. 
Арбузова д. 7 

г. Казань 

Молоко 
питьевое 

пастеризован-
ное м.д.ж. 2,5 

% 

1 0,004 0,1 0,0002 0,03 

Филиал ООО УК 
«Просто Молоко» 

Казанский 
молочный 

комбинат ул. 
Арбузова д. 7 

г. Казань 

Молоко 
питьевое 

пастеризован-
ное 

«Российское» 
м.д.ж. 3,2 % 

1 0,0036 0,1 0,00023 0,03 

Общество с 
ограниченной 

ответствен-ностью 
«Агрофирма», 

Верхний Услон 

Пестре-
цы 

Молоко 
м.д.ж.3,2 % 1 0,00041 0,1 0,00027 0,03 

Производство 
молока и молочной 

продукции (ИП 
ГКФХ Гимранов 

Э.Г.) 
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Таблица 2
Концентрация свинца и кадмия в сметане производителей по 

Республике Татарстан и г. Казани, мг/кг 2014 г.

Таблица 3
Концентрация свинца и кадмия в  катыке производителей 

по Республике Татарстан и г.Казани, мг/кг 2014 г.

Район 
РТ, 

г. Казань 

Наименование 
продукта 

Количест
во проб 
в 2014 г. 

Содер-
жание 
свинца 
мг/кг 

ПДК 
свинца 
мг/кг 

[3] 

Содер-
жание 
кадмия 
мг/кг 

ПДК 
кадмия 
мг/кг 

[3] 

Производи-тель 

г. Казань Сметана м.д.ж. 
20 % 1 0,007 0,1 0,0005 0,03 

ЗАО «Комбинат 
молочных 
продуктов 

"Эдельвейс М"» 

г. Казань 

Сметана 
«Васькино 

счастье» м.д.ж. 
15% 

2 0,0075 
0,003 0,1 0,00054 

0,0004 0,03 

ОАО 
«Зеленодольс-

кий 
молочноперераба

тываю-щий 
комбинат» 

г.Казань 
Сметана 
«Просто» 
м.д.ж.15% 

2 0,003 
0,0026 0,1 0,0002 

0,00024 0,03 

Филиал ООО УК 
«Просто 
Молоко» 

Казанский 
молочный 

комбинат ул. 
Арбузова д. 7 

 

Район РТ Наименование 
продукта 

Количест
во проб в 

2014 г. 

Содер-
жание 
свинца 
мг/кг 

ПДК 
свинца 
мг/кг 

[3] 

Содержа
ние 

кадмия 
мг/кг 

ПДК 
кадмия 
мг/кг 

[3] 

Производи-тель 

г. Казань Катык 2,5 % 
«Просто» 1 0,0014 0,1 0,0003 0,03 

Филиал ООО УК 
«Просто Молоко» 

Казанский 
молочный комбинат 

ул. Арбузова д. 7 
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Таблица 4
Концентрация свинца и кадмия в  твороге  производителей по 

Республике Татарстан и г. Казани, мг/кг 2014 г.

Как следует из таблиц 1–3, содержание свинца в образцах 
молока и кисломолочной продукции варьируется в пределах от 
0,001 до 0,007 мг/кг. Что составляет в среднем  от 1,0 до 7 % от 
ПДК. Содержание кадмия в образцах молока и кисломолочной 
продукции варьируется в пределах от 0,0002 до 0,0005 мг/кг. Что 
составляет в среднем  от 0,66 до 1,7 % от ПДК.  Содержание свинца 
в образцах творога (Табл. 4)  варьируется в пределах от 0,058 до 
0,062 мг/кг. Что составляет в среднем  от  19 до 20,6 % от ПДК. 
Содержание кадмия  в образцах  творога (Табл. 4)  варьируется в 
пределах от  0,00052 до 0,0006 мг/кг. Что составляет в среднем  от  
0,52 до 0,6 % от ПДК.

Таким образом, проведенный анализ некоторых токсичных 
веществ в молочных продуктах показал, что средний уровень 
концентрации тяжелых металлов (свинца и кадмия) не превышает 
предельно-допустимых значений токсичных веществ в молочных 
продуктах.

Список литературы
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Район РТ Наименование 
продукта 

Количест
во проб в 

2014 г. 

Содер-
жание 
свинца 
мг/кг 

ПДК 
свинца 
мг/кг 

[3] 

Содер-
жание 
кадмия 
мг/кг 

ПДК 
кадмия 
мг/кг 

[3] 

Производи-тель 

г. Казань 
Творог 

обезжиренный 
«Альпийский» 

2 0,061 
0,058 0,3 0,0006 

0,00052 0,1 

Филиал ООО УК 
«Просто 
Молоко» 

Казанский 
молочный 

комбинат ул. 
Арбузова д. 7 

г. Казань 
Творог 

обезжиренный 
«Просто» 

1 0,062 0,3 0,00056 0,1 

Филиал ООО УК 
«Просто 
Молоко» 

Казанский 
молочный 

комбинат ул. 
Арбузова д. 7 
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2. ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности молока и молочной продукции» с.

3. Федеральный закон от 12.06.2008г. № 88 – ФЗ «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию. Приложение 
1.

4. Чичерин И.Ю., Кулемин Л.М. Хронические отравления. 
Инновационный сборник научных статей № 2 2013 г. Цен-
тральный НИИ гастроэнтерологии г. Москва. – С. 6.
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высшего профессионального образования «Казанский 
государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации3

САНЭПИДОБСТАНОВКА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
МАМАДЫШСКОГО РАЙОНА

Здоровье человека – одна из актуальных проблем, к которой 
в настоящее время привлечено внимание всей общественности.

Наряду с такими показателями как рождаемость, смертность, 
ожидаемая продолжительность предстоящей жизни, физическое 
развитие, первичный выход на инвалидность и другими критери-
ями, характеризующими общественное здоровье населения, одним 
из самых важных является показатель заболеваемости населения 
[5].

Целью исследования явилось формирование представления 
о санэпидобстановке и здоровье населения Мамадышского района. 

Изучена санэпидобстановка и первичная заболеваемость 
населения Мамадышского района по следующим классам болезней: 
новообразования, эндокринные болезни, болезни кровообращения 
и болезниорганов дыхания.

