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В целях совершенствования качества подготовки информационного 
бюллетеня «Человек и окружающая среда» Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Татарстан (Татарстан) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Татарстан (Татарстан)» издан приказ «О предоставлении статей в 
информационный бюллетень «Человек и окружающая среда» с утверждением 
состава редакционной коллегии и технических требований к оформлению статей.
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Приложение № 1 к приказу
Управления Роспотребнадзора

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

в Республике Татарстан (Татарстан)»
№ 176/322п от 05 июля 2013 г.

Состав редакционной коллегии по формированию 
информационного бюллетеня «Человек и окружающая среда»

1. Главный редактор – Патяшина Марина Александровна, руководи-
тель Управления, кандидат медицинских наук.

2. Заместитель главного редактора – Зиатдинов Васил Билалович, 
главный врач Бюджетного учреждения, доктор медицинских наук.

3. Ответственный секретарь – Аляветдинов Рашид Ибрагимович, 
заместитель заведующего отделом организации и методического 
обеспечения деятельности, доктор медицинских наук.

4. Члены редакционной коллегии
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский универ-
ситет»:
Иванов Анатолий Васильевич – заведующий курсом коммунальной 
гигиены кафедры гигиены и медицины труда, профессор, доктор меди-
цинских наук (по согласованию).
ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия»:
Трифонов Владимир Александрович – заведующий кафедрой эпиде-
миологии и дезинфектологии, доцент, кандидат медицинских наук (по 
согласованию).
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан):
Имамов Алмас Азгарович – заместитель руководителя, доктор медицин-
ских наук;
Авдонина Любовь Геннадьевна – заместитель руководителя; 
Титова Альфия Абдуловна – начальник отдела социально-гигиенического 
мониторинга, кандидат медицинских наук;
Юзлибаева Лилия Рустемовна – начальник отдела эпидемиоло- 
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гического надзора, кандидат медицинских наук;
Раимова Наиля Фратовна – начальник отдела государственной 
регистрации и лицензирования; 
Шамиев Наил Вагизович – начальник территориального отдела в 
Высокогорском районе.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан)»:
Гасилин Виктор Васильевич – заместитель главного врача;
Чернышева Анна Валентиновна – заместитель главного врача;
Сабирзянов Айрат Ринатович – заведующий отделом организации и 
методического обеспечения деятельности;
Вазиев Ильдар Катипович – заведующий отделом физических факторов, 
кандидат медицинских наук; 
Кияшко Станислав Вениаминович – заведующий отделом санитарно-
химических и токсико-гигиенических исследований, врач-лаборант, 
кандидат химических наук;
Исаева Гузель Шавхатовна – заведующий отделом микробиологических 
исследований, кандидат медицинских наук;
Антонец Анатолий Афанасьевич – заведующий отделом обеспечения 
санитарного надзора;
Хакимзянова Минзалия Василовна – заведующий отделом обеспечения 
эпидемиологического надзора;
Бочаров Евгений Павлович – заведующий отделом социально-гигиени-
ческого мониторинга;
Юмагулова Елена Фридриховна – заведующий отделом организации 
лабораторной деятельности и менеджмента качества;
Заляльдинова Люция Муллануровна – заведующий отделом гигиени-
ческого обучения и образования населения;
Мустакимова Аниса Анисовна – главный врач филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в  
г. Набережные Челны, кандидат медицинских наук.
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Приложение № 2 к приказу
Управления Роспотребнадзора

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

в Республике Татарстан (Татарстан)»
№ 176/322п от 05 июля 2013 г.

Технические требования к оформлению статей для  
информационного бюллетеня «Человек и окружающая среда»

1. Материалы научно-практических статей, оформленные сотрудниками 
Управления, Бюджетного учреждения, их территориальных подраз-
делений и иных организаций рецензируются членами редколлегии по 
тематическому профилю (соответственно – специалистами Управления 
и Бюджетного учреждения). В дальнейшем, после согласования с 
курирующим заместителем руководителя Управления, заместителем 
главного врача Бюджетного учреждения статьи с подписями автора(ов), 
рецензента, заместителя руководителя Управления или заместителя 
главного врача Бюджетного учреждения предоставляются не позднее  
30 числа первого месяца квартала, в электронном и бумажном вариантах 
главному врачу Бюджетного учреждения. Главный врач Бюджетного 
учреждения направляет рукопись с визой «в печать» в редакционно-
издательское отделение отдела гигиенического обучения и образования 
населения.
2. Статья должна включать:

1. Название статьи (должно отражать суть ее содержания), фамилия 
и инициалы автора(ов), наименование организации(ий).

2. Введение (актуальность темы, цель, задачи).
3. Материал и методы исследования.
4. Содержание (основной текст) работы.
5. Заключение или выводы.
6. Список литературы.
7. Объем статьи должен составлять от 3 до 7 страниц машинописного 

текста.
8. На отдельном листе подаются сведения об авторах: Ф.И.О. 

(полностью), должность, место и адрес работы, ученая степень, 
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ученое звание, контактный телефон.
3. Общие правила. 

Шрифт Times New Roman, размер шрифта (кегль) – 14 пунктов, 
через одинарный интервал, формат Word.
4. Таблицы. Иллюстрации. Ссылки, список литературы. 

Таблицы, графики и иллюстрации должны быть читабельны, 
иметь названия и соответствующие ссылки в тексте. 

Ссылки на литературные источники в тексте обозначаются 
цифрами в квадратных скобках. Список  литературы оформляется в 
соответствии с ГОСТом 7.1-2003, размещается в алфавитном порядке в 
конце статьи. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять 
рукописи, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также 
сокращать и редактировать статьи.

За достоверность статистических данных и других сведений в 
представленной рукописи ответственность несет автор(ы).
5. Статьи предоставлять в рукописном и электронном варианте по 
адресу:
420061, г. Казань, ул. Сеченова, 13а, в редакционно-издательское 
отделение (каб. 508) тел. (843) 221-90-34, 221-90-40, fbuz.rio@tatar.ru
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БАРЫШЕВ О.Н.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)»

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ГИГИЕНЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Современное государственное управление невозможно 
представить без применения в своей работе развитых информационных 
технологий (далее – ИТ), основным назначением которых является 
своевременная доставка, хранение и обработка информации, позволяющей 
принимать качественные управленческие решения [1].

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, осуществляя функции по контролю и надзору 
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка является 
органом государственной власти, имеющим высокую потребность в 
применении ИТ в своей деятельности с целью увеличения оперативности 
как внутреннего информационного взаимодействия, так и взаимодействия 
с бизнес-сообществом путём построения информационных ресурсов, 
обеспечивающих достижение указанных выше целей.

В данной работе рассматриваются вопросы построения 
централизованных информационных ресурсов на примере системы 
автоматизированного представления оперативных данных из филиалов 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан)» (далее – Центр) и лечебно-профилактических учреждений 
(далее – ЛПУ) Республики Татарстан в Центр и системы учета личных 
медицинских книжек.

Система автоматизированного представления оперативных 
данных (далее – САПОД) является централизованным информационным 
ресурсом, обеспечивающим сбор, хранение и обработку данных по 
направлению эпидемиологического надзора, и реализована в виде веб-
приложения, которое позволяет всем учреждениям, задействованным в 
предоставлении оперативных данных по обеспечению жизнедеятельности 
населения Республики Татарстан, предоставлять требуемые данные в 
Центр в параллельном режиме с осуществлением логического контроля 
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при вводе информации. САПОД позволяет формировать отчётность в 
разрезе региона, города, района, ЛПУ.

САПОД разработана с использованием языка программирования 
СSharp и технологией создания веб-приложений ASP.NET. и позволяет 
осуществлять сбор, обработку и мониторинг по различным категориям 
инфекционных заболеваний, иммунизации, вакцинации населения и 
прочих направлений «эпидемиологического блока».

Функционал данного приложения позволяет вести контроль 
заполнения данных сотрудниками ЛПУ за определенную дату; 
предусмотрен ряд проверок на наличие ошибок при вводе данных 
оператором (без отправки их на сервер), поля, заполненные неверно, 
отмечаются.

Для предотвращения ошибок ввода предусмотрена возможность 
редактирования ранее заполненных данных. С помощью редактора времени 
ввода отчетов сотрудник ЛПУ имеет право изменить неверно введенные 
данные до определенного момента времени, который устанавливается 
в панели администрирования. Данная функция исключает пересечение 
момента получения отчета сотрудником Центра и момент редактирования 
данных. Возможность редактирования заканчивается за 30 – 40 минут до 
начала обработки данных сотрудником Центра.

Интерфейс САПОД разработан в среде разработки Visual Web 
Developer Express – ASP.net.

Отличительной частью интерфейса приложения является его 
простота и удобство использования. На рис.1 изображен пример окна 
ввода и редактирования данных оператора ЛПУ.

В верхней части экрана расположен блок, в котором отображаются 
данные оператора: его Ф.И.О, название медицинского учреждения, 
описание медицинского учреждения (в этом столбце хранятся контактные 
данные, адрес, телефон и т.д.) и права доступа пользователя. Ниже 
расположен активный календарь, с помощью которого выбирается дата 
заполнения отчета. Далее расположены таблица и поля ввода отчета по 
заболеваемости.

На рис. 2 показана нижняя часть поля ввода отчетов, в крайней 
левой части её расположена кнопка сохранения и отправки данных на 
сервер.
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Рис. 1. Окно ввода и редактирования данных оператора ЛПУ

Рис. 2. Нижняя часть поля ввода отчетов

Модуль мониторинга предоставления отчетов создан для контроля 
ввода данных операторами ЛПУ. На рис. 3 показан пример мониторинга.

Также в мониторинге предоставления отчетов предусмотрен 
поиск среди выведенных на экран учреждений, быстрый вывод на печать 
и экспортирование выведенных на экран данных в следующие внешние 
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программы: Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe Reader.
Система учета и печати личных медицинских книжек (далее – 

СУЛМК) является централизованным информационным ресурсом, 
обеспечивающим ввод, хранение и обработку данных по личным 
медицинским книжкам, выдаваемым Центром и его филиалами, 
и построена по «децентрализованной» технологии формирования 
централизованных информационных ресурсов.

СУЛМК представляет собой клиент-серверное приложение, 
имеющее следующие основные возможности: 

1. Ввод данных о клиенте и печать на личной медицинской книжке, 
с возможностью изменения позиций полей печати для различных 
моделей принтеров.

2. Формирование централизованной базы данных региона путем 
автоматической (по заданному периоду времени) передачи 
изменений из базы данных филиала в базу данных Центра. 

Рис. 3. Мониторинг предоставления отчетов
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3. Формирование файла с данными в формате PBL 2.0 для загрузки  
информации о выданных личных медицинских книжках на сайт 
http://16.gsen.ru в соответствии с требованиями Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.
Данные клиента вводятся сотрудником филиала в базу данных, 

построенную на платформе MS SQL Express 2008, и передаются в 
основную базу данных Центра (рис. 4).

Рис. 4. Схема передачи информации СУЛМК

В случае разрыва связи между региональным и районным 
серверами данные записываются в базу данных филиала, а в момент 
появления связи включаются сервис синхронизации и агенты 
синхронизации, которые синхронизируют базы данных, исключая 
дублирование записей в региональной базе данных (рис. 5).
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Рис. 5. Схема работы сервиса синхронизации

Выбор MS SQL Express 2008 обусловлен тем, что данный 
программный продукт облегчает разработку управляемых данными 
приложений, а также обеспечивает улучшенную безопасность хранилищ 
и быстрое развертывание [2].

СУЛМК позволяет создавать свои собственные справочники, 
которые в дальнейшем могут быть использованы для заполнения данных 
в личных медицинских книжках клиентов.

На рис. 6 приведена основная формы для работы со следующими 
справочниками: организации, районы медицинского обследования, 
профессии, сферы деятельности.

Рис. 6. Окно работы со справочниками
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После заполнения данных полей можно переходить к созданию 
новой записи личной медицинской книжки. В контекстном меню 
«Операции» необходимо выбрать пункт «Новая запись», после чего 
откроется окно заполнения данных о клиенте (рис. 7).

Рис. 7. Окно заполнения данных о клиенте

После заполнения необходимых данных оператор может 
приступать к печати личной медицинской книжки клиента, нажав на 
кнопку «Сохранить и распечатать», после чего откроется окно печати, 
показанное на рис. 8.
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Рис. 8. Окно печати СУЛМК

Таким образом, применение централизованной («портальной») 
и «децентрализованной» технологий формирования централизованных 
информационных ресурсов позволяет успешно решать задачи авто-
матизации производственных процессов таких организаций, как ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обеспечивая 
принятие оперативных и качественных управленческих решений.

Список литературы
1. Автоматизированные информационные технологии: Учеб. 

пособие / Авт. кол.: Воропаева Т.В., Рудник Ф.И., Либерман В.Б. 
и др.; под ред. В.Б. Либермана, А.И. Никифорова; Финансовая 
академия при Правительстве РФ; кафедра автоматизированных 
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ДОВБЫШ О.В., КАРПОВА И.Н.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Татарстан 

(Татарстан)» 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Республике Татарстан (Татарстан) в Высокогорском районе

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ОХРАНЕ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Санитарно-эпидемиологическая служба в Лаишевском районе 
имеет глубокие корни, в ее формировании активное участие приняли 
прогрессивные ученые, которые внесли вклад в дело охраны здоровья 
населения.

Медицинские работники Лаишевского уезда, земские врачи  
особое внимание уделяли вопросам улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки населенных мест. В отчетах 
земских врачей представлялись материалы по водоснабжению 
населения, обезвреживанию сточных вод, очистки территории, мер 
по предупреждению особо опасных инфекций, анализу показателей 
заболеваемости населения всех возрастных групп и др. На этой основе 
разрабатывались научно обоснованные меры улучшения санитарно-
эпидемиологической ситуации в каждом населенном пункте, меры по 
укреплению здоровья населения. Многие мероприятия стали началом 
по ликвидации особо опасных инфекций. Ярким примером является 
опыт первых прививок против оспы земским врачом Лаишевского 
уезда Казанской губернии Э.А. Витте, который заметил, что доярки, 
бывшие в контакте с больными оспой животными, никогда не болели. 
Он впервые стал прививать людей от оспы, а в качестве прививочного 
материала использовал наросты больного оспой теленка и осуществил 
прививки от оспы более 20000 человек. В настоящее время благодаря 
инициативе наблюдательного земского доктора Лаишевского уезда оспа 
ликвидирована во всем мире.

Много было сделано по охране здоровья населения, улучшения 
сан-эпидемиологической обстановки не только в Лаишевском уезде, но 
и во всей Казанской губернии. Все это стало основой для формирования 
санитарно-эпидемиологической службы, особенно после решения 
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Совнаркома от 1922 года.
Первая санитарно-эпидемиологическая служба в Лаишевском 

районе была образована в 1938 году. Тогда первым главным врачом стала 
Л.И. Кажарина, которая проработала до 1955 г. С 1955 года по 1991 год 
санитарная служба района была одним из подразделений районной 
больницы. Службу возглавляла Галина Серафимовна Шамкова, сначала 
в должности заместителя главного врача больницы, а затем главного 
санитарного врача. На службе, в то нелегкое время трудились специалис-
ты Н.Ф. Нагуманова, Г.В. Белякова, Л.И. Опарина, В.И. Алешина,  
Н.М. Шустов, А.В. Филлипова, А.И. Агафонова, М.А. Константинова, 
М.Г. Ахметзянова, Э.З. Зарипова, А.М. Шелдякова.

В 1991 году Лаишевская СЭС стала самостоятельной структурой 
здравоохранения и получила название «Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора». В 1992 году Центр 
госсанэпиднадзора в Лаишевском районе возглавил Ю.И. Давыдов, а в 
1996 году главным врачом был назначен В.Н. Егоров. В Центре в то время 
несли свою службу специалисты И.Н. Тимершина, И.М. Фатыхова, Л.И. 
Опарина, А.М. Афанасьев, О.В. Довбыш, С.И. Довбыш, И.Н. Карпова, 
И.А. Шитова, С.А. Мухаметдинова, Н.В. Трухова, Г.В. Белякова. Центр 
включал в себя эпидемиологический, дезинфекционный и санитарный 
отделы, санитарно-химическую и бактериологическую лаборатории. 
Специалисты четко выполняли поставленные перед ними задачи, а именно 
– обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Лаишевского района, борьба с инфекциями, обработки очагов, регулярные 
проверки санитарного состояния населенных пунктов и источников 
водоснабжения и т.д. Кроме того ЦГСЭН являлся методическим и 
руководящим центром санитарной пропаганды, тесно взаимодействуя 
с центральной районной больницей, образовательными учреждениями, 
редакцией газеты «Камская Новь». В 2005 году, когда служба 
санэпиднадзора была реорганизована, образовались Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора, который продолжал возглавлять 
В.Н. Егоров, и Лаишевский отдел ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Республике Татарстан», заведующим которого по сей день является 
Довбыш О.В. Лаишевский отдел осуществляет обеспечение надзорной 
деятельности Территориального отдела Управления Роспотребнадзора, 
который сегодня возглавляет Ирина Николаевна Карпова, и всегда 
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слаженно выполняет поставленные перед ним задачи на благо  
Лаишевского района и населения в целом. Отдел занимается проведением 
санитарно-эпидемиологических экспертиз и обследований объектов, 
проектной документации и продукции, гигиеническим обучением 
населения и санитарно-просветительной работой, дезинфекционной 
деятельностью и обеспечивает отбор и доставку проб объектов 
окружающей среды в испытательный лабораторный центр ФБУЗ 
«ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Татарстан 
(Татарстан)». Сотрудники отдела неоднократно поощрялись почетными 
грамотами как ведомственными, так Администрации района за заслуги 
на поприще борьбы за здоровье. Кроме трудовых будней Лаишевский 
отдел принимает активное участие в общественной жизни района. Это 
и ежегодные спортивные состязания «Лыжня России», субботники и 
средники по благоустройству города, участие в подготовке и праздновании 
Всероссийского фестиваля русского фольклора «Каравон», ежегодного 
праздника «Сабантуй», «День поля», благотворительных акциях и др. 
мероприятиях. 

Дружная, слаженная работа врачей лечебников, профилактиков 
и администрации муниципального образования Лаишевского района 
позволили значительно улучшить качество жизни населения [1], повысить 
индекс благополучия [2] и соответственно показатели, характеризующие 
состояние здоровья населения. В 2013 году индекс благополучия по 
району возрос на 2,7 балла, что преимущественно достигнуто за счет 
улучшения отдельных показателей здоровья населения [3], еще прежде 
всего за счет снижения классов болезней, объявленных Генеральной 
Ассамблеей ООН главными угрозами человечества в настоящее время. 
Отмечается снижение частоты заболеваемости сердечно-сосудистых 
болезней, в 2009 г. – 43,4, а в 2012 году 36,1 случая на 1000 населения; 
сложились стабильные уровни частоты новообразований в 2009 г. – 4,5, 
а в 2012 г. тоже 4,5 случая на 1000 населения, что в два с лишним раза 
меньше средних показателей по Республике Татарстан; стабильные 
параметры частоты болезней эндокринной системы и сахарного диабета, 
а также хронических обструктивных болезней легких. Вследствие этого 
в районе стала существовать устойчивая тенденция возрастания средней 
ожидаемой продолжительности жизни всего населения (2007 г. – 66,8; 
2008 г. – 66,0; 2009 г. – 66,3; 2010 г. – 69,3; 2011 г. – 69,4 года), особенно 
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мужчин, которые за 5 лет прибавили 4 года жизни.
Таким образом, санитарно-эпидемиологическая служба района 

вносит определенный вклад по улучшению качества жизни и индекса 
благополучия и соответственно по реализации мер по охране и 
укреплению здоровья населения с высокой эффективностью.
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ЗАКИРОВ И.Г., ЕРЕМЕЕВА Ж.Г.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»

ЭПИДЕМИОЛОГИ В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Актуальность исследования. Работа посвящена развитию и 
формированию эндемиологической службы и кафедры эпидемиологии в 
Казанском государственном медицинском университете. 

Целью исследования является анализ определения этапов развития 
кафедры эпидемиологии в Казанском медицинском университете.

Передовые прогрессивные ученые (К.Ф. Фукс, Н.А. Скандовский 
и др.) и ученые-медики всегда занимались вопросами профилактики 
инфекционных заболеваний. В Казанской губернии в 1828 году, в 
период вспышки холеры, был организован комитет, который возглавлял 
Н.И. Лобачевский. В музее Казанского государственного медицинского 
университета имеется копия наставления по профилактике холеры, 
которое было разработано Лобачевским и врачом-пионером в области  
изучения холеры – К.В. Пупыревым. 

Начало развития кафедры эпидемиологии КГМУ уходит в далекое 
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прошлое. Еще в 1932 году при КГМИ был организован курс эпидемиологии, 
лекции по курсу которого читал Б.А. Вольтер. Великий ученый 
заведовал кафедрой инфекционных болезней. Самостоятельно кафедра 
эпидемиологии была организована в 1938 году. Первым заведующим 
кафедрой был кандидат медицинских наук В.И. Попов. Еще задолго 
до своего назначения он изучал этнологию некоторых инфекционных 
заболеваний в научных и учебных институтах Москвы. Также работал в 
Казани на должности заведующего вакцинным и оспенным отделениями 
Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии. 
По совместительству проводил занятия по эпидемиологии со студентами 
медицинского факультета и врачами ГИДУВа. С 1 января 1935 г. штатный 
сотрудник по преподаванию вопросов общей и частной эпидемиологии 
на кафедре инфекционных болезней КГМИ, а 1 сентября 1938 года 
он был назначен исполняющим обязанности заведующего кафедрой 
эпидемиологии. Всесоюзный комитет по делам высшей школы 8 апреля 
1939 г. присвоил ему ученое звание доцента, и в этот же день он был 
избран заведующим кафедрой эпидемиологии.

В тяжелые военные годы кафедрой начинает руководить 
профессор, д.м.н. Альфред Эрнестович Озол, крупный эпидемиолог 
и микробиолог, один из инициаторов ликвидации натуральной оспы в 
СССР. За время своего заведования (1942 – 1968 гг.) он разработал метод 
обогащения и выделения микобактерий туберкулеза («толстый мазок по 
Озолу», признанный не только в ТАССР, но и за границей) и внедрил 
элементы медицинской статистики в практическую эпидемиологию.

В довоенное время противоэпидемическая деятельность 
профессора А.Э. Озола была связана с ликвидацией вспышек многих 
инфекционных заболеваний. Являясь консультантом по эпидемическим 
вопросам, он участвовал в комплексной союзной экспедиции по 
борьбе с сибирской язвой, обследовал несколько сот очагов холеры, 
тем самым способствовал ее ликвидации. Внес большой вклад в 
развитие современной иммунопрофилактики: первым начал вводить 
массовые прививки дифтерийным анатоксином и массовое применение 
противокоревой сыворотки как профилактического средства. На 
основании опыта ликвидации натуральной оспы и экспериментальных 
исследований им были предложены сроки профилактических прививок, 
которые были приняты, как закон об обязательном оспопрививании на 
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всей территории СССР. За годы заведования кафедрой Озолом, в Казани, 
в 1928 году была организована дезинфекционная станция, в 1935 г. –  
противомалярийная станция.

Во время войны в связи с ухудшением жизненного уровня 
населения, увеличилась миграция, многие специалисты санитарной 
службы ушли на фронт. Военная обстановка создавала предпосылки для 
распространения инфекционных болезней. Однако уже к началу Великой 
Отечественной войны были привлечены ученые-гигиенисты, которые 
внесли огромный вклад в решение вопросов обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения путем проведения 
противоэпидемических и профилактических мероприятий. Создавались 
санитарно-контрольные пункты на дорогах, железнодорожных станциях; 
работали изоляционно-пропускные пункты и банно-прачечные 
дезинфекционные отряды, инфекционные подвижные госпитали. В 1939 
году в городе Воронеже А.Э. Озол организовал бруцеллезную станцию 
и руководил ею до 1942 года. Для выявления инфекционных больных 
осуществлялись подворные обходы как в частях, так и среди населения. 
В годы войны регистрировались спорадические случаи инфекционных 
болезней, однако оперативно принимались меры по предупреждению 
их распространения. Так, в результате успешной работы в 1941 году 
в Воронежской области, в отличие от ряда других областей СССР, 
сыпной тиф был ликвидирован. За период врачебной деятельности Озол 
участвовал в ликвидации сыпного тифа в Татарской АССР (ликвидировал 
25 вспышек в сельских районах). 

С 1968 по 1983 гг. кафедру возглавила профессор В.И. Качурец 
[1], благодаря которой была ликвидирована дифтерия в ТАССР. В стенах 
медицинского института она полностью все свое время посвятила 
изучению иммунопатологического феномена Санарелли-Шварцмана 
и Артюса, в результате которого защитила кандидатскую диссертацию 
«О местном действии аскорбиновой кислоты на феномены Санарелли-
Шварцмана и Артюса». Несмотря на свою молодость и благодаря своим 
заслугам и достижениям, Качурец была избрана в 1955 г. заведующей 
кафедрой детских инфекций, а в 1963 г. – избрана на должность 
доцента на кафедре детских инфекций. Научные интересы профессора 
В.И. Качурец помимо клиники включали всё больше вопросов по 
профилактической медицине. Она написала докторскую диссертацию 
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«Клинико-иммунологические параллели дифтерии на различных этапах 
ее ликвидации» и защитила ее в 1968 году. В этом же году была избрана 
заведующей кафедрой эпидемиологии, где она прослужила 15 лет и 
только смерть смогла прервать ее службу. Профессор, д.м.н., она внесла 
огромный вклад в развитие профилактической медицины, написала 
много трудов, посвященных изучению свойств новых вакцин (АКДС, 
АДС, АДС-М, АД), которые используются для массовой иммунизации 
против дифтерии. Долгие годы являлась общевузовским руководителем 
производственной практики студентов. За короткий период времени 
ею было опубликовано более 100 работ по вопросам эпидемиологии, 
клиники и профилактики различных инфекционных заболеваний. 

С 1984 по 1994 гг. кафедру эпидемиологии возглавлял заслуженный 
врач РСФСР, доцент Иршат Закирович Мухутдинов – талантливый 
эпидемиолог и организатор здравоохранения, проработавший 20 лет 
министром здравоохранения ТАССР, одновременно он руководил 
научно-производственно-учебным объединением, являясь директором 
КНИИЭМа. И.З. Мухутдинов проработал младшим научным сотрудником 
Казанского научно-исследовательского института эпидемиологии и 
микробиологии, затем он в течение 28 лет находился на руководящей 
работе в органах здравоохранения республики, в последующем стал 
главным врачом Республиканской санитарно-эпидемиологической 
станции ТАССР, являясь одновременно заместителем министра 
здравоохранения Татарской республики. С 12 марта 1964 по 29 июля 
1984 года он возглавлял министерство здравоохранения ТАССР. Наряду с 
решением вопросов по улучшению работы учреждений здравоохранения 
республики, И.З. Мухутдинов исключительно большое внимание уделял 
профилактическому направлению. В 1970 году он возглавил работу по 
борьбе с холерой, благодаря которой Татарская АССР избежала заноса 
инфекции на свою территорию. Большую работу на посту министра 
здравоохранения Иршат Закирович совмещал с педагогической и научной 
работой. С 1968 по 1984 год И.З. Мухутдинов читал лекции и проводил 
занятия на кафедре эпидемиологии КГМИ. Научные исследования были 
посвящены изучению кишечных инфекций, дизентерии, сальмонеллеза, 
лептоспироза менингококковой инфекции, кори, туберкулеза, 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом иерсиниоза и 
псевдотуберкулеза. Иршат Закирович является одним из ведущих 
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специалистов по брюшному тифу в Республике Татарстан, в частности, 
он изучил типовой пейзаж культур брюшного тифа, выделенных в 
ТАССР, изучил возможность применения метода фаготипирования в 
противоэпидемической практике. И.З. Мухутдинов – человек огромной 
трудоспособности, требовательный к себе и окружающим, он пользовался 
авторитетом и уважением у медицинской общественности, у руководящих 
органов и в общественных организациях. 