Мамадышский район образован в 1931 г. Расположен на 
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севере республики, на правом берегу р.Вятки. Центр – г. Мамадыш. 
Территория района составляет 2600,70 тыс. км², население – 44,4 
тыс. человек, из них детей – 9047 тыс.человек, лиц старше 60 лет 
среди мужчин и старше 55 лет среди женщин – 11036 тыс.человек 
(Табл. 1) [1]. Основные национальности –татары – 76,6%, русские – 
20,1%, удмурты – 1,25%, марийцы – 1,4%, чуваши – 0,1%, башкиры 
– 0,1% [2]. 

Территория Мамадышского района расположена на севе-
ро-востоке Татарстана, в восточной части Русской равнины. На 
востоке он граничит с Елабужским районом, на юге – с Нижнекам-
ским и Чистопольским, на западе – с Тюлячинским и Сабинским, 
на севере – Кукморским районами, на северо-востоке – с Удмурти-
ей. Естественной границей района на востоке является река Вятка, 
на западе – река Кама. Положение Мамадышского района удобно 
в экономико-географическом отношении. Судоходство по рекам 
Вятка и Кама, автомагистраль Казань – Набережные Челны благо-
приятствуют экономическим отношениям с дальними и ближними 
регионами [2].

На территории района крупных источников загрязнения 
компонентов экологической системы нет, качественный состав 
питьевой воды характеризуется стабильностью и имеющиеся 
отклонения по санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям проб воды находятся в пределах нормы [3]. В связи с 
этим, главным фактором риска здоровью населения можно считать 
образ жизни и поведенческие особенности человека. По данным 
социологических исследований среди взрослого населения района 
39 % считают курение обычным явлением, 81 % опрошенных упо-
требляют алкоголь, 73% респондентов не имеют представления о 
рациональном питании. Печальным фактом является то, что дети в 
образовательных учреждениях не считают обязательными занятия 
утренней гимнастикой. 

Численность населения Мамадышского района характери-
зуется относительной стабильностью (Табл. 1).
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Таблица 1
Численность постоянного (на начало года) населения в 

Республике Татарстан, Предкамском регионе 
и Мамадышском районе

Годы Всего населения, чел. В т.ч. дети 0-17 
РеспубликаТатарстан

2009 год 3768580 721507
2010 год 3778504 716372
2011 год 3787485 724020
2012 год 3803189 730668
2013 год 3822038 742724

Предкамский регион
2009 год 204457 45918
2010 год 204500 44798
2011 год 203570 43783
2012 год 202582 42951
2013 год 202304 43284

Мамадышский район
2009 год 45592 9820
2010 год 45516 9525
2011 год 44907 9263
2012 год 44417 8947
2013 год 44400 9047

Как видно из таблицы 1, численность детского населения в 
районе имеет некоторую тенденцию к снижению.

Ответную реакцию организма на постоянное воздействие 
факторов риска анализировали по критериям общественного 
здоровья, для чего были выявлены главные угрозы человечеству, 
определяемые на заседании всемирной Ассамблеи ООН в 2012 г.: 
болезни органов кровообращения, новообразования, эндокринные 
болезни и болезни органов дыхания (Табл. 2), а также частоту 
общей заболеваемости.
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Таблица 2
Частота заболеваемости населения в Республике 

Татарстан, Предкамском регионе и Мамадышском районе 
за 2009–2013 годы на 1000 постоянного населения

                                                                 

Регион 

Всего 
Общая 

заболеваемос
ть 

Новообразован
ия 
II 

Эндокринны
е болезни 

IV 

Болезни 
органов 

кровообращен
ия 
IX 

Болезн
и 

органо
в 

дыхани
я 
X 

2009 год 
Республика 
Татарстан 

867,8 9,0 9,4 31,8 360,9 

Предкамский 
регион 656,2 5,5 9,0 38,2 252,8 

Мамадышски
й район 630,2 5,8 11,5 19,6 255,9 

2010 год 

Республика 
Татарстан 

846,2 10,0 9,6 30,7 336,4 

Предкамский 
регион 

652,7 8,4 10,7 30,7 235,1 

Мамадышски
й район 

631,1 10,2 12,5 18,0 243,4 

2011 год 
Республика 
Татарстан 

851,6 10,3 9,4 30,2 345,5 

Предкамский 
регион 

625,3 6,3 8,6 27,5 244,0 

Мамадышски
й район 

665,6 8,0 11,1 19,2 264,7 

2012 год 
Республика 
Татарстан 

847,3 10,2 8,5 28,8 341,2 

Предкамский 
регион 

635,3 5,7 9,5 27,0 236,7 

Мамадышски
й район 702,8 8,7 14,7 22,0 258,6 

2013 год 
Республика 
Татарстан 

833,3 10,6 8,6 32,8 338,7 

Предкамский 
регион 596,3 6,3 6,3 10,2 224,2 

Мамадышски
й район 

623,0 10,4 10,3 16,4 246,7 
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Анализируя данные по заболеваемости населения 
Мамадышского района за 2009–2013 годы, можно отметить, что 
данный показатель ниже, чем по Предкамскому региону и по 
Республике Татарстан в целом. С 2009 по 2013 годы отмечается 
тенденция к росту показателя заболеваемости новообразованиями, 
что выше, чем по Предкамскому региону и в целом по РТ. 
Наблюдается колебание уровня заболеваемости болезнями 
эндокринной системы: так, в 2009 году показатель составил 11,5 
на 1000 населения, в 2013 году – 10,3 на 1000 населения, что 
значительно выше, чем по Предкамскому региону (9,0 и 6,3 на 1000 
населения соответственно) и по РТ (9,4 и 8,6 на 1000 населения 
соответственно). В Мамадышском районе заболеваемость органов 
кровообращения сохраняется на стабильном уровне (в 2009 году 
– 19,6, в 2013 году – 16,4 на 1000 населения). Отмечается рост 
заболеваемости органов дыхания по Мамадышскому району (в 
2009 году – 255,9, в 2013 году – 246,7 на 1000 населения), которая 
начиная с 2010 года превышает уровень по Предкамскому региону 
(в 2010 году– 235,1 на 1000 населения) [4].

Таким образом, на основании анализа заболеваемости 
населения Мамадышского района за 2009–2013 гг., отмечается ста-
бильный уровень заболеваемости органов кровообращения, рост 
заболеваемости новообразованиями, болезнями эндокринной 
системы и органов дыхания, что является базой для научного 
обоснования создания региональной программы профилактики 
перечисленных заболеваний.
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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЮДЕЙ НА ОБЪЕКТАХ, РАБОТАЮЩИХ С 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗМАМИ

Государственная система биологической безопасности 
является важной составной частью системы национальной 
безопасности и представляет собой систему организационных 
и технических мер, направленных на предотвращение ущерба и 
достижение защищенности личности, общества и государства от 
потенциальных и реальных биологических угроз.