С 1994 по 2007 год кафедрой руководил эпидемиолог высшей 
категории, доктор медицинских наук, профессор Мунир Шайдуллович 
Шафеев, соавтор руководства «Дезинфектология» для студентов медико-
профилактических факультетов медицинских вузов и врачей, автор более 
250 статей в научных журналах, сборниках и методических разработок 
для студентов и врачей. К этому времени на кафедре были защищены 3 
докторские и более 30 кандидатских диссертаций.

С 2007 по 2009 год обязанности заведующего кафедрой исполнял 
к.м.н., доцент Нияз Маратович Хакимов. Его научная деятельность 
посвящена эпидемиологии иерсиниозов, он участвовал в ликвидации 
2 крупных вспышек иерсиниоза на территории Республики Татарстан. 
На протяжении многих лет Нияз Маратович является куратором 
студенческого научного кружка на кафедре, под его руководством 
выполнено множество студенческих научных работ.

С 2009 года кафедру возглавляет д.м.н. Ильдар Галиевич Закиров. 
С 1983 по 2009 год трудился на кафедре инфекционных болезней 
КГМА, с 2002 по 2008 год в качестве заведующего кафедрой. С 2006 по  
2009 год являлся главным инфекционистом министерства здраво-
охранения РТ. Под его руководством активно выполняется множество 
диссертационных и студенческих работ.

Список литературы
1. Казанский государственный медицинский университет 1804 –  

2004 гг. Библиографический словарь. Изд-во «Магариф».
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ЗАЛЯЛЬДИНОВА Л.М., ИВАНОВА Л.Г., ГОЛОВЛЁВА Е.А, 
ГАВРИЛОВА Н.А.

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

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЁРОВ В ОБЛАСТИ 
ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ XXVII 

ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ В 2013 Г. 

В период проведения XXVII Всемирной летней Универсиады  
2013 г. в Казани «Игры» посетили порядка 35 представителей между-
народных федераций и послы других государств (Канада, США, Австрия, 
Иран, Германии, Великобритания, Швейцария, Финляндия, Казахстан 
и другие), более 150000 чел. гостей и спортсменов из 160 стран мира с 
разнообразной эпидемиологической ситуацией. В некоторых странах 
мира сохранялось эпидемиологическое неблагополучие по холере, чуме, 
контагиозным геморрагическим лихорадкам, малярии и потому приезд 
значительного числа людей из разных стран был связан с риском  завоза и 
распространения инфекционных, в том числе особо опасных заболеваний, 
представляющих угрозу для здоровья населения [2]. Сегодня мировые 
спортивные мероприятия не могут проводиться без участия волонтёров 
[1]. Следовательно, гигиеническая подготовка тренеров, волонтёров в 
области инфекционной безопасности является одной из приоритетных 
задач в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

Целью исследования явилось изучение эффективности ин-
новационных методов гигиенической подготовки волонтёров в практике 
формирования знаний в области инфекционной безопасности и здорового 
образа жизни при проведении массовых спортивных мероприятий. 

В методы исследования вошли наблюдение за обучающимися в 
ходе занятия, проводимого специалистами; количественное и качествен-
ное анонимное анкетирование после очного занятия.

Данное исследование анализирует процесс гигиенической подго-
товки волонтеров, подводит итоги образовательной деятельности.

Для организации гигиенической подготовки волонтёров была 
создана рабочая группа из специалистов заинтересованных министерств 
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и организаций: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан (Татарстан)», Управление Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан (Татарстан), Министерство здравоохранения Республики 
Татарстан, Департамент по работе с волонтёрами АНО «Исполнительная 
Дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани», 
АБНО «Новый Век» (АБНО «Новый Век»). Разработан детальный учебно-
тематический план гигиенической подготовки волонтёров, привлечённых 
к проведению Универсиады 2013, подготовлено методическое руководство  
«Гигиеническая подготовка волонтёров» по организации гигиенической 
подготовки тренеров, волонтёров в области инфекционной безопасности 
при проведении Универсиады 2013 [3]. Организована и проведена 
фокус-группа по апробированию методического руководства в области 
инфекционной безопасности с целью выяснения мнения информантов 
о целостности, структурированности, доступности изложения мето-
дического пособия для волонтёров в начале процесса разработки пособия 
и на заключительном этапе.

Разработаны 5 видов инфографиков для дистанционного курса 
«е-Learning» по актуальной проблематике: профилактика воздушно-
капельных, особо опасных, острых кишечных инфекций, инфекций, 
передающихся половым путём. Инфографик включает в себя основные 
разделы: классификация заболеваний, основные симптомы, алгоритм 
действий волонтёров при возможном выявлении больного с подозрением 
инфекции. Также подготовлен инфографик по здоровому образу жизни. 

На Универсиаде было задействовано около 20 тыс. волонтеров, 
гигиеническая подготовка, которых проводилась в течение нескольких 
месяцев с использованием современных передовых образовательных тех-
нологий, вызывающих положительную реакцию со стороны молодёжи. 

Волонтеры дистанционно знакомились с тематической 
информацией, выложенной в виде Инфографиков в «личный кабинет» 
волонтера в сети «Интернет». По информации Департамента по работе 
с волонтёрами каждый участник неоднократно обращался к материалам 
дистанционного курса, т.е. статистика открытия инфографиков более 
30000 раз. 

С целью наибольшей эффективности донесения информации для 
тренеров разработан и проведён однодневный практический тренинг в 
игровой форме  с набором задач по актуальным вопросам профилактики 
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инфекционных болезней с последующей аттестацией. В тренинге 
участвовали 16 тренеров, отобранных по специальным критериям 
Департаментом по работе с волонтёрами АНО «Исполнительная дирекция 
27 Всемирной летней Универсиады 2013 в г. Казани». Они инсценировали 
ситуации встречи  гостя, подозрительного на инфекционное заболевание, 
с помощью красок и прочих реквизитов показывали, какие симптомы 
могут быть при том,  или ином инфекционном заболевании, решали 
сложные задачи по вопросам профилактики инфекционных болезней, 
изображали алгоритм действий волонтёров при подозрении на 
инфекционное заболевание. По завершению тренинга проводилось 
анонимное анкетирование для изучения усвоения материала тренерами. 
Участникам предлагалось ответить на вопросы разработанной нами 
анкеты.

В результате анкетирования тренеров выявлены только 7,7%         
(1 чел.) правильно ответивших на все 19 вопросов. 92,3% респондентов 
правильно указали, что к группе острых кишечных инфекций относятся 
дизентерия, сальмонеллез, иерсиниоз, брюшной тиф. 7,7% (1 чел.), к 
социально значимым инфекциям отнесли дифтерию, коклюш, скарлатину. 
84, 6% респондентов ответили, что к потенциально опасным жидкостям, 
выделяемым человеческим организмом, которые передают вирус 
иммунодефицита человека/синдром приобретенного иммунодефицита 
человека (ВИЧ/СПИДа) относится мужская сперма, 15,3% выбрали 
слюну. 84,6% в качестве путей передачи возбудителя инфекции при холере 
выбрали: водный, пищевой, контактно-бытовой. 100% респондентов 
ответили правильно на 9 вопросов из предложенных 19: «Какими путями 
передаётся ВИЧ-инфекция?», «Характерными признаками инфекций, 
передающиеся половым путем (ИППП), являются», «Симптомы холеры», 
«Какие заболевания относятся к группе острых кишечных инфекций?», 
«Каков основной путь передачи воздушно - капельных инфекций?», 
«Какие инфекционные заболевания относятся к воздушно-капельным?»,  
«Какие действия необходимо предпринять в случае обращения к Вам 
больного подозрительного на воздушно-капельную инфекцию?», «Какие 
действия необходимо предпринять в случае обращения к Вам больного, 
подозрительного на особо опасную инфекцию?».

Наибольшие сложности у тренеров вызвали вопросы: «К каким 
последствиям приводит нездоровый образ жизни?», «Пути передачи 
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лихорадок Ласса, Марбург и Эбола?». Лихорадки Ласса, Марбурга и 
Эбола относятся к особо опасным инфекциям и действительно сложны 
для усвоения для лиц с немедицинским образованием.

По поводу вопроса: «К каким последствиям приводит нездоровый 
образ жизни?» мнения разделились: 30,8% респондентов решили, что  
к заболеваниям неинфекционными и  некоторыми инфекционными 
болезнями, в т.ч. ИППП; бесплодию, абортам; 7,7% – к  травмам и 
отравлениям, избыточному весу; 61,5% выбрали всё верно. 

По окончанию анкетирования эксперты с тренерами обсудили 
вопросы, вызвавшие наибольшие трудности. 

Также проведён анализ обратной связи с тренерами. В опросе 
приняли участие 11 тренеров. 9% оценили, что тренинг полностью 
соответствовал потребностям тренера, 9% –  в основном не соответствовал, 
9% – не соответствовал, 73% посчитали, что в основном соответствовал. 
36,6% респондентов посчитали, что большая часть информации, 
полученной на тренинге, была для них новая; 45,4% оценили, что 
часть информации была новой и другая часть информации  позволила 
усовершенствовать уже имеющиеся знания, навыки, умения; 9% – часть 
информации была новой, значительно усовершенствовать знания и 
навыки не удалось; 9% – новой информации практически не было.

На вопрос: «Как Вы считаете, те знания, которые Вы получили 
на семинаре-тренинге, полезны для вашей работы на Универсиаде?» 
9% волонтёров ответили, что не будут в будущем волонтёрами, 73% – 
все знания, умения, навыки, безусловно, полезны и применимы в моей 
деятельности, 9% – знания, умения и навыки полезны, но не все из 
них применимы в моей деятельности, 9% – дословно «я сомневаюсь 
в полезности большей части этих знаний. Просто обратиться срочно к 
врачу. Вот основная функция». Тренеров попросили оценить каждый 
аспект семинара по 5-ти бальной системе. Результаты представлены в 
табл. 1.
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Таблица 1
Результаты оценки аспектов семинара по 5 – ти бальной системе 

Аспекты семинара Баллы (1– низший, 5 – высший)
1 2 3 4 5

Актуальность темы 
семинара-тренинга для 
Вас 

54,4% 45,6%

Полезность семинара-
тренинга с точки зрения
перспектив применения 
на практике

18% 9% 73%

Оценка уровня издания 
наглядных материалов 9% 27% 64%

Работа тренеров-
преподавателей 9% 18% 73%

63,6% оценили общее качество проведенного тренинга как  
отлично, 27,4% – хорошо, 9% – удовлетворительно.

В конце анкеты звучал вопрос: Замечания и пожелания. Какие ещё 
вопросы профилактики инфекционных заболеваний и здорового образа 
жизни хотели бы Вы рассмотреть на семинаре? Что хотели изменить в 
данном тренинге?

18% выразили благодарность за тренинг; 9% – всё понравилось; 
9% – уделять внимание здоровому образу жизни и приводить больше 
примеров, 9% больше интерактива, 9% – изменили бы форму и 
продолжительность упражнений. 18% просят больше внимания уделять 
вопросам профилактик инфекций, передающихся половым путём, т.к. 
работать приходится в основном с молодёжью; 9% – желают, чтобы 
занятия проходили динамичнее, было побольше разнообразных заданий, 
меньше времени на их выполнение; 9% – написали оценку «+5». 

Все пожелания тренеров, выявленные при обратной связи, будут 
учтены при последующих мероприятиях с молодёжью, так как их мнения 
очень ценны, поскольку они являлись постоянно практикующими тре-
нерами в период организации и проведения Универсиады 2013. 
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В дальнейшем под руководством Департамента по работе с 
волонтёрами АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года в г. Казани» прошедшие обучение тренеры,  
провели тренинги по принципу «Равный обучает равного», в которых 
принимали участие волонтёры, задействованные при выполнении 
функций: атташе спортивных команд, волонтёры размещения в Деревне  
и волонтеры питания. Для этих  категорий волонтеров (атташе, питание, 
размещение), работающих на эпидемиологически значимых объектах, 
проведено очное 3-x часовое обучение по основам инфекционной 
безопасности. По данным Департамента по работе с волонтёрами АНО 
«Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 
года в г. Казани» общее количество волонтеров, прошедших данный 
вид обучения, 1200 человек. Тест на проверку остаточных знаний был 
апробирован на отдельных группах волонтеров по средством размещения 
в личном кабинете и в устной форме в конце образовательных тренингов. 
По данным Департамента по работе с волонтёрами АНО «Исполнительная 
дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани» 
в устной форме при личном общении в рамках тренингов более 70% 
волонтёров дали правильные ответы на поставленные вопросы. Кроме 
того, в период игр  для всех категорий волонтёров на объектах во время 
смен тренеры, прошедшие обучение, провели дополнительные тренинги 
в области инфекционной безопасности (12 – 13 июля) в 11 объектах. 
Количество прошедших тренинги, 850 человек.

С целью донесения тематической информации до гостей и 
волонтёров Универсиады 2013, были разработаны, изготовлены и 
распространены на объектах Универсиады среди спортсменов, волон-
тёров, гостей и населения города более 100 тыс. памяток на русском, 
английском и татарском языках по актуальным вопросам профилактики 
инфекционных заболеваний и сохранения здоровья.

Анализ опыта деятельности по гигиенической подготовке 
волонтёров показал, что наиболее эффективны мероприятия, когда исполь-
зуется комплексный подход и разнообразные формы гигиенической 
подготовки молодёжи.

Таким образом, наследие Универсиады 2013 – это не только 
инфраструктура города, но и новые образовательные программы в 
области инфекционной безопасности для волонтёров, участвующих в 



30

№ 2 (150) Казань 2013

массовых международных мероприятиях. 
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МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В КРУПНОМ ГОРОДЕ

Сложная экономическая, социально-политическая обстановка 
современной России не могла не отразиться на состоянии здоровья 
населения, что наиболее явственно демонстрируют крайне низкие 
показатели рождаемости, высокие показатели заболеваемости и 
смертности населения. Среди последствий глубоких политических 
и социально-экономических преобразований, происходящих с конца  
ХХ века в стране, одним из наиболее неблагоприятных являются 
изменение демографической ситуации и ухудшение здоровья населения, 
которые затронули практически все слои населения [1; 2].

Социально-экономическое положение населения в различных 
субъектах разнообразно, поэтому оценка состояния здоровья населения, 
в том числе показателей его воспроизводства в России, в целом может 
основываться на анализе здоровья населения в отдельных регионах, 
муниципальных образованиях, отдельно взятых городах. Появившиеся 
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демографические проблемы и проблемы по улучшению здоровья 
населения необходимо решать по всей стране, с учетом реально 
складывающейся ситуации в регионах и в том числе муниципальных 
образованиях. Актуальность данного исследования была определена 
необходимостью анализа здоровья, социально-экономического поло-
жения, санитарно-гигиенических условий, экологической обстановки 
и медико-демографической ситуации в Казани в постсоветское время, 
который может позволить разработать конкретные меры для улучшения 
здоровья населения. Территориальная дифференциация медико-
демографических процессов вызывает необходимость проведения 
анализа медико-демографической ситуации с выявлением социально-
гигиенических особенностей крупного города в сравнении с ситуацией 
в Республике Татарстан, России, что может позволить конкретизировать 
направление по коррекции медико-демографических процессов в городе 
Казани [3]. 

Казань – один из крупнейших промышленных, экономических, 
научных и культурных центров Российской Федерации. По состоянию 
на январь 2009 г. территория города составляет 425,3 кв. км, плотность 
населения с числом жителей на 1 кв. км – 2634 чел. Город включает в 
себя 7 административных районов. Численность населения составляла 
1130700 человек.

Проведенный анализ социально-экономического положения в  
г. Казани свидетельствует, что с 1994 по 2006 гг. постоянно присутствова-
ла экономическая нестабильность, имевшая более выраженный характер 
в 1997 – 2002 гг. Для этого промежутка времени характерны низкие 
промышленный индекс, основные фонды в экономике, медленные темпы 
роста объемов промышленной продукции и т.д.

На фоне нестабильной социально-экономической обстановки, 
экономического неблагополучия населения, имевшиеся негативные 
тенденции медико-демографических процессов усилились. Рождаемость 
к 2000 г. снизилась в городе до рекордно низкого показателя 7,9 на 1000 
населения. С 1997 г. вплоть по 2004 г. неуклонно возрастала смертность, 
составив при этом 14,3 на 1000 населения. Естественная убыль достигла 
до 5,9 в 2000 г.

Одновременно ухудшалось здоровье населения. Значительно 
возросли во всех возрастных группах первичная заболеваемость, 
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распространенность заболеваний. Выраженные отрицательные прояв-
ления приобрели социально-значимые болезни – туберкулез, венери-
ческие заболевания, ВИЧ-инфекция, наркомания, в т.ч. токсикомания, 
злокачественные новообразования и психические расстройства. 

Несмотря на установившуюся некоторую экономическую 
стабильность в городе в 2003 – 2004 гг., жизненный уровень горожан 
стал улучшаться с 2005 – 2006 гг. Положительные тенденции наметились 
и в медико-демографической ситуации. Необходимо заметить, что 
рождаемость стала увеличиваться намного ранее – с 2001 г., достигнув 
показателя 11,1 на 1000 населения в 2008 г., в то же время смертность 
стала убывать позднее – с 2005 г., составив 12,6 на 1000 населения в  
2008 г. Несколько позднее с 2006-2007 гг определялись снижение 
первичной заболеваемости и распространенности болезней по 
большинству нозологий, в т.ч. и некоторых социально-значимых болезней. 
ЗВУТ по причинам и заболеваниям (в случаях и днях) стала снижаться с 
2002 г. Первичный выход на инвалидность стал уменьшаться.

Необходимо заметить, что медико-демографические процессы 
и заболеваемость населения г. Казань имеют территориальные особен-
ности в сравнении с Республикой Татарстан и Российской Федерацией. 
Рождаемость во все годы была ниже, чем в республике и России; 
смертность – ниже, чем в России и выше, чем в республике в первые 13 лет. 
Младенческая смертность в последние годы XX столетия не отличалась 
от таковой в республике и стране, а в первые восемь лет XXI века она 
была ниже. В отличие от младенческой смертности уровень материнской 
смертности не отличался от республиканских и российских показателей. 
Заболеваемость туберкулезом в большинстве лет была ниже, чем в 
республике и стране, а смертность все годы практически была выше, чем 
в республике, но ниже, чем в России. Заболеваемость и смертность от 
злокачественных новообразований в городе крайне неблагополучные – 
во все годы были выше республиканских и российских; заболеваемость 
психическими расстройствами превосходила таковую в Татарстане и 
первые пять лет в России.

Описанная ситуация медико-демографических процессов и 
состояния здоровья населения побудила Казанскую городскую Думу 
принять решение в 2007 г. по разработке «Программы модернизации 
здравоохранения г. Казани на 2007 – 2010 гг.» (далее по тексту –  
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Программа). Утвержденный Исполнительным комитетом муниципального 
образования г. Казани названный документ направлен на нормализацию 
медико-демографических процессов, улучшение здоровья горожан, 
укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических 
учреждений, повышение заработной платы медицинским работникам и 
т.д.

Реализация Программы уже в первые три года подтвердила 
обоснованность её принятия: увеличилась рождаемость с 9,3 в 2006 г. 
до 11,8 на 1000 населения в 2009 г., снизились смертность среди всего 
населения с 13,4 в 2006 г. до 12,3 в 2009 г. и младенческая смертность с 
6,5 до 6,4 на 1000 родившихся живыми (2006, 2009 гг. – соответственно). 
Сократилось время ожидания больными бригады скорой медицинской 
помощи.

Таким образом, проведенное изучение социально-экономических 
показателей, медико-демографических процессов и заболеваемости 
населения в динамике позволили выявить некоторые отличительные 
особенности в сравнение с соответствующими показателями по России 
и Республике Татарстан. Разработанная и реализованная программа 
«Модернизации здравоохранения в городе Казани на 2007 – 2010 гг.» 
показала ее эффективность, что указывает на создание аналогичного 
документа в крупных муниципальных образованиях в регионах России.
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ИСАЕВА Г.Ш., САФИУЛЛИНА Л.Ф.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)»

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИСПЫТАНИЯ СЫРОГО МОЛОКА В 2012 – 2013 ГГ. ПО 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ПО ДАННЫМ ФБУЗ «ЦЕНТР 
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

(ТАТАРСТАН)»

Молоко является ценным пищевым продуктом, составляющим 
25 – 50 % рациона взрослых и детей для поддержания нормального 
функционирования организма. Молоко является благоприятной 
питательной средой для развития микроорганизмов, что обуславливает 
высокую эпидемиологическую значимость этого продукта в качестве 
фактора передачи инфекций. Через молоко могут передаваться 
возбудители зоонозных (сибирская язва, туберкулез, бруцеллез, чума, 
ящур, клещевой энцефалит, кампилобактериоз, сальмонеллез и другие) 
и антропонозных инфекций (дизентерия, эшерихиоз, холера, брюшной 
тиф, дифтерия, скарлатина, острые кишечные инфекции, в том числе 
вызванные Enterobacter sakazakii, пищевые интоксикации, вызванные 
стафилококковым энтеротоксином, пищевые токсикоинфекции и другие). 
В Российской Федерации ежегодно регистрируется от 2 до 10 вспышек 
кишечных инфекций, связанных с нарушением технологии производства 
молочных продуктов на молокоперерабатывающих предприятиях 
и детских молочных кухнях. Так, в 2007 году в Ставропольском 
крае были зарегистрированы три вспышки дизентерии, в 2010 году 
– два эпидемических очага в Республике Саха (Якутия), связанные 
с употреблением молочной продукции [1]. «Молочные» вспышки 
регистрируют и за рубежом, в последнее время участились случаи 
возникновения среди населения заболеваний, связанных с употреблением 
некачественной молочной продукции. 

Целью исследования явилось анализ результатов микро-
биологического испытания сырого молока, проведенных бактерио-
логическими лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Татарстан (Татарстан)» в 2012 – 2013 году. 
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Для достижения цели бактериологическими лабораториями ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» 
и филиалов был проведен анализ результатов испытаний сырого молока 
по данным отраслевой формы статистической отчетности № 2-11 
«Сведения о деятельности лабораторий санитарно-гигиенического, 
микробиологического и паразитологического профиля Федеральных 
бюджетных учреждений здравоохранения – Центров гигиены и эпиде-
миологии» за 2012 год и девять месяцев 2013 года. Испытания проб сырого 
молока были проведены на соответствие нормативам Федерального 
Закона Российской Федерации № 88-ФЗ «Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию от 12.06.2008 г.

Бактериологическими лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в 2012 году 
были проведены микробиологические исследования 317 проб (773 
исследований) сырого молока, за 9 месяцев 2013 года – 168 проб (367 
исследований). Наибольший удельный вес проб составляли исследования, 
проведенные на внебюджетной основе – 93% (2012 г.) и 83% (2013 г.). 
Отмечается некоторое увеличение исследований по производственному 
контролю в рамках санитарно-эпидемиологического надзора с 4,73% в 
2012 году до 15,48% в 2013 г. Исследования по эпидемическим показаниям 
имеют наименьший удельный вес в общей структуре исследований (рис.1).

Рис. 1. Структура исследований проб сырого молока в зависимости от цели 
исследования



36

№ 2 (150) Казань 2013

По данным статистического учета, в настоящее время на 
территории Республики Татарстан зарегистрировано 734 молочные фермы 
и 72 молокоперерабатывающего предприятия. Лидирующие позиции  
по проведению микробиологических исследований в лаборатори-
ях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан)» занимают Пестречинский, Бугульминский, Мамадышский, 
Менделеевский, Кукморский и Нурлатский районы.

В рамках выполнения Федерального Закона от 12.06.2008 г.  
№ ФЗ – 88 [3] бактериологическими лабораториями ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» 
проводятся исследования молока по микробиологическим показателям, 
наибольший удельный вес среди которых составляет определение 
патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, общей микробной 
обсемененности (количество мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов – КМАФАнМ) и определение соматических 
клеток. Другие показатели (определение золотистого стафилококка, 
листерий и т.д.) в общей структуре исследований составляют менее 1% 
(рис. 2 – 3). 
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Структура исследований в 2013 году
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Рис. 3. Структура исследований в 2013 году

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, за последние 5 лет отмечается 
стабилизация удельного веса проб молока и молочных продуктов, не 
удовлетворяющих гигиеническим нормативам по микробиологическим 
показателям на уровне 4,75% [1]. По результатам исследований ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» 
удельный вес таких проб по микробиологическим показателям 
значительно выше среднероссийского уровня и составляет 9% в 2012 г., 
14% – за 9 месяцев 2013 года (рис. 4). Анализ структуры нестандартных 
проб показал несоответствие по двум основным показателям: обнаружение 
бактерий группы кишечной палочки (БГКП) и превышение КМАФАнМ, 
что указывает на наличие нарушений санитарно-гигиенического режима 
со стороны производителей на стадиях заготовки и транспортировки 
молока.

По данным Исследовательского лабораторного центра 
лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан (Татарстан)» нестандартных проб по обнаружению инги-
бирующих веществ, в том числе антибиотиков, не было выявлено. С 1 
января 2012 г. установлены следующие допустимые уровни остаточных 
количеств антибиотиков в продуктах животного происхождения (мясо, 
молоко, молочные и жировые продукты, БАД на основе мясного и 
молочного сырья, детское питание, рыба, икра, концентраты и др.): 
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левомицетин – 0,0003 мг/кг; стрептомицин – 0,02 мг/кг; пенициллин –  
0,004 мг/кг; бацитрацин – 0,02 мг/кг; тетрациклиновая группа – 0,01 мг/кг. 
В ряде случаев чувствительность методик недостаточна для обнаружения 
нормируемых уровней антибиотиков. Данные нормы введены в новый 
Технический регламент Таможенного Союза TP ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции», принятый решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. и 
вступающий в силу с 1 мая 2014 года [2]. На сегодняшний день не все 
методики обладают достаточной чувствительностью для обнаружения 
нормируемых уровней антибиотиков. Так, например, широко 
применяемый в Республике Татарстан микробиологический метод 
не позволяет выявить такие концентрации (например, нормируемый 
уровень левомицетина (хлорамфеникола) снижен с 0,01 мг/кг до 0,0003  
мг/кг), что требует  внедрения скрининговых методик с использованием 
иммуноферментного анализа, а в случае положительного результата 
скрининга – подтверждения еще более сложным и дорогостоящим 
методом – высокоэффективной жидкостной хроматографии, что приведет 
к значительному удорожанию стоимости исследований. Внедрение нового 
ГОСТа 31903-2012 «Продукты пищевые. Экспресс-метод определения 
антибиотиков» не поможет решить данную проблему в связи с тем, что в 
нем регламентируется методика качественного определения антибиотика в 
пищевом продукте, основанная на подавлении дегидрогеназной активности 
тест-культур в жидкой питательной среде без количественной оценки [1]. 
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В связи с вышеизложенным, с целью обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Республики Татарстан в 
соответствии с Федеральным Законом № 88-ФЗ «Технический регламент 
на молоко и молочную продукцию от 12.06.2008 г. и вступающим в 
силу с 01.05.2014 г. Техническим регламентом Таможенного Союза 
TP ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» в 
области микробиологического контроля качества молочной продукции 
необходимо проведение дополнительных мероприятий по оснащению 
лабораторий филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Татарстан (Татарстан)» современным оборудованием и 
освоению новых методов контроля  качества и безопасности. 
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МУСТАКИМОВА А.А., БУДКИН В.П.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны»

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБУСЛОВЛЕННОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, РАБОТАЮЩИХ НА ЗАВОДЕ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ОАО «КАМАЗ»

Целью исследования явилось установление связи между 
состоянием заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
(ВУТ), профессиональной и производственно-обусловленной забо-
леваемостью работающих на заводе двигателей ОАО «КАМАЗ» и 
разработанными, внедренными мероприятиями с учетом санитарно-
гигиенических рекомендаций по улучшению условий труда по 
профилактике заболеваемости.