Под биологической опасностью следует понимать 
нанесение ущерба здоровью отдельному человеку или группе лиц, 
или населению в целом путем естественного или преднамеренного 
поражения такими биологическими агентами, как бактерии, 
вирусы, грибы, простейшие или их токсинами.

Биологическую безопасность тогда можно определить 
как комплекс специальных, организационных, экономических 
и политических мер, направленных на предупреждение или 
ликвидацию последствий естественного воздействия или 
преднамеренного применения биоагентов с целью поражения 
людей. Биотерроризм – это преднамеренное скрытное применение 
биоагентов с целью поражения людей и психологического 
воздействия на население. 

Биологическое оружие начало фундаментально изучаться и 
разрабатываться в первой половине ХХ века, и особенно в 40–70-
ые годы в период «холодной войны». В США работы особенно 
интенсифицировались после создания в СССР атомной бомбы, так 
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как США рассчитывали иметь превосходство в оружии массового 
уничтожения, каковым являлось биологическое оружие. Для этого в 
США были созданы специальные центры, институты, лаборатории, 
полигоны, промышленные объекты по разработке и производству 
биологического оружия. 

Наиболее угрожаемым для применения в диверсионных 
целях является вирус натуральной оспы.

Как известно, коллекция вируса натуральной оспы 
по рекомендации ВОЗ надежно хранится в США и в России. 
Однако имеются сведения, что вирус бесконтрольно хранится 
(не уничтожен) в некоторых странах и может стихийно (а может 
преднамеренно) выйти за пределы лабораторий. 

Население планеты утратило иммунитет к оспе в связи 
с отменой вакцинации в 1980 году; прекращено производство 
вакцины, диагностических препаратов в необходимых количествах; 
эффективных средств лечения практически нет, летальность у 
непривитых составляет 30 %, оспа легко передается от больного 
здоровому, а длительный инкубационный период (до 17 суток) 
способствует стихийному распространению инфекции на больших 
регионах в связи с современными быстрыми и многочисленными 
средствами коммуникации. 

Поэтому совершенно правильно в США принимаются 
конкретные меры (наряду с современными методами диагностики 
и лечения, массовой вакцинации населения, разрабатываются 
конкретные правила биологической безопасности) для 
предотвращения угрозы поражения вирусом натуральной оспы.

В перечне наименее контролируемых и наиболее опасных 
угроз человечеству подавляющее число экспертов называют 
биотерроризм.

Биологический терроризм официально признан одной из 
главных потенциальных угроз международной безопасности в 
результате уже совершенных террористических акций и анализа 
развития биологической науки и биотехнологии.

Биотерроризм стал печальной реальностью после 11 октября 
2001 года, когда в США был установлен первый случай сибирской 
язвы, распространяемой в почтовых письмах. 

Вопросы биологической безопасности на территории 
Российской Федерации в последнее время также приобретают 
особую актуальность и являются приоритетными в обеспечении 
национальной безопасности Российской Федерации.
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Биологическую угрозу для человека и общества в целом 
представляют:

1.аварии и диверсии на объектах, где проводятся работы с 
патогенными микроорганизмами;

2.вероятность использования патогенных микроорганизмов 
и экопатогенов в террористических целях;

3.потенциальная опасность несанкционированного доступа 
к лабораториям, работающим с возбудителями особо опасных 
инфекций или с коллекциями микроорганизмов;

4.нарушение правил биологической безопасности 
и обеспечения биологической защиты, которые регулярно 
регистрируются в зарубежных странах. При этом в ряде зарубежных 
стран отсутствует орган, контролирующий оборот патогенных 
биологических агентов (далее – ПБА).

Понятие «патогенные биологические агенты» включает: 
бактерии, вирусы, риккетсии, грибы, простейшие, микоплазмы, 
токсины и яды биологического происхождения или материал, 
подозрительный на их содержание, а также новые микроорганизмы, 
включающие фрагменты генома, названных ПБА и представляющие 
опасность для человека.

Коллекция ПБА – совокупность штаммов ПБА, обладающих 
различной степенью патогенности для представителей биосферы.

При реализации государственной политики обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия особое значение 
имеет защита используемых коллекций возбудителей инфекционных 
болезней человека и животных, являющихся потенциальными 
объектами биотерроризма. 

Коллекционная деятельность рассматривается как одно 
из важнейших направлений по обеспечению биологической 
безопасности Российской Федерации. Коллекционные фонды 
микроорганизмов представляют собой национальное достояние 
Российской Федерации и необходимы для проведения 
фундаментальных и прикладных научных исследований, разработки 
лечебных, диагностических и профилактических препаратов. 
Хранение и пополнение фонда микроорганизмов, в том числе 
возбудителей особо опасных инфекций, необходимо для разработки 
современных индикационных систем, иммунобиологических 
препаратов и лекарственных средств. Эта деятельность лежит в 
основе мониторинговых исследований и контроля за циркуляцией 
возбудителей, оценки санитарно-эпидемиологического состояния 
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территорий, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций.
Задача биологической и физической защиты биологически 

опасных объектов состоит в предотвращении утраты, хищения 
или нецелевого использования микроорганизмов, биологических 
материалов и информации о проводимых в лабораториях 
исследованиях. Решение данных задач достигается с помощью 
ограничения доступа в помещения лаборатории, к исследовательским 
материалам и информации о проводимых исследованиях.

В соответствии со ст. 12 Федерального Закона от 04.05.2011 
г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [1] 
деятельность в области использования возбудителей инфекционных 
заболеваний человека и животных относится к лицензируемым 
видам деятельности, поскольку осуществление указанной 
деятельности может повлечь за собой нанесение ущерба правам, 
законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности 
государства.

Государственное регулирование лицензирования 
деятельности в области использования возбудителей инфекционных 
заболеваний человека и животных введено в 1996 г. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.1996 г. № 390 
«Об утверждении положения о лицензировании деятельности, 
связанной с использованием возбудителей инфекционных 
заболеваний человека», в 1998 г. вступил в силу Федеральный Закон 
от 25.09.1998 г. № 158-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». Лицензирующим органом являлся в соответствии 
с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 31.12.99 г. № 888 «О лицензировании деятельности, связанной 
с источниками ионизирующего излучения (генерирующими), 
производства дезинфекционных, дезинсекционных и 
дератизационных средств, по проведению дезинфекционных, 
дезинсекционных и дератизационных работ, деятельности, 
связанной с использованием возбудителей инфекционных 
заболеваний» Государственный комитет Республики Татарстан 
санитарно-эпидемиологического надзора на базе Республиканского 
центра гигиенической сертификации и лицензирования.