Выполнен сравнительный анализ заболеваемости с ВУТ, 
профессиональной заболеваемости, производственно-обусловленной 
заболеваемости  у работников, контактирующих с минеральными масла-
ми. Исследованы технические характеристики применяемых смазочно-
охлаждающих жидкостей (СОЖ) в производстве металлообработки. 
Проведен анализ лабораторных исследований на содержание минераль-
ных масел в воздухе рабочей зоны цехов с металлообрабатывающим 
оборудованием. Проведен анализ запланированных и выполненных 
мероприятий, с учетом санитарно-гигиенических рекомендаций за 2010  
и 2012 годы [1; 2].

Поводом для санитарно-гигиенической оценки условий 
труда работающих в контакте с СОЖ послужило установление связи 
выполняемых мероприятий администрацией завода двигателей ОАО 
«КАМАЗ» с учетом санитарно-гигиенических рекомендаций состоянием 
общей заболеваемости с ВУТ и заболеваемости  кожи и подкожной 
клетчатки. Был проведен сравнительный анализ заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности. Заболеваемость с ВУТ в  2012 г. 
составила – 61,3 случаев и 980,3 дней на сто работающих, в 2010 г. – 
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66,8 случаев и 1052,0 в днях на сто работающих. Отмечается снижение 
заболеваемости с ВУТ на 8,1%, в днях на 6,8%. Заболеваемость кожи и 
подкожной клетчатки выглядит следующим образом: 2012 г. – 1,5 случаев 
и 19,9 дней на сто работающих, в 2010 году – 2,3 случая и 29,5 дней на сто 
работающих. Снижение в случаях на 36,5%, в днях на 32,4%. Установлено 
профессиональных заболеваний в 2010 г. – 1 случай, (вибрационная 
болезнь от воздействия локальной вибрации 1 степени); в 2011 г. – 1 
случай (двусторонняя нейросенсорная тугоухость I степени); в 2012 г. 
– профессиональные заболевания не установлены. Профессиональные 
заболевания среди работающих предприятия от воздействия минеральных 
масел, в течение последних трех лет не выявлены. 

Для исключения отрицательного воздействия производствен-
ного фактора СОЖ на кожу и открытые слизистые работающих, в  
2009 году были обследованы рабочие места и произведен опрос 308 
работников, контактирующих с различными марками СОЖ в цехах с 
металлообрабатывающим оборудованием. В ходе обследования уделялось 
внимание использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) кистей 
рук (крем силиконовый). Нарушений в применении СИЗ работниками, 
контактирующими с СОЖ, не установлено. При работе с СОЖ марки 
«АвтокатФ-40» были предъявлены жалобы на заболевания кожи у 2,1% 
опрошенных работающих. 

В результате внедрения нового оборудования во всех заводских 
централизованных системах СОЖ произведена замена масляных СОЖ 
на водные эмульсии СОЖ, содержащие минеральные масла до 10%. 
Масляные СОЖ типа МР-7 используются в ограниченных количествах 
в станках с индивидуальной подачей СОЖ на технических операциях 
хонингования, полирования и других. Для снижения побочного действия 
бактерицидных присадок в виде раздражений кожи и видимых слизистых 
у работающих в контакте СОЖ проводится систематическая замена 
бактерицидных присадок «Вазин», «Сульфид», биоцида «Катон» и 
др. Организован технический ведомственный надзор за состоянием 
смазочно-охлаждающих жидкостей в централизованных системах 
подачи СОЖ с периодичностью 1 раз в 10 дней по семи параметрам: 
за рН, концентрацией эмульсий, содержанием минерального масла, 
механическими примесями, за антикоррозийными свойствами, 
микробообсемененностью, стабильностью составов.



42

№ 2 (150) Казань 2013

С целью профилактики общей заболеваемости с ВУТ и 
профессиональной заболеваемости на предприятии была проведена 
определенная работа по повышению эффективности работы 
систем приточно-вытяжной вентиляции в производственной зоне 
металлообрабатывающих цехов, где применяется наибольшее количество 
СОЖ (водных эмульсий) из централизованных общезаводских систем 
подачи СОЖ. Общий объем подачи воздуха в производственный корпус 
и в технологические тоннели общезаводских систем составляет 6190 
тыс. м3/час. Смонтированы и задействованы в производственном корпусе 
и технологических тоннелях цеха общезаводских систем вытяжной 
вентиляции с общим объемом выбросов 5511 тыс. м3/час. На автомати-
ческих линиях и станочном оборудовании установлены защитные экра-
ны зон лезвийной обработки в местах разлива и разбрызгивания СОЖ.

Согласно организационно-технических планов по улучшению 
условий труда и профилактики заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности работников, в 2012 г. было запланировано и выполне-
но 100 мероприятий на 11463 тыс. рублей, социальная эффективность для 
2705 чел. и из них – 1768 женщин. В 2013 г. планом предусмотрено и 
выполнено 114 мероприятий на сумму – 19308 тыс. рублей, с социальной 
эффективностью для 2782 человек, в т.ч. – 1346 женщин. За счет сумм 
страховых взносов на обязательное социальное страхование предприятием 
на сокращение загрязнения воздуха рабочей зоны вредными веществами, 
в т.ч. запыленностью израсходовано 3356.00 тысяч рублей.

Ежегодно на предприятии проводится планово-предупредитель-
ный ремонт систем приточно-вытяжной вентиляции.

Выполнен монтаж оборудования вытяжной вентиляции ф. 
«Совплим» в кол-ве 5 ед. от станков в цехах 201, 101, от 2 токарно-
винторезных станков 16К20 в коорд. ДЕ-183 в ц 206, смонтированы 
системы местной вытяжной вентиляции в количестве 4 ед. ф. «Совплим» 
и многое другое.

Разработано техническое решение и выполнена реконструкция 
приточной установки П-2в  АБК-308(1) в мужских и женских гардероб-
ных и душевых на 1 и 2 этажах, приобретен электронагревательный 
агрегат серии АЭО-5 – 1 шт.; оборудованы площадка по обслуживанию 
установки фильтрации СОЖ №64, установлены перекрытия каналов 
СОЖ в коорд. ГД 105-117, отремонтированы перекрытия каналов СОЖ 
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в коорд. Ж71-75.
В целях профилактики профзаболеваний предусмотрено 

устанавливать на вновь создаваемых рабочих местах предупредительные 
знаки, обязывающие работников применять СИЗ:

- «Работать в защитных наушниках» для защиты органов слуха;
- «Работать в СИЗ» для защиты органов дыхания.
В результате проводимых мероприятий по улучшению 

условий труда, повышению эффективности работы вентиляционных 
систем, по данным производственного контроля за 9 мес. 2013 г. 
концентрация вредных веществ (минеральных масел) в воздухе рабочей 
зоны и на рабочих местах, работающих в контакте с СОЖ в цехах с 
металлообрабатывающим оборудованием №№ 101; 103; 104; 106; 113; 
116; 119; 121;201; 206, не превышает ПДК. В цехе общезаводских систем 
(ОЗС) на рабочих местах сливщиков – разливщиков, при приготовлении 
раствора СОЖ «Борукул-П» концентрация минеральных масел составила 
2,5 мг/м3, при ПДК – 5,0 мг/м3; при приготовлении раствора «Компрол – 3» 
концентрация минеральных масел составила  2,5 мг/м3, при приготовлении 
раствора «Тосол ОКЗ» концентрация минеральных масел составила 2,5 
мг/м3, при приготовлении раствора «МДСК» концентрация минеральных 
масел составила 2,5 мг/м3. В цехе № 101 на р/м наладчика а/линий 
концентрация минеральных масел составила 2,59 мг/м3, при ПДК – 5,0 
мг/м3. В цехе № 103 на р/м наладчика а/линий концентрация минеральных 
масел, при использовании водной эмульсии СОЖ «ВЕЛС-М», составила 
2,55 мг/м3, при ПДК – 5,0 мг/м3. В цехе № 104 на р/м наладчика а/линий 
концентрация минеральных масел, при использовании водной эмульсии 
СОЖ «Кампрол-3», составила 2,58 мг/м3, при ПДК – 5,0 мг/м3. В цехе 
№113 на р/м наладчика а/линий концентрация минеральных масел, при 
использовании водной эмульсии СОЖ «Кампрол-3», составила 2,57 
мг/м3, при ПДК – 5,0 мг/м3. В цехе №106 на р/м наладчика а/линий 
концентрация минеральных масел, при использовании водной эмульсии 
СОЖ «АвтокатФ-40», составила 2,57 мг/м3, при ПДК – 5,0 мг/м3. В цехе 
№ 116 на р/м наладчиков а/линий концентрация минеральных масел 
составила 2,59, мг/м3, при ПДК – 5,0 мг/м3, концентрация формальдеги-
да 0,25мг/м3, при ПДК – 0,5 мг/м3. В цехе № 119 на р/м наладчика а/линий 
концентрация минеральных масел составила 2,59 мг/м3, при ПДК – 5,0 
мг/м3, концентрация формальдегида 0,25 мг/м3, при ПДК – 0,5 мг/м3. В 
цехе № 206 на р/м наладчика а/линий концентрация минеральных масел, 
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при использовании водной эмульсии СОЖ «АвтокатФ-40», составила 
2,58 мг/м3, при ПДК – 5,0 мг/м3. В цехе № 211 на р/м наладчика а/линий 
концентрация алифатических углеводородов С1 – С10 (в пересчете на С), 
составила 5,83 мг/м3, при ПДК–900/300 мг/м3. 

Выводы
1. В результате проводимой целенаправленной работы на заводе 

двигателей по улучшению условий труда и профилактике 
заболеваемости достигнуты стабилизация и снижение заболеваемости 
с ВУТ, производственно-обусловленной заболеваемости кожи и 
подкожной клетчатки, профессиональной заболеваемости.

2. Несмотря на проведенную работу по улучшению условий труда и 
профилактике заболеваемости на рабочих местах работников станоч-
ного парка, полуавтоматических линий металлообрабатывающих 
цехов предприятия, необходимо при проведении производственного 
контроля определять содержание в воздухе рабочей зоны 
минеральных масел, компонентов СОЖ, присадок, ингибиторов, 
продуктов деструкции СОЖ (оксиды азота, аммиак, формальдегид, 
сернистые соединения); определять загрязнение кожи и спецодежды 
минеральными маслами, продуктами деструкции СОЖ. 
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МУСТАФИН Н.З., ХАСАНЗЯНОВА Р.Г.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан (Татарстан) в Чистопольском районе и г. Чистополь»

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан (Татарстан) в Чистопольском районе и г. Чистополь

ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 
САЛЬМОНЕЛЛЕЗА В ЧИСТОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Актуальность проблемы сальмонеллеза определяется тем, что 
в современных условиях существенно изменились характер развития 
эпидемического процесса, биологические свойства возбудителей, формы 
проявления инфекционного процесса [2; 3; 4].

В Республике Татарстан заболеваемость сальмонеллезом 
находится на стабильно высоком уровне, в 2012 году показатель 
составил 32,6 на 100 тыс. населения. Ежегодно регистрируются 
групповые заболевания сальмонеллезной этиологии. Так, в 2011 году 
зарегистрировано 6 групповых заболеваний, в 2012 году – 1 групповое 
заболевание сальмонеллезами [1; 5]. 

Уровень заболеваемости сальмонеллезом в Чистопольском 
районе до 2011 года оставался стабильным. Показатели заболеваемости 
с 2006 по 2010 год составляли от 19,8 до 29,1 на 100 тысяч населения,   
но ежегодно превышали республиканские показатели заболеваемости.  
Рост заболеваемости сальмонеллезом отмечен в 2011 – 2012 гг. в 
связи с регистрацией  двух групповых заболеваний среди населения 
Чистопольского района. В связи с тем, что в Чистопольский район 
поступает значительное количество птицепродукции из различных 
регионов Российской Федерации, возрастает вероятность завоза 
инфицированной продукции из неблагополучных по сальмонеллезу 
территорий.

Целью работы является анализ сложившейся эпидемио-
логической ситуации, определение приоритетных направлений для 
снижения заболеваемости сальмонеллезом в Чистопольском районе и 
недопущение групповых заболеваний среди населения.