С 2001 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 20.06.2001 г. № 474 «Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности по производству дезинфекционных, дезинсекционных 
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и дератизационных средств, Положения о лицензировании 
деятельности по проведению дезинфекционных, дезинсекционных 
и дератизационных работ и Положения о лицензировании 
деятельности, связанной с использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний» лицензирование деятельности в 
области использования возбудителей инфекционных заболеваний 
человека и животных стало осуществляться Федеральным центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а после 
проведенной реорганизации Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В 
2005 г. лицензирование указанной деятельности делегировано 
территориальным управлениям Роспотребнадзора.

Правила по порядку учета, хранения, передачи и 
транспортирования устанавливают единый порядок учета, 
хранения, передачи ПБА и направлены на обеспечение личной 
и общественной безопасности при их транспортировании, а 
также исключение несанкционированной передачи и безучетного 
хранения.

С введением в действие в 2008 г. СП 1.3.2322-08 «Безопасность 
работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) 
и возбудителями паразитарных болезней» [2] были ужесточены 
требования биологической безопасности (требования к набору 
помещений, в т.ч. оборудованию санитарного пропускника, 
автономной системой приточно-вытяжной вентиляции с установкой 
фильтров тонкой очистки на выходе, гидроизоляции полов и т.д.), в 
связи с чем вопрос обеспечения биологической безопасности стал 
иметь приоритетное значение и был взят нашей службой на особый 
контроль.

На территории Республики Татарстан 80 хозяйствующих 
субъектов (14 коммунальных, 9 промышленных объектов, 2 научно-
исследовательских и образовательных учреждения, 33 предприятия 
пищевой промышленности, 22 ветеринарные лаборатории) и 7 
филиалов юридических лиц, деятельность которых осуществляется 
на территории нескольких субъектов Российской Федерации, 
реализуют деятельность в области использования возбудителей 
инфекционных заболеваний человека и животных, 33 лечебно-
профилактических учреждения имеют лицензии на медицинскую 
деятельность, в рамках которой осуществляют деятельность, 
связанную с использованием патогенного биологического агента.

Учреждения, в которых осуществляется хранение 
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микроорганизмов, опасных для человека и животных, и проводятся 
работы с возбудителями инфекционных болезней I и II групп 
патогенности, относятся к биологически опасным объектам.

На территории Республики Татарстан осуществляют 
деятельность 4 самых опасных биологических объекта – ФГБУ 
«Федеральный центр токсикологической, радиационной и 
биологической безопасности», ГБУ «Республиканская ветеринарная 
лаборатория», ФБУ «Татарская региональная ветеринарная 
лаборатория», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан (Татарстан)», в лабораториях которых осуществляются 
диагностические исследования с материалом зараженным или 
с подозрением на зараженность микроорганизмами II–IV групп 
патогенности.

Особо опасными являются лаборатории ФГБУ «Федеральный 
центр токсикологической, радиационной и биологической 
безопасности», где осуществляется хранение коллекций типовых, 
авторских и депонированных штаммов микроорганизмов II–IV 
групп патогенности для научной работы, диагностических целей 
(лаборатория по хранению и изучению штаммов особо опасных 
болезней – проведение экспериментальных работ с ПБА II группы 
патогенности – возбудителями сибирской язвы, бруцеллеза, сапа, 
мелиоидоза, ботулиническим токсином; лаборатория иммунологии 
– возбудителями бешенства, лихорадки КУ; лаборатория по 
изучению бруцеллеза).

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан) (далее – Управление) осуществляет во взаимодействии 
с заинтересованными ведомствами надзор за соблюдением 
требований санитарного законодательства на критически важных 
объектах биологического профиля в процессе их эксплуатации. 

Наиболее часто выявляются нарушения требований 
санитарных правил, грубые нарушения лицензионных 
требований: имеющиеся в лабораториях наборы помещений, их 
площади, инженерно-техническое обеспечение не соответствуют 
нормативным требованиям, объемно-планировочные решения и 
размещение оборудования не обеспечивают поточность движения 
патогенного биологического агента, персонала; помещения 
блока для работы и содержания инфицированных животных, 
боксированные помещения, микробиологические комнаты не 
оборудованы автономными системами приточно-вытяжной 
вентиляции с механическим побуждением, которые должны быть 
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оснащены на выходе фильтрами тонкой очистки; в помещениях 
«заразных» зон не обеспечена герметичность окон и дверей; 
гидроизоляция полов в помещениях «заразных» зон не выполнена. 
Нарушение обязательных лицензионных требований в части 
обеспечения мер биологической безопасности может привести к 
выходу ПБА во внешнюю среду и возникновению инфекционных 
заболеваний у населения, а также среди работников учреждений. 

При проверках специалистами Управления проводится 
методическая работа, направленная на предупреждение нарушений 
требований биологической безопасности: собеседование, 
инструктаж с работниками лабораторий по соблюдению требований 
биологической безопасности.

В 2014 году Управлением рассмотрена концепция ФЦП 
«Национальная система химической и биологической безопасности 
Российской Федерации (2015–2020 годы)», а также принято участие 
в разработке государственной программы «Система химической и 
биологической безопасности Республики Татарстан на 2015–2020 
гг.» [3]. 

Обозначенная проблема в 2014 году впервые была вынесена 
на обсуждение Антитеррористической комиссии в Республике 
Татарстан под председательством Президента Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханова.
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ТУНДЫКОВА Ю.В.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»

ОПЫТ РАБОТЫ СЕТИ ИНФОРМИРОВАНИЯ И 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Динамично развивающийся в последние годы рынок финан-
совых услуг вызывает все более сложные вопросы у российских 
потребителей. Должный уровень финансовой грамотности позво-
ляет гражданам не допускать нарушения своих прав в финансовой 
сфере, а если это произошло – эффективно защищать их. Поэтому 
повышение финансовой грамотности населения является одной из 
важнейших задач консультационного центра и пунктов, созданных 
на базе Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия». 

Целью статьи явилось отражение опыта работы сети 
информирования и консультирования потребителей на территории 
Республики Мордовия по повышению финансовой грамотности 
населения.

Задачами данной научно-исследовательской работы яви-
лись представление соотношения абсолютных и относительных 
показателей количества финансовых консультаций, данных кон-
сультационным центром и его пунктами со среднероссийскими 
показателями; представление анализа причин большего количества 
обращений среди городского населения; отражение опыта мордов-
ского консультационного центра и его пунктов по информированию 
населения об их правах в финансовой сфере.

Официального определения финансовой грамотности в 
настоящее время в России не существует. Однако под финансовой 
грамотностью обычно понимается способность человека прини-
мать обоснованные решения по распоряжению своими деньгами. 
Уровень финансовой грамотности подавляющей части населения 
России можно охарактеризовать как невысокий. Порой человек 
не обращается за защитой своих нарушенных прав в финансовой 

тельной власти/, 28.10.2014, № 80, ст. 2462.
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сфере по причине неспособности идентифицировать возникшую 
ситуацию как нарушающую его права. 

Консультационный центр и консультационные пункты на 
базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мор-
довия» были созданы в 2010 году. Основная цель их создания 
заключалась в повышении уровня правовой потребительской 
грамотности населения и развитии на ее основе института само-
защиты права. Составной частью просветительской функции 
консультационного центра и пунктов является повышение финан-
совой грамотности населения.

В 2013 году гражданам было оказано 125 финансовых кон-
сультаций, что составило 2,7 % от общего количества консультаций. 
Данный показатель несколько ниже среднероссийского, который 
достигает уровня 3,4 % [1]. Однако при расчете такого показателя, 
как количество финансовых консультаций на 100 тысяч населения, 
выяснилось, что он составляет 15,27, что более, чем в 2 раза выше 
среднего по России, достигшего уровня 6,8. Анализ деятельности 
консультационного центра и пунктов за 2014 год показывает, что 
произошло незначительное увеличение количества финансовых 
консультаций, оно достигло 160. Подавляющее число обращений 
граждан по поводу получения финансовых консультаций прихо-
дится на консультационный центр. 

Данный факт можно объяснить несколькими причинами. 
Во-первых, в городах имеются более благоприятные условия для 
экономической активности граждан. Больший выбор предложений 
по трудоустройству, чем в сельской местности, позволяет горожа-
нам активнее зарабатывать и инвестировать денежные средства. 

Проявлению экономической активности способствует и 
большое сосредоточение финансовых учреждений и организаций. 
Так, 6 из 8 кредитных потребительских кооперативов и 19 из 24 
микрофинансовых организаций, зарегистрированных на терри-
тории республики, осуществляют свою деятельность именно в 
Саранске. В столице республики более широко представлена сеть 
филиалов и представительств банков, а, значит, высока доступ-
ность финансовых услуг.

Другим фактором, объясняющим низкое количество обра-
щений, можно назвать особенность менталитета сельских жителей, 
выражающаяся в доверчивости по отношению к финансовым 
структурам, недостаточном уровне критического мышления, не 
позволяющем осознать, что их права были нарушены, нежелание 
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отстаивать свои права. 
В Республике Мордовия лишь четверть всех финансовых 

консультаций была оказана на личном приеме. Вероятно, это 
связано с тем, что потребителям предлагаются удобные альтерна-
тивные способы получения консультаций – по телефону «горячей 
линии», посредством программы скайп, по электронной почте или 
посредством формы сайта. 

Деятельность консультационного центра и пунктов также 
направлена на выполнение предупредительно-воспитательной 
(превентивной) функции. Данное направление работы находит 
свое отражение в деятельности по информированию потребителей 
об их правах и обязанностях в финансовой сфере.

Одним из источников информирования является официаль-
ный сайт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Мордовия», его наполнению уделяется большое внимание. 
Информационный материал в целях удобства восприятия разделен 
на блоки, каждый из которых призван донести информацию до 
определенной категории населения. Для повышения финансовой 
грамотности представлена информация в виде информационных 
статей и заметок, схем, вопросов и ответов на них. Оригинальной 
наработкой мордовского консультационного центра является созда-
ние так называемых «комиксов» – тематических иллюстрированных 
ситуаций, в которых в доступной форме изложена информация в 
сфере защиты прав потребителей, в том числе финансовых услуг.

Важное значение в повышении финансовой грамотности 
граждан имеет распространение разрабатываемых сотрудниками 
центра методических материалов – памяток и брошюр. В 2014 году 
было создано четыре тематических памятки и две брошюры – «Бан-
ковские карты» и «Как сохранить и приумножить сбережения». 

Большую роль в формировании финансово-грамотного 
потребителя играет проведение мероприятий, направленных на 
информирование граждан. Сотрудниками ФБУЗ практикуется про-
ведение тематических уроков в школах и колледжах республики, 
организация информационных стендов в библиотеках и образова-
тельных учреждениях. По договоренности с руководством учебных 
заведений данные лекции проходят в рамках проведения уроков по 
обществознанию, либо дополнительных занятий. Практикуется 
проведение просветительских мероприятий в образовательных 
учреждениях в рамках празднования Всемирного дня защиты прав 
потребителей, Всемирного дня качества, Дня правовой помощи 
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детям и др.
Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на 

повышение финансовой грамотности, на базе Администраций 
муниципальных районов республики. Обычно проведение таких 
лекций приурочено к какому-либо мероприятию, организуемому 
Администрацией района – собранию глав сельских поселений, 
педагогических работников и т.п. 

В 2014 году была внедрена практика проведения меропри-
ятий, направленных на повышение потребительской, в том числе 
финансовой, грамотности лиц с ограниченными возможностями. В 
качестве аудитории были выбраны Мордовская республиканских 
организаций Всероссийского общества слепых и Мордовская Все-
российского общества глухих. 

Стоит отметить, что лекция в обществе глухих сопрово-
ждалась сурдопереводом, поэтому, сохраняя содержательную 
часть материала, пришлось значительно упростить его по форме. 
При подготовке к лекции выяснилось, что учитывая ограниченное 
количество жестовых знаков, обозначающих слова целиком, пред-
почтительнее заменять сложные слова «потребитель», «приобрел» 
и т.д. на синонимы «покупатель», «купил». Кроме того, в целях 
удобства перевода лекции на язык жестов следует максимально 
упрощать речь, строя короткие, понятные предложения. Тем не 
менее, учитывая своеобразную терминологию, применяемую в 
законодательстве о защите прав потребителей, часть слов, которые 
не получалось обозначить одним жестом, переводчику приходи-
лось обозначать, используя, не жестовую, а дактильную речь (то 
есть показывать слово по буквам). Значительно упростило процесс 
восприятия материала его сопровождение мультимедийной пре-
зентацией.