Для решения поставленной цели нами был проведен анализ 
заболеваемости сальмонеллезом за 2006 – 2012 годы по формам  
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№ 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» по 
Чистопольскому району, Информационные бюллетени об инфекционной 
заболеваемости по Республике Татарстан за 2006 – 2012 годы.

Проанализированы карты эпидемиологического обследования 
очага инфекционного заболевания (сальмонеллеза) № 375У за 2010 – 
2012 годы, материалы расследования вспышек сальмонеллеза за 2011 – 
2012 годы [6; 7].

Проанализированы формы № 2-11 «Сведения о деятельности 
лабораторий санитарно-гигиенического, микробиологического и парази-
тологического профиля ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии» за  
2010 – 2012 годы по Чистопольскому району.

В возрастной структуре заболеваемости сальмонеллезом в 2006 – 
2010 годы преобладали взрослые, удельный вес которых составлял 70%, 
наибольший удельный вес, приходящийся на взрослых в возрасте 30 – 49 
лет (2010 г. – 46%). В 2012 году удельный вес заболевших детей снизился 
до 9%. 

В районе за последние 5 лет все зарегистрированные случаи 
сальмонеллеза были вызваны S.Enteritidis. Пищевой путь передачи 
установлен в 100% случаев. Заболевания сальмонеллезом возникали 
в основном после употребления продуктов птицеводства в сыром 
виде, а также готовых блюд. Вторичное инфицирование готовых блюд  
происходило вследствие несоблюдения санитарно-гигиенического 
режима в домашних условиях. В качестве конечных факторов передачи 
сальмонеллеза среди больных были куриные яйца при употреблении  
их в сыром виде, всмятку, в виде глазуньи (87,5%) и готовые блюда, 
содержащие куриные яйца (салаты, рулеты: 2011 г. – 22,4%, 2012 г. – 
48,2%). 

В целях эпидемиологического надзора за сальмонеллезом 
проводится микробиологический мониторинг за циркуляцией возбуди-
теля во внешней среде.

За 2010 – 2012 годы при проведении лабораторных исследований 
сырья и продуктов питания, смывов на объектах пищевой промышлен-
ности, общественного питания было выделено 13 штаммов S.Enteritidis.  
В 2010 году бактериологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в 
Чистопольском районе и г. Чистополь» было исследовано 2409 проб из 
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объектов внешней среды, в том числе 1365 проб пищевых продуктов. Из 
пищевых продуктов S.Enteritidis выделена в 2-х пробах (птица сырая), 
выделены 4 штамма S.Enteritidis в смывах с оборудования в объектах  
окружающей среды. В 2011 году было исследовано 1906 проб из 
объектов внешней среды, в том числе 1277 проб пищевых продуктов. Из 
пищевых продуктов S.Enteritidis выделялась в 3-х пробах (2 пробы – яйца 
куриные, одна проба – салат домашнего приготовления). В 2012 году 
было исследовано 2128 проб с объектов внешней среды, в том числе 1231 
проба пищевых продуктов. В 3-х пробах пищевых продуктов выделены 
3 штамма S.Enteritidis. Из 70 отобранных проб почвы  селитебной зоны, 
при исследовании на микробиологические показатели, в одной пробе 
выделены S.Enteritidis. 

По материалам эпидемиологического обследования домашних 
очагов и расследования вспышек сальмонеллезной инфекции установлено, 
что для очагов с пищевым путем распространения инфекции характерны 
следующие признаки заболевания:

 - острое начало заболевания по типу пищевой токсикоинфекции;
 - тяжелое и средне тяжелое течение заболевания;
 - употребление за несколько часов или за 1 – 2 дня до начала 

болезни эпидемиологически значимых пищевых продуктов 
(птицепродукция); 

 - одновременное начало заболевания у большинства лиц,  
употреблявших одни и те же пищевые продукты;

 - высокий удельный вес бактериологически подтвержденных 
диагнозов;

 - выделение из продуктов питания и материала от больных 
идентичного вида возбудителя.
В 2011 – 2012 гг. в Чистопольском районе было зарегистрировано 

2 групповых заболевания сальмонеллезом с общим количеством 
заболевших 38 человек. Групповые заболевания сальмонеллезом  
были вызваны видом Salmonella enteritidis и связаны с употреблением 
инфицированных блюд (салат овощной с яйцами), приготовленных с  
нарушением требований санитарно-гигиенических правил, нарушений 
условий хранения скоропортящихся блюд. 

С целью снижения заболеваемости сальмонеллезными 
инфекциями, предупреждения возникновения групповых заболеваний 
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необходимо:
 - проведение надзорных мероприятий за обеспечением надлежащих 

условий технологической и кулинарной обработки, хранение, 
транспортировки и реализации продуктов на предприятиях 
пищевой промышленности, объектах пищевой промышленности, 
предприятиях общественного питания и торговли пищевыми 
продуктами; 

 - обеспечить постоянный обмен информацией между ветеринарной 
службой и учреждениями Роспотребнадзора о результатах 
лабораторного исследования, состояния заболеваемости людей, 
птиц и животных с принятием конкретных мер;

 - обеспечить проведение серологического мониторинга за 
циркуляцией сальмонеллеза на объектах птицеводства и 
животноводства; 

 - обеспечить постоянное повышение уровня профессиональных 
знаний и гигиенической подготовки работников, занятых на 
производстве и реализации пищевых продуктов;

 - при установлении факторов передачи инфекции применение 
молекулярно-генетических методов исследования должно 
рассматриваться как обязательное дополнение к регламен-
тированным схемам диагностики;

 - активизировать работу по гигиеническому воспитанию населения 
по вопросам профилактики сальмонеллеза. 
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кишечными инфекциями». 
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молекулярно-генетических методов при обследовании очагов 
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НАЗАРОВА А.В., ПУДИЛОВА Э.В.
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии по Пермскому краю»

РАЗВИТИЕ САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ

Историческая справка о формировании санитарной службы в 
разных регионах вокруг Казани после открытия Казанского импера-
торского университета является чрезвычайно актуальной проблемой. В 
2014 году исполняется 200 лет со дня открытия медицинского факультета, 
который сыграл огромную роль в формировании профилактической 
медицины и ее развития.

Цель работы. Настоящая работа преследует цель анализа и 
определение роли Казанских медиков в формировании санитарной 
службы и профилактической медицины в регионах.

Профилактическая медицина, во главе которой стояли видные 
прогрессивные ученые Казани: К.Ф. Фукс, Н.А. Скандовский,  
Г.И. Блосфельд, А.В. Петров, а также первые гигиенисты России  
А.И Якобий, И.П. Скворцов, М.Я. Капустин и многие другие нашла 
свое развитие в Пермском крае. Географическая близость Пермского 
края с Казанской губернией способствовала одновременному развитию 
профилактической медицины, санитарной службы в этих регионах (1).

Большую роль в зарождении санитарной службы России 
сыграли пермские врачи. Первым санитарным врачом в России стал 
Иван Иванович Моллесон (1842 – 1920), начавший свою деятельность 
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в Пермской губернии. Прибыв в 1871 г. в Пермь для лечебной работы в 
губернской земской больнице, он первый предложил провести санитарное 
обследование губернии. Министерство далеко не сразу разрешило ввести 
новую, до того не существовавшую должность санитарного врача в 
земстве. Именно ему принадлежат слова, характеризующие задачи 
санитарной службы.

«Здоровье есть первая и главная основа богатства…Все 
свое внимание надо устремить на здоровых, чтобы предостеречь 
их от заболевания… Главное зло, с которым надо бороться – это 
антигигиенические условия жизни людей. Для этого в каждой губернии 
должны быть санитарные врачи».

И.И. Моллесон считал, что задача санитарного врача – проводить 
мероприятия по предупреждению эпидемических заболеваний и борьбе 
с ними, заниматься предупредительным санитарным надзором. «Ни 
один первый камень для нового селения не должен быть заложен без 
согласия санитарного врача». Он также обязан заниматься изучением 
воздуха, воды, почвы с точки зрения влияния их на состояние здоровья 
населения, изучать конкретные условия труда и быта населения. Жизнь 
И.И. Моллесона и его деятельность представляет собой исключительно 
яркую и интереснейшую страницу в истории Перми и Пермского края. 
В тот период Пермская губерния объединяла почти весь Урал. Тяжелое 
материальное положение, каторжные условия труда на рудниках и 
медеплавильных заводах Урала, низкая санитарная культура – все это 
приводило к губительным последствиям,  широкому распространению 
различных неинфекционных и особенно инфекционных заболеваний. 
За консультативной помощью И.И. Моллесон постоянно обращался к  
Казанским ученым, гигиенистам.

В 1874 г. в г. Перми была учреждена санитарная комиссия. В  
1889 г. в г. Перми была организована первая бактериологическая лабора-
тории, которая в 1912 г. реорганизована в научно-исследовательский 
институт (ныне НПО «Биомед»). Позже в 1922 году советом народных 
комиссаров был подписан Декрет «О санитарных органах республики». 
Декрет заложил основы существующей ныне госсанэпидслужбы, 
установил структуру санитарной организации, систему санитарного 
надзора в стране, определил государственный характер ее деятельности, 
права и обязанности санитарных врачей. Этим декретом было положено 
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начало созданию специализированных санитарно-профилактических 
учреждений. С этого времени санитарно-эпидемиологическая служба 
Российской Федерации имеет свою официальную историю. Изданные 
Наркомздравом РСФСР за этот период инструкции, положения и приказы 
регулировали деятельность санитарных органов. 

С целью обеспечения учреждений госсанэпидслужбы 
квалифицированными специалистами в 1930 г. в составе Пермского 
медицинского института был создан санитарно-гигиенический факультет. 
В этом же году в г. Перми был открыта санитарно-эпидемиологическая 
лаборатория как филиал Свердловского института гигиены труда, которая 
в 1934 г. была реорганизована в санитарно-гигиеническую лабораторию 
Пермского горздравотдела. 

В 1990-ые годы продолжилось дальнейшее реформирование 
организационной структуры службы: создавались отделы по изучению 
состояния здоровья населения в связи с влиянием факторов среды 
обитания, АСУ, гигиенической сертификации и аккредитации лабора-
торий, метрологии, социально-гигиенического мониторинга и т.д. При 
участии Пермского научно-исследовательского клинического института 
детской экопатологии окружающей среды получили дальнейшее развитие 
основы профилактической медицины.

В течение последующих лет активно продолжались поиски 
новых организационных форм деятельности, широко внедрялась 
централизация управления и финансирования. В 2002 – 2003 гг. 
успешно реализована Программа реформирования организационной 
структуры госсанэпидслужбы Пермской области. Вместо 47 центров 
госсанэпиднадзора на территории области создано 18 межрайонных 
центров, с максимальной концентрацией кадрового и материально-
технического потенциала, укрупнением лабораторий. Проведение 
реформирования решало следующие задачи: разделение надзорных и 
не имеющих государственный характер функций, повышение качества 
госсанэпиднадзора, эффективное использование средств федерального 
бюджета. 

Новой вехой в организационном и юридически правовом 
построении государственной санитарной службы стал период создания 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, образованной в соответствии с Указом 
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Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной власти». В Пермской 
области создано Территориальное управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Пермской  области, 4 территориальных отдела и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермской области и Коми-Пермяцком автономном 
округе» и его 9 филиалов. Основными задачами территориального органа 
Роспотребнадзора определены: осуществление государственного надзора 
и контроля за исполнением требований законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей; 
предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды 
обитания; профилактика инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) населения. Основной функцией ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермской области и Коми-Пермяцком 
автономном округе» определена обеспечение надзорной деятельной 
деятельности территориального органа Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Сегодня в Пермском крае в органах и организациях 
Роспотребнадзора трудятся около 1800 высококвалифицированных 
специалистов, среди них заслуженные врачи РСФСР, отличники 
здравоохранения, лица, награжденные Почетными грамотами 
Министерства здравоохранения, доктора и кандидаты медицинских наук  
и почетные работники санэпидслужбы.

За последние годы Служба в Пермском крае не только смогла 
сохранить свой авторитет, но и значительно актуализировала свои успехи. 
Пермский край входит в число передовых, пилотных территорий среди 
субъектов федерации, постоянно участвует в реализации новых проектов 
в системе обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 
в сфере защиты прав потребителей.

История становления и развития государственной санитарной 
службы в Пермском крае не заканчивается настоящим временем, сегодня 
закладываются прочные основы для завтрашнего дня. Каждый специалист, 
кто работает сегодня в Службе, представляет степень ответственности, 
которая на него возложена, ведь он на страже здоровья и благополучия 
человека!



53

№ 2 (150) Казань 2013

Список литературы
1. Иванов А.В. Становление и формирование профилактической 

медицины в Казани (человек и окружающая среда) – 
Информационный бюллетень к 85 летию государственной 
санитарно-эпидемиологической службы РФ. / А.В. Иванов,  
В.В. Гасилин, Е.А. Тафеева, Н.Х. Давлетова – Казань – 2007. – С. 
12 – 20

САБИРЗЯНОВ А.Р., ВАЛЕЕВ А.А., БОЧАРОВ Е.П, КАРПОВА И.А, 
ЗАКИРОВА А.Г., АЛЯВЕТДИНОВ Р.И.

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

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Организация подготовки молодых сотрудников, как квали-
фицированных специалистов, является одной из первостепенных задач 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (далее по тексту – Роспотребнадзор). Безусловно, 
их профессиональному росту способствуют наряду с приобретением 
практических знаний по своей специальности, также и проведение 
научно-исследовательской работы.

В 2008 году Роспотребнадзором был издан приказ от  
30.12.2008 г. за № 116 «О создании Совета молодых ученых и 
специалистов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека» [1].