В целях наибольшего охвата населения республики консуль-
тационными услугами, с администрациями тех муниципальных 
районов Мордовии, где нет консультационных пунктов, заключены 
соглашения о сотрудничестве. Администрации выполняют роль 
«посредника» между потребителями и специалистами консульта-
ционного центра, обеспечивая связь посредством программы скайп. 
В случае необходимости изучения документов по существу обра-
щения, их отсканированные копии направляются по электронной 
почте. Такая организация работы позволяет жителям республики 
получать консультацию, не выезжая за пределы своего района.

Важным средством в повышении финансовой грамотности 
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населения выступают средства массовой информации. В «Четвертой 
власти» привыкли верить, поэтому ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Мордовия» активно сотрудничает со СМИ. 
Кроме единичных публикаций и информационных сообщений в 
региональных газетах, на радиостанции и на местном телевиде-
нии, есть опыт сотрудничества на постоянной основе. В начале 
2014 года с газетой «Аргументы и факты – Мордовия» заключено 
соглашение, в соответствии с которым в еженедельном режиме 
публикуется предоставляемая специалистами ФБУЗ информация 
по защите прав потребителей, в том числе способствующая повы-
шению финансовой грамотности граждан.

Работа по информированию в Мордовии нацелена не только 
на потребителей товаров, работ и услуг. Принимаются меры для 
повышения уровня осведомленности в области законодательства 
о защите прав потребителей и предпринимательского сообщества. 
Для этого в июне 2014 года было заключено соглашение о сотруд-
ничестве с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей. Работа с предпринимателями несет в себе, глав-
ным образом, предупредительную функцию. Разъяснение основных 
положений законодательства о защите прав потребителей позво-
ляет предпринимателям в полной мере усвоить, на что потребитель 
имеет право в той или иной ситуации, и какая ответственность за 
нарушение данных прав законодательно предусмотрена.

В 2014 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Респу-
блике Мордовия» было проведено социологическое исследование, 
анализ результатов которого свидетельствует о том, что большин-
ство респондентов слабо ориентируется в сущности предлагаемых 
финансовыми и кредитными учреждениями услуг и в большинстве 
случае не способны самостоятельно идентифицировать нарушаю-
щие права потребителей условия кредитных договоров, договоров 
займа и банковского вклада.

Результаты проведенного опроса позволяют сделать вывод 
о том, что знание населением Республики Мордовия своих прав и 
обязанностей в сфере финансовых услуг является недостаточным. 
Продолжение просветительской деятельности и, как следствие, 
повышение потребительской грамотности в этой сфере способно 
предотвратить злоупотребление банковскими организациями сво-
ими правами, нарушение ими прав и законных интересов клиентов 
и даст возможность потребителям финансовых услуг защитить 
свои права в случае такого нарушения. 
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ОПЫТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФЕКЦИОННО БЕЗОПАСНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

КРОВИ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

Стратегической задачей здравоохранения является 
обеспечение качества медицинской помощи и создание безопасной 
среды пребывания в лечебно-профилактических учреждениях для 
пациента и медицинского персонала [2].

Выполнение высокотехнологичных операций на сердце, 
головном мозге и сосудах неизбежно сопровождается большой 
кровопотерей и требует использования специальных методик 
кровосбережения, а также обеспечения донорскими компонентами 
крови. Сама по себе донорская кровь до сих пор не является 
полностью инфекционно безопасной, так как существующие на 
сегодняшний день методы диагностики не позволяют выявить 
наличие вирусов в крови донора в ранней стадии заболевания. 
Заготовка инфекционно безопасных компонентов крови является 
актуальной задачей современной трансфузиологии. Для 
Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ) в 
связи с выполнением высокотехнологичных операций на сердце, 
головном мозге и сосудах это является особенно актуальным, и 
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требуются значительные усилия по предупреждению вирусных 
инфекций, передающихся трансфузионным путем, и обеспечению 
инфекционной безопасности при проведении гемотрансфузионной 
терапии.

Для МКДЦ это является особенно актуальным в связи 
с большими объемами используемой крови, с чем отделение 
заготовки крови и ее компонентов успешно справляется на 
протяжении многих лет.

Цель работы – ознакомление с опытом обеспечения пациентов 
МКДЦ инфекционно безопасной кровью и ее компонентами. 

В период с 2006 г. по 2015 г. в отделении заготовки крови 
МКДЦ используются следующие методы получения инфекционно 
безопасных компонентов крови: метод карантинизации плазмы, 
вирусинактивации плазмы, заготовка фильтрованных тромбоцитов, 
фильтрованной эритроцитной массы, эритроцитной массы, 
обедненной лейкоцитами и тромбоцитами (ЭМОЛТ), и эритроцитной 
взвеси с ресуспиндирующим раствором, фильтрованной [1, 4].  

1. Метод карантинизации плазмы – один из первых способов 
изготовления инфекционно безопасной плазмы, что достигается 
выдерживанием заготовленной крови в течение полугода и 
получения повторных отрицательных результатов обследования 
доноров через 6 месяцев после кровосдачи.

Это позволяет уменьшить риск передачи возбудителей 
заболеваний при переливании плазмы. Недостатком метода является 
то, что увеличиваются экономические расходы на повторное 
обследование доноров.  Более того, при заготовке компонентов 
крови на безвозмездной основе нет возможности выпустить всю 
заготовленную при карантинизации плазму, так как из-за неявки 
доноров на повторное обследование вся заготовленная плазма 
вынужденно утилизируется.

2.Вирусинактивация плазмы. Является одним из 
перспективных методов в обеспечении инфекционной безопасности 
при переливании компонентов крови [3].  

Вирусинактивация плазмы происходит фотодинамическим 
методом с применением красителя – метиленовой сини, которая 
встраивается в вирусную ДНК/РНК. Поглощая световую энергию, 
краситель образует активные формы кислорода, денатурирующие 
нуклеиновые кислоты всех видов вирусов, содержащихся в плазме 
крови, что приводит к их гибели. Дополнительно и одновременно 
при этом методе, с помощью встроенного лейкофильтра, происходит 
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фильтрация плазмы, позволяющая удалять лейкоциты, вирусы и 
бактерии.