14 июля 2009 г. приказом № 431 Роспотребнадзора была 
утверждена «Концепция научного обеспечения деятельности органов 
и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека до 2015 года» [2]. Концепция 
определила основные направления организации и развития науки 
в системе Роспотребнадзора. К сожалению, она коснулась только 
научных организаций, подведомственных Роспотребнадзору. При 
этом территориальные управления Роспотребнадзора и Федеральные 
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бюджетные учреждения здравоохранения остались в стороне.
11 декабря 2012 года был издан третий приказ за № 1160 

«О внесении изменений в Положение о Совете молодых ученых и 
специалистов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека», внесший незначительные 
поправки в первоначальный приказ [3].

Несомненно, перечисленные приказы оказали значительное 
положительное влияние в организацию научной деятельности молодых 
ученых и специалистов. 

На основании названных приказов руководством ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (далее 
по тексту – Бюджетное учреждение) в конце 2012 года было принято 
решение об организации Совета молодых специалистов (далее по  
тексту – СМС).

Процесс организации СМС проводили по следующему алгоритму:
 - формирование СМС было возложено на отдел организации 

и методического обеспечения деятельности Бюджетного 
учреждения;

 - введение в штатное расписание должности заместителя 
заведующего отделом организации и методического обеспечения 
деятельности;

 - назначение на должность заместителя заведующего отделом 
организации и методического обеспечения деятельности 
(ответственного за научную деятельность) сотрудника, имеющего 
значительный опыт работы в высшем медицинском учебном 
заведении и в органах практического здравоохранения, с ученой 
степенью доктора медицинских наук;

 - издание внутреннего приказа по организации СМС, обязавшего 
руководителей структурных подразделений и главных врачей 
филиалов Бюджетного учреждения предоставить списки молодых 
специалистов по форме, приложенной приказу Роспотребнадзора 
от 05.02.2013 г. № 03-01/30п с указанием Ф.И.О., должности, 
направления научной деятельности, владения иностранными 
языками;

 - разработка Положения о Совете молодых специалистов ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 



55

№ 2 (150) Казань 2013

(Татарстан)»;
 - согласование Положения о Совете молодых специалистов ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан)» с Роспотребнадзором;

 - формирование банка данных молодых специалистов;
 - издание приказа по организации первого заседания СМС с 

указанием сроков его проведения и с утверждением состава СМС;
 - проведение первого заседания СМС под руководством 

администрации Бюджетного учреждения с утверждением 
Положения о Совете молодых специалистов ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)», 
согласованного с Роспотребнадзором, состава бюро СМС, 
плана работы основных организационных мероприятий СМС, 
графика проведения индивидуальных обсуждений тем, планов 
научно-исследовательских работ и  принятием соответствующего 
решения.
Из изложенного следует, что в процессе образования СМС 

руководством бюджетного учреждения были изданы локальные 
нормативно-правовые документы в форме четырех приказов с 
соответствующими приложениями.

В состав СМС вошли 32 сотрудника, в том числе из отделов – 17 
человек и филиалов республики – 15 человек.

После индивидуального собеседования с членами СМС были 
определены предварительные направления научно-исследовательских 
работ, которые были утверждены приказом по учреждению. Этим же 
приказом была утверждена рецензионная комиссия, включающая ученых 
из медицинского ВУЗа, руководителей структурных подразделений, 
главных врачей филиалов Бюджетного учреждения. В настоящее 
время молодыми специалистами проводится кропотливая научно-
исследовательская работа, согласно утвержденным темам.

Уже первые шаги организованного СМС подтверждают 
целесообразность его создания. Так, за короткий промежуток времени были 
опубликованы 3 статьи в материалах научно-практических мероприятий 
российского уровня, где 2 сотрудника приняли непосредственное участие, 
5 научных работ поданы в печать.

В процессе организации научной деятельности СМС стало 
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очевидно, что ФБУЗы  находятся в  неравном положении в сравнении 
с научными организациями, подведомственными Роспотребнадзору, в 
силу того, что у них на достаточно высоком уровне отработан процесс 
организации и развития научно-исследовательской деятельности, чего 
нет в ФБУЗе. 

Изложенное обосновывает создание в составе Федеральных 
бюджетных учреждений здравоохранения отделов научного обеспечения 
деятельности учреждения.
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САБИРЗЯНОВ Р.М., КИРИЛЛОВ А.Г, ЗАКИРОВА З.М., 
ГАЛЕЕВА М.М.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан (Татарстан) в Кукморском районе

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

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
ТЕРРИТОРИИ КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Актуальность работы обусловлена необходимостью обобщения 
данных по санитарно-эпидемиологической обстановке территории 
муниципального образования, создания информационной базы, которая 
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станет основой для формирования региональных программ и их 
реализации.

Цель работы. Создание информационной платформы по санитарно-
эпидемиологической обстановке Кукморского административного района 
в историческом плане с момента организации санитарной службы.

Кукморский район располагается в северо-восточной части 
Республики Татарстан, территориально граничит с Кировской областью, 
Республикой Удмуртия. Через территорию района проходит участок 
железной дороги автотрасса, через территорию района с севера на юг 
несет свои воды полноводная река Вятка, кроме того имеются речки 
Бурец, Ошторма, являющиеся притоком реки Вятка, а также множество 
искусственных водоемов. Район сельскохозяйственно-промышленный.

В районе 123 населённых пункта, централизованным 
водоснабжением из них обеспечены 106. Все источники водоснабжения 
подземные. Качество подаваемой населению воды в основном 
соответствует требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества» [1].

Численность населения на территории Кукморского 
муниципального района находится на стабильном уровне. Количество 
населения в целом по району 52017, в том числе в поселке Кукмор 17640 
человек. В районе проживают представители различных национальностей, 
татары, русские, удмурты, марийцы, чуваши, башкиры, азербайджанцы.

Из промышленных предприятий, которые могут оказывать влияние  
на санитарно-эпидемиологическое благополучие, можно отметить ОАО 
«Кукморская швейная фабрика», ОАО «Кукморский валяльно-войлочный  
комбинат», производственный кооператив «Кукморская меховая 
фабрика», ОАО «Кукморский завод металл-посуды», АО «Кукморский 
масло-молочный комбинат». Имеются также предприятия строительной 
индустрии, деревообработки, производства кирпича, сферы быта и 
обслуживания населения. Все эти объекты являются центром внимания 
Государственного санитарного надзора. В районном центре поселка 
Кукмор имеется поселковая канализация с биологическими очистными 
сооружениями, расположенными на расстоянии 2.0 км от поселка Кукмор 
и полигон для утилизации твердых бытовых отходов.

Первые сведения о санэпидслужбе района относятся к 1948 г.  
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В 1948 году госсанинспекця входила в состав райздравотдела, 
руководителем госсанинспекции была Ахметова Л.М. В последующем 
санэпидслужбу района возглавляли Сайфуллин Р.С., Сабирзянова К.Г., 
а в настоящее время Управление Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) 
в Кукморском районе возглавляет Сабирзянов Р.М., а филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан) в Кукморском районе» 
руководит главный врач Кириллов А.Г. 

Основной задачей территориального отдела является организация 
и осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
защиты прав потребителей на территории Кукморского и Балтасинского 
районов. 

Основной задачей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Кукморском 
районе» является обеспечение деятельности территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Кукморском районе, 
для решения которой филиалом проводятся лабораторные исследования, 
испытания, инструментальные замеры, санитарно-эпидемиологические 
экспертизы, обследования, токсикологические, гигиенические и иные 
виды оценок. Для выполнения возложенных на них задач филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в Кукморском и его отдел в 
Балтасинском районе имеет аккредитованные санитарно-химические и 
бактериологические лаборатории, квалифицированных специалистов. 
В настоящее время санитарно-химическая и бактериологическая 
лаборатории филиала в соответствии с утвержденной областью 
аккредитации могут выполнять более 400 различных видов исследова-
ний, касающиеся различных сфер жизни и деятельности человека и 
объектов окружающей среды. Ведь доброкачественная  питьевая вода, 
продукты питания, условия воспитания, обучения и отдыха детей и 
подростков, условия труда работающих – определяющие факторы охраны 
здоровья населения. Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ 
в мае 2011 года повторно прошел переаккредитацию в системе ГОСТ Р 
и Центральным органом по аккредитации лабораторий и имеет аттестат 
аккредитации на все заявленные виды исследований.

В настоящее время на базе филиала ФБУЗ ежегодно проводятся 
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более 30 тысяч исследований пищевых продуктов, воды, почвы и 
воздуха, более 400 экспертиз, исследования по радиационной гигиене, 
дератизационные и дезинфекционные работы. 

Сотрудниками филиала воздух рабочей зоны и закрытых 
помещений на объектах исследуется на содержание токсических 
примесей в воздухе: оксид и диоксид азота, ацетон, диоксид серы, аммиак,  
марганец, пыль, свинец, пары серной кислоты, по микробиологическим 
показателям: исследования воздуха на ОМЧ, St. Aureus. Оцениваются 
параметры микроклимата, освещенности, шума.

В связи с компьютеризацией рабочих мест и частыми 
обращениями населения о проведении замеров на определение влияния 
на здоровье человека компьютеров в 2012 году филиалом был приобретен 
один из современных приборов для контроля норм по электромагнитной 
безопасности видеодисплейных терминалов.

Филиалом ФБУЗ также по заявлениям заказчиков проводятся 
санитарно-эпидемиологические экспертизы на следующие виды 
деятельности: медицинскую; образовательную и дополнительно-
образовательную; фармацевтическую; использование водных объектов.

С целью выявления нарушений санитарного законодательства и 
во исполнение приказа руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ежегодно 
проводятся плановые и внеплановые проверки и проверки по программе 
производственного контроля. За последние 3 года в целом по филиалу 
проведены 517 плановых, 263 внеплановых и 3458 мероприятий по 
программе производственного  контроля и 1032 экспертиз. Основными 
нарушениями при проверке являются: отсутствие сопроводительной 
документации к товарам, нарушение сроков реализации и хранения, 
несоблюдение технологического процесса, отсутствие маркировки 
инвентаря, несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима, 
периодичности прохождения медицинских осмотров, отсутствие 
нормативных документов.

Благодаря усилиям санитарно-эпидемиологической службы 
обеспечивается благополучие населения улучшение качества жизни 
и сохранение стабильного уровня здоровья населения [2]. Общая 
заболеваемость населения Кукморского района почти вдвое ниже 
по сравнению с данными по РТ (по Кукморскому району в: 2006 г. – 
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475, 2007 г. – 473, 2008 г. – 461, 2009 г. – 421, 2010 г. – 488, а по РТ:  
2006 г. – 834, 2007 г. – 825, 2008 г. – 820, 2009 г. – 647, 2010 г. – 816 случая 
на 1000 постоянного населения). Аналогичные данные были получены 
при оценке частоты болезней органов пищеварения (по Кукморскому 
району в: 2006 г. – 11,8; 2007 г. – 12,3; 2008 г. – 10,0; 2009 г. – 5,7; 2010 г. – 
9,7,тогда как по Республике Татарстан: 2006 г. – 33,3; 2007 г. – 32; 2008 г. – 
34,0; 2009 г. – 21,0; 2010 г. – 34,0 случая на 1000 постоянного населения). 
Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия, качество 
жизни населения позволили сократить коэффициент мертворождаемости 
в более чем в 3 раза (2006 г. – 14,3, а в 2010 г. 4,2 случая на 1000 детей 
родившихся живыми и мертвыми). Соответственно увеличивается 
ожидаемая продолжительность жизни.

Таким образом, санитарно-эпидемиологическая служба играет 
важнейшую роль в улучшении качества жизни и охране здоровья 
населения, что наглядно прослеживается  на территории Кукморского 
Муниципального образования.
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Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан) в Заинском районе и городе Заинск»

ВЫЯВЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УСЛОВНО-
ПАТОГЕННЫХ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ ПРИ ОСТРЫХ 

КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ

В последние годы особое внимание уделяется условно-патогенным 
микроорганизмам, которые занимают ведущую роль в патологии острых 
кишечных инфекций, что диктует необходимость изучения частоты 
обнаружения условно-патогенных энтеробактерий. 

В настоящее время во всех странах мира наблюдается 
активизация условно-патогенных микроорганизмов (УПМ), причем 
их удельный вес не имеет тенденции к снижению [1]. Бактерии данной 
группы характеризуются неоднородностью, являясь, с одной стороны, 
представителями транзиторной нормальной микрофлоры человека, а 
с другой, возбудителями инфекционных заболеваний. В связи с этим, 
проблеме инфекций, обусловленных УПМ, особенно представителями  
семейства Enterobacteriaceae, уделяется пристальное внимание [2]. 
К числу  наиболее распространенных инфекционных заболеваний 
относятся острые кишечные инфекции (ОКИ), занимающие одно из 
ведущих мест в инфекционной патологии. Доля ОКИ, вызванных 
условно-патогенными энтеробактериями (УПЭ), в общей структуре 
ОКИ установленной этиологии, по данным разных авторов, варьирует от  
12,8 – 21,2% до 34,1% [3; 4].

Целью работы является анализ частоты обнаружения УПЭ при 
ОКИ, их доминирующие популяции на моделях ОКИ.

Для реализации поставленных задач нами проанализированы  
данные за 2010 – 2012 годы различных групп больных, поступивших 
в инфекционное отделение ГАУЗ «Заинская ЦРБ». Возрастной состав 
обследованных был следующим: дети до 3 лет – 186, от 3 до 14 лет – 164, 
с 14 до 17 лет – 51, с 17 до 30 лет – 180, с 30 до 50 лет – 103, 50 лет и 
старше – 126.

Всего микрофлора была изучена у 810 пациентов с ОКИ,  
находившихся на лечении и в инфекционном отделении. Клинические 
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наблюдения за всеми пациентами проводились в остром периоде 
заболевания с момента поступления в стационар и до его выписки. 
Детально изучали начало и течение настоящего заболевания.

Микрофлора кишечника изучалась согласно методическим 
рекомендациям для микробиологов, инфекционистов, эпидемиологов 
«Клинико-бактериологическая диагностика острых кишечных 
инфекций» (Казань, 2003) [5]. Биологический субстрат засевали на 
дифференциально-диагностические среды. Выросшие культуры 
подвергали групповой, родовой и видовой идентификации. Оценивали 
качественный и количественный состав микрофлоры. 

Биохимическая идентификация энтеробактерий была проведена 
с использованием диагностических систем: системы индикаторные 
бумажные для идентификации микроорганизмов в соответствии с 
рекомендациями производителя ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ  
(г. Нижний Новгород); среды Гисса (НИЦФ, г. Санкт-Петербург). 

Количественное содержание микроорганизмов в фекалиях 
определяли в перерасчете на 1 г посевного материала и степени его 
разведения. 

Анализ статистических материалов показал, что за период 
2010 – 2012 годы в инфекционном отделении ГАУЗ «Заинская ЦРБ» 
зафиксировано 810 случаев ОКИ, из них 350 вызваны УПЭ, что составляет 
43,2%.

Больные преимущественно поступали в первые три дня 
заболевания, что было связано с быстрым развитием диспепсического 
и инфекционно-токсического синдрома. Острое течение болезни с 
повышением температуры наблюдалось практически у всех больных 
(96%), она сохранялась в течение 3 – 5 дней. Инфекционно-токсический 
синдром характеризовался головной болью, снижением аппетита, 
вялостью, сонливостью. Синдром гастроэнтерита развивался чаще 
в первые дни заболевания у 83% больных, у 17% на 2 – 3 сутки и  
характеризовался рвотой, болями в животе, метеоризмом, обильным 
водянистым стулом. Частота стула колебалась от 4 до 12 раз в сутки и 
более. Рвота была многократной у 67% больных и регистрировалась 
в течение 1 – 3 дней. Патологические примеси в испражнениях в виде 
слизи наблюдались у 47% больных, прожилки крови отмечались у 11% 
пациентов. Водянистый характер стула сохранялся до 3 – 5 дней, затем 
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стул приобретал каловый характер и становился оформленным на 5 – 6 
день. В целом течение болезни характеризовалось преимущественным 
развитием среднетяжелых форм (57,1%). Продолжительность 
стационарного лечения составила 7 – 10 дней.

За период с 2010 – 2012 годы выявлено, что УПЭ, выделенные 
от больных ОКИ, преобладали у детей до 14 лет и пациентов от 18 до 
30 лет. Одновременно отмечалось повышение уровня заболеваемости 
именно у детей до 14 лет: 2010 год – 42%, 2011 год – 43%, 2012 год – 
47% от общего количества ОКИ. За период наблюдения спектр 
УПЭ характеризовался  увеличением и преобладанием Klebsiella 
spp. и составляет 35,8%, Enterobacter spp. – 29,5%, Citrobacter spp. – 
14%, Proteus spp. – 7%, Pseudomonas spp. – 3,7% и на долю прочих 
представителей семейства Enterobacteriaceae приходится 10% из общего 
количества ОКИ, вызванных УПЭ. При выделении из клинических 
образцов принадлежность к семейству Enterobacteriaceae устанавливали 
по основным морфологическим и биохимическим признакам. Все 
выделенные культуры обладали типичной биохимической активностью и 
у всех пациентов высевались в высоких титрах 106-108 КОЕ/г., при норме 
выделения 104 КОЕ/г., что свидетельствует об этиологической роли УПЭ 
в заболеваемости ОКИ.

Таким образом, анализ полученных данных за период 2010 – 2012 
годы подтверждает ведущее место УПЭ в этиологической структуре 
ОКИ, причем их частота обнаружения и актуальность не снижается.
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ФАЗЫЛОВ В.Х., ДАВЫДОВ В.Я.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 

РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Актуальность исследования определяется наличием среди 
населения случаев инфекционных заболеваний, которые представляют 
угрозу здоровью населения. В связи с этим научное обоснование 
профилактических мероприятий является чрезвычайно актуальной 
проблемой.

Целью исследования является анализ и оценка развития службы 
по лечению и профилактики инфекционных заболеваний с момента 
открытия медицинского факультета в Казани.

К моменту открытия Казанского императорского университета 
численность горожан не превышала 50000 человек. Источником 
водоснабжения населения были колодцы, родники, каптажи и 
многочисленные ключи. В городе функционировали около 1000 
выгребных ям и туалетов.

Как и во всех городах Поволжья, наблюдались частые вспышки 
инфекционных заболеваний: сыпной тиф, брюшной тиф, дизентерия, 
холера, малярия, оспа и другие. В связи с этим борьба с инфекционными 
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болезнями была чрезвычайно актуальной проблемой не только в Казани, 
но и по всей акватории Волги. Основной задачей профилактической 
медицины была борьба с особо опасными инфекционными болезнями. 
В первой половине 19 века известный ученый К.Ф. Фукс начал печатать 
в Казанских ведомостях данные частоты заболеваемости горожан 
сыпным, брюшным, возвратными тифами и дизентерией, что дало 
возможность научного обоснования мероприятий по их профилактике. 
К. Фукс с поразительной точностью предсказывал взаимосвязь частоты 
инфекционных заболеваний от природно-климатических условий, 
условий жизни горожан.

В 1827 году в Казани был сформирован противохолерный Комитет, 
во главе которого стоял видный прогрессивный ученый Николай Иванович 
Лобачевский. В составе Комитета был врач-пионер в области изучения 
холеры К.В. Пупырев. В 1828 году в условиях сильнейшей вспышки 
холеры ими были подготовлены наставления по борьбе с холерой для 
населения (копия наставления имеется в музее Казанского медицинского 
университета). Было подготовлено и издано наставление для врачей по 
профилактике и лечению холеры. Благодаря своевременно принятым 
мерам вспышка была быстро остановлена, а врач К.В. Пупырев был 
командирован в город Нижний Новгород для борьбы с холерой. В этот 
же город добровольно отправился пенсионер К.Ф. Фукс, в течение трех 
месяцев холера была остановлена. Приказом противохолерного комитета 
Пупырев, не возвращаясь в Казань, был командирован в город Оренбург.

Казанские ученые занимались профилактикой и лечением 
инфекционных заболеваний не только в Казани, но и по всему Поволжью. 
В 1878 году выдающийся гигиенист И.П. Сиворцов в период русско-
турецкой войны подготовил и издал первую монографию по профилактике 
казарменных болезней, она была первой работой по предупреждению 
внутрибольничных инфекций. Благодаря соблюдению гигиенических 
требований удалось вернуть в строй многих раненных.

До 1853 года все инфекционные болезни носили название 
«заразные болезни», лишь в 1853 году Вирхов Р. предложил их назвать 
инфекционными, инфекция от латинского слова «inficere» – загрязнять, 
заражать. В последующем заразные бараки и госпиталя, где лечились 
инфекционные больные, стали называть инфекционными отделениями и 
больницами, а врачи, работающие в них – инфекционистами.
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Инфекционные отделения функционировали при городских 
больницах, а в 1912 году была создана санитарная комиссия при 
городской Думе. Во главе санитарной комиссии был избран санитарный 
врач доктор Н.П. Данилов, а в составе комиссии были известные 
профессора И.П. Скворцов, М.Я. Капустин, Н.Ф. Высоцкий, К.Э. 
Добровольский, А.И. Захарьевский, В.Д. Орлов и др. Городская Дума 
стала финансировать работу санитарной комиссии (санитарного бюро). 
Санитарным врачом Н.П. Даниловым было категорически отвергнуто 
предложение о строительстве специальных бараков для лечения 
больных холерой. Санитарная комиссия в Казани сформировала научно 
обоснованную информационную базу по профилактике, лечению и 
реабилитации инфекционных больных и в 1917 году в связи с отправкой 
Данилова на военную службу санитарная комиссия прекратила 
работу. Для борьбы с эпидемиями в Татарстане были организованы 
Губздрав, Татарский народный комиссариат здравоохранения (ТНКЗ), 
горздравы, кантонздравы, в составе которых работали гигиенисты, 
терапевты, педиатры и др. В это же время был организован Казанский 
институт эпидемиологии и микробиологии, который сыграл огромную 
роль в разработке профилактических мероприятий по ликвидации 
инфекционных заболеваний, особенно в 1971 – 1972 годах по ликвидации 
холеры на Волге.

С момента организации санитарно-эпидемиологической службы 
(1922 г.) инфекционисты совместно с эпидемиологами и гигиенистами 
добились колоссальных успехов, ликвидировав такие опасные болезни 
как оспа, чума, малярия. Многие годы в Республике Татарстан и в городе 
Казань не наблюдаются массовые вспышки тяжелых инфекционных 
заболеваний, за исключением случаев холеры в 2001 году. Инфекционные 
больницы и отделения укомплектованы врачами и средними 
специальными работниками. В расчете на 10000 тысяч населения число 
врачей-инфекционистов в Республике Татарстан недостаточное, даже в 
городе Казани.

В рамках требований Стратегии национальной безопасности 
России до 2020 года, в соответствии Федеральным Законом № 52 от 1999 г.  
и Основами охраны здоровья граждан Российской Федерации от 1 ноября 
2011 года инфекционисты и санитарно-эпидемиологическая службы 
Республики сделает все, чтобы защитить и обеспечить соблюдение 
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Конституционных прав каждого человека.

Список литературы
1. Давыдов В.Я. Организация в г. Казани кафедр инфекционных 

болезней, их роль в подготовке кадров и развитии инфекционной 
службы Татарстана / В.Я. Давыдов. – Казань. – 2005. – 118 с.

ШАЙХРАЗИЕВА Н.Д.
ГАУЗ РТ «Городская клиническая больница № 7»

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ  ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ

Внутрибольничные, или, госпитальные инфекции (ВБИ) 
являются в настоящее время одной из наиболее значимых проблем 
здравоохранения. Существенное значение имеют строгое соблюдение 
санитарных норм и правил, дезинфекционные и стерилизационные 
мероприятия, входящие в систему мер неспецифической профилактики 
внутрибольничных инфекций [1 – 6].

Проблема ВБИ в  настоящий момент  приняла глобальный 
характер. Особенно остро она стоит для экономически развитых стран 
с широкой сетью лечебных учреждений. По данным зарубежных 
исследований, проведенных в 14 странах, установлено, что в среднем 
у 8,7% больных во время пребывания в стационаре развиваются ВБИ, 
при этом в стационарах различного профиля колебание показателей 
заболеваемости составляет от 3 до 20,7%. 

Вступление Российской Федерации в международный 
альянс «За безопасность пациентов» поднимает проблему борьбы с 
внутрибольничными инфекциями на государственный уровень.

Цель. Снижение уровня внутрибольничных инфекций в 
многопрофильном стационаре путем внедрения современных методов 
стерилизации изделий медицинского назначения.

Для реализации поставленной цели были решены следующие 
задачи:
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 - обеспечить высокоэффективную предстерилизационную 
очистку и стерилизацию изделий медицинского назначения 
высококвалифицированным медицинским персоналом;

 - значительно повысить качество и надежность стерилизации;
 - наиболее рационально использовать высокоэффективное 

технологическое оборудование;
 - наиболее эффективно осуществлять контроль за стерилизацией;
 - освободить значительную часть медицинского персонала 

в клинических отделениях, занимающегося вопросами 
стерилизации при децентрализованной системе;

 - повысить культуру обслуживания больных;
 - упростить организацию и повысить качество обслуживания 

технологического оборудования;
 - сократить эксплуатационные расходы, упростить процессы 

замены оборудования, и затраченные капиталовложения 
сравнительно быстро окупить;

 - материальные расходы на проведение стерилизации при 
централизованной системе снизить примерно в 2,8 раза по 
сравнению с децентрализованной;

 - за счет внедрения взаимозаменяемого персонала легко 
компенсировать отсутствие внезапно выбывших сотрудников;

 - использовать широкие возможности стерилизации современными 
методами термолабильного лечебно-диагностического 
оборудования, что в значительной степени продлевает сроки его 
использования;

 - упростить составление заявок и приобретение больших партий 
расходных материалов и их рациональное использование, что 
повлечет за собой снижение капиталовложений.
Материалы и методы исследования. Капитальное строительство 

современного стерилизационного отделения, отвечающего современным 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. Проведение производст-
венного контроля в полном объеме (бактериологического контроля 
эффективности стерилизации, а также оперативного контроля с помощью 
физических и химических методов, бактериологический контроль 
объектов внешней среды и т.д.).

Городская клиническая больница № 7 является многопрофильным 
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медицинским учреждением, имеющим в своем составе два стационара, два 
родильных дома с общим количеством коек 1164, два поликлинических 
отделения, три женских консультации, два травмпункта.  В основном все 
изделия медицинского назначения  проходят обработку в центральном 
стерилизационном отделении (ЦСО), которое открылось в 2013 году и 
оснащено самым современным  оборудованием производства Германии. 

ЦСО располагается на первом этаже хирургического корпуса 
и имеет удобные подъездные пути для специализированного авто-
транспорта, общая площадь составляет 1000 м2. Центральное 
стерилизационное отделение, согласно современным санитарно-
эпидемиологическим требованиям, располагает полным набором 
помещений, которые разделяются на три зоны: «грязная», «чистая», 
«стерильная». Помещения располагаются таким образом, что потоки 
грязных, чистых и стерильных изделий медицинского назначения (ИМН) 
не пересекаются [7, 8].

«Грязная» зона сообщается с «чистой» только через моечно-
дезинфицирующие машины проходного типа и посредством 
передаточного окна.

Широко используются три автоматические моечно-
дезинфицирующие машины проходного типа с запрограммированной  
сушкой модель