Метод вирусинактивации плазмы позволяет предотвратить 
передачу широкого спектра вирусных инфекций от донора к 
реципиенту при переливании плазмы.  Кроме того, данный 
метод позволяет быстро получить вирусобезопасную плазму при 
невозможности карантинизации плазмы. При этом сокращаются 
потери плазмы из-за неявки доноров на повторное обследование. 
Метод позволяет в кратчайшие сроки создавать запасы инфекционно 
безопасной плазмы в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Проводить вирусинактивацию плазмы можно как только 
что заготовленной, так и размороженной плазмы, что позволяет 
более полно и своевременно покрывать потребности МКДЦ в 
инфекционно безопасной плазме.

3. Заготовка фильтрованного тромбоконцентрата. 
Тромбоконцентрат является крайне необходимым в МКДЦ 

при производстве операций в случаях исходного дефицита 
тромбоцитов и после длительного искусственного кровообращения, 
сопровождающегося разрушением тромбоцитов. Использование 
тромбоконцентрата позволяет достичь надежного гемостаза, 
уменьшить за счет этого число послеоперационных осложнений.

Метод аппаратного тромбоцитофереза позволяет за одну 
процедуру получать до 8 доз фильтрованных тромбоцитов от 
одного донора.  При этом соблюдается принцип «один донор – один 
реципиент», что дополнительно повышает иммунологическую и 
инфекционную безопасность тромбоконцентрата. 

Качество тромбоконцентрата играет важную роль в 
трансфузиологии.  Известно, что в процессе хранения тромбоциты 
могут быть повреждены, при этом нарушаются их функция и 
метаболическая активность. Специально разработанные растворы 
для хранения тромбоцитов позволяют сделать тромбоконцентрат 
более безопасным и улучшить функционирование и целостность 
самих клеток. 

В отделении заготовки крови МКДЦ, начиная с 2013 
г., применяется взвешивающий раствор «SSP+». Хранение 
тромбоцитов в растворе «SSP+» позволяет осуществлять 
заготовку более безопасных тромбоцитов, производить 
трансфузии тромбоцитов АВО-несовместимых людей, снижать 
содержание антиэритроцитарных антител, стандартизировать 
качество тромбоцитов, а также – улучшить условия их хранения 
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и, следовательно, продлить период хранения до 7 суток вместо 5 
суток – при обычной заготовке.

4. Лейкофильтрация эритроцитной массы с помощью 
лейкофильтров. Это закрытая система с одним фильтром для 
удаления лейкоцитов.  Данная система позволяет фильтровать 
эритроцитную массу в течение 15 дней с момента заготовки.  
Содержание остаточных лейкоцитов в фильтрованной эритроцитной 
массе составляет не более 2,0*10 на 1 дозу, происходит удаление 
микросгустков и нитей фибрина, не требуется предварительного 
промывания физиологическим раствором, и сохраняются более 
чем 95 % эритроцитов.

5. Для получения эритроцитной массы, обедненной 
лейкоцитами и тромбоцитами, применяют фильтры для 
удаления лейкоцитов импортного производства. Это система 
с интегрированным лейкоцитарным фильтром, позволяющая 
проводить отмывание эритроцитов в закрытой системе, при этом 
увеличивается срок хранения компонента до 35 дней.

6. Эритроцитная взвесь с ресуспиндирующим раствором, 
фильтрованная, получается в полимерной системе, которая 
представляет собой счетверенные мешки с интегрированным 
лейкоцитарным фильтром. В результате использования получают 
сразу два лейкофильтрованных компонента: лейкофильтрованная 
эритроцитная взвесь и лейкофильтрованная плазма. Система 
позволяет удалить лейкоциты на 99,9 %, нити фибрина и 
микросгустки. Срок хранения лейкофильтрованной эритроцитной 
взвеси – до 42 дней.

Благодаря внедрению и использованию современных 
методов заготовки крови в МКДЦ, ежегодно растет число 
заготовленных инфекционно безопасных компонентов крови, а 
также их использование. Особое внимание уделяется заготовке 
инфекционно безопасных эритроцитсодержащих сред. 
Ежегодно увеличиваются соотношение и объем заготовленных 
фильтрованных эритроцитсодержащих компонентов по отношению 
ко всем заготовленным эритроцитсодержащим компонентам крови: 
в 2011 г. с 41 % (365,7 л при общем объеме ‒ 891,9л), а в 2012 г. уже 
до 77,6 % (474,2 л при общем объеме ‒ 611 л). Объем заготовки 
эритроцитной массы, обедненной лейкоцитами и тромбоцитами, 
которые применяются как обязательный компонент по завершении 
кардиохирургических операций в условиях искусственного 
кровообращения, также увеличивается из года в год: с 31,5 л в 2011 
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г. до 66,6 л в 2013 г.
Заготовка инфекционно безопасных компонентов крови 

является непременным требованием современной трансфузиологии. 
С учетом вышеперечисленного опыт отделения заготовки крови 
МКДЦ может быть использован в работе других учреждений.

Список литературы
1. Мельникова В.Н., Кирьянова Г.Ю., Филиппова 

О.И. Технология заготовки и создания запасов  
лейкофильтрованных карантинизированных 
эритроцитов для обеспечения иммунологической и 
инфекционной безопасности их трансфузий. – СПб., 
2010. – 15 с.

2. Национальная концепция профилактики инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи. – М.: 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, 2011. – 33 с.

3. Рагимов А.А., Дашкова Н.Г. Трансфузионная 
иммунология. – М.: Москва ВУНМЦ, 2000. – 284 с.

4. Токарева Ю.Н. Техническое руководство американской 
ассоциации банков крови. – М.: ЕSTM пер. с англ., 
2000. – 1056 с.



ШАРИПОВ И.С.¹, САФИН Н.А.¹, КОЗЫРОВА Г.Ф.2, 
САФИУЛЛИНА А.Ш.3

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Республиканский медицинский центр мобилизационных 
резервов "Резерв"» Министерства здравоохранения РТ1, 

Министерство здравоохранения РТ2

ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6»3

45 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА МОБИЛИЗАЦИОННЫХ 
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По имеющимся в нашем распоряжении архивным матери-
алам  начало создания мобилизационного резерва медицинского и 
специального имущества в системе здравоохранения Республики 
Татарстан относится к 1957 году к моменту образования складов 
второго отдела Министерства здравоохранения Татарской  АССР.  
На базе указанных складов, в соответствии с Приказом  Министра  
здравоохранения РСФСР от 27.01.1969 г. № 13 и Постановлением 
Совета Министров  ТАССР от 28.04.1969 г.  № 018-107 была ор-
ганизована База снабжения мобилизационного резерва Министер-
ства здравоохранения ТАССР (База спецмедснабжения),  которая в 
1996 году была реорганизована в Республиканский медицинский 
центр мобилизационных резервов «Резерв» Министерства здраво-
охранения Республики Татарстан.  В 2010 году Постановлением 
Кабинета Министров РТ от 17.08.2010 г. № 660 учреждению был 
придан статус казенного учреждения. 

Созданию Баз спецмедснабжения, подведомственных Ми-
нистерству здравоохранения СССР, предшествовало образование 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1946 года 
Министерства  государственных продовольственных резервов 
СССР  и Министерства государственных материальных резервов 
СССР.  В эти годы велись работы по восстановлению разрушенных 
во время войны и строительству новых госрезервов. Постановлени-
ем Совета Министров СССР в марте 1953 года было создано  Глав-
ное управление государственных резервов при Совмине СССР. В 
1959 году ЦК КПСС и Совмин СССР утвердили мобилизационный 
план на расчетный год, в котором предусматривалось значительное 
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увеличение мобилизационных резервных запасов.
В 60-е годы проводились значительные по объему меро-

приятия по организации и совершенствованию мобилизационной 
подготовки народного хозяйства, в том числе и в системе здравоох-
ранения страны. Было утверждено положение о мобилизационном 
резерве, разработаны система заимствования материалов из мо-
билизационного резерва, их возврата, порядок накопления, пере-
смотрены инструкции по хранению, в которых были установлены 
сроки хранения, условия, а также порядок проведения консерва-
ции, проверки работоспособности материалов и механизмов и др.

Указом Президента РСФСР от 25 ноября 1991 г. был обра-
зован Комитет по государственным резервам при правительстве 
РСФСР, который стал правопреемником союзного комитета. В 
связи с изменением Конституции и структуры правительства Рос-
сийской Федерации в сентябре 1992 года Комитет по государствен-
ным резервам при правительстве РСФСР переименован в Комитет 
Российской Федерации по государственным резервам, в марте 2004 
года переименован в Федеральное агентство по государственным 
резервам (Росрезерв). Решающими моментами в современной 
истории госрезервов стали подготовка и введение в действие Феде-
рального Закона «О государственном материальном резерве» от 29 
декабря 1994 г. № 79-ФЗ. 

Несмотря на происходившие изменения в структурах и наи-
менованиях органов управления и учреждений, входящих в систему 
государственного резерва, медицинские склады мобилизационного 
резерва не претерпели существенных изменений в своей организа-
ционной структуре и развитии. Так, основная часть медицинских  
складов Министерства здравоохранения Республики Татарстан 
была построена в 60–70 годы прошлого столетия по упрощенным 
типовым проектам. 

На сегодняшний день, учитывая наметившуюся положи-
тельную динамику в  финансировании мероприятий по оснащению 
и содержанию медицинских складов мобилизационного резерва, а 
также современные достижения в организации складской деятель-
ности, назрела необходимость проведения комплекса мероприятий 
организационного и технического характера, направленных на обе-
спечение количественной и качественной сохранности материаль-
ных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с уста-
новленными требованиями.  Первоочередными мероприятиями, 
необходимыми для достижения указанных целей, считаем  опреде-
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ление логистического процесса на складе в современных условиях, 
от которых будет зависеть конфигурация площадей, выделяемых  
для обеспечения длительного хранения различных групп медицин-
ского и специального имущества. 

 На основе расчетов планируется проведение переплани-
ровки и  реконструкции хранилищ с разделением  на специальные 
зоны  хранения, а также оснащение специализированной мебелью, 
транспортными приспособлениями, климатической техникой, холо-
дильными камерами, создающими условия для пролонгированного 
хранения медикаментов.  Пространство склада будет организовано 
таким образом, чтобы имелась возможность наиболее компактно и 
рационально расположить материальные ценности, создать реко-
мендуемые производителем температурные и влажностные усло-
вия для их длительного хранения. 

Для поддержания нормальных  физических условий внутри 
помещений предполагается монтаж системного климатического 
оборудования, в том числе: приточно-вытяжной вентиляции, кон-
диционеров, датчиков температуры и влажности. Параметры безо-
пасности будут обеспечиваться усовершенствованными системами 
охранно-пожарной сигнализации и устройств внутреннего и пери-
метрального видеонаблюдения.   Для своевременного выполнения  
погрузочно-разгрузочных работ при приеме и выдаче табельного 
имущества, считаем целесообразным оборудование хранилищ ав-
томобильными рампами с навесами.

Одним из приоритетных направлений в нашей работе явля-
ется комплекс мероприятий по созданию нормальных санитарно-
бытовых условий для сотрудников складов. Для этих целей плани-
руется оборудование на подведомственных складах помещений для 
отдыха и  приема пищи, санитарных узлов с душевыми кабинами, а 
также необходимого набора специальных и подсобных помещений.

Необходимо отметить, что сдерживающим фактором  в 
организации планомерной и эффективной работы  учреждения 
является высокое соотношение сотрудников возрастом выше 55 
лет.  При этом молодое поколение  не привлекает каждодневная,  
кропотливая  работа с отчетно-складской документацией и возла-
гаемая на них материальная ответственность при низком уровне 
оплаты труда. В связи с этим стоит задача безболезненной смены 
поколений с привлечением молодых и инициативных сотрудников.

 В завершившемся 2014 году исполнилось 45 лет со дня об-
разования  Республиканского медицинского центра мобилизацион-



71

№ 1 (153) Казань 2015

ных резервов «Резерв» Минздрава РТ. Подводя итоги деятельности  
за прошедшие годы, учитывая накопленный опыт  работы наших 
ветеранов и созидательную энергию молодых специалистов, мы 
полны новых идей и планов по дальнейшему совершенствованию 
качества работы по ответственному хранению вверенного имуще-
ства мобилизационного резерва.

В заключение хотелось отметить, что реализация указанных 
задач невозможна без решения следующих основополагающих во-
просов:

1.Укрепление фондовооружённости учреждения.
2.Внедрение современных информационных технологий.
3.Постоянное повышение уровня квалификации специали-

стов.
4.Создание соответствующих современным требованиям 

условий для труда и отдыха работников подведомственных скла-
дов.

5.Привлечение на основные должности учреждения моло-
дых специалистов. 
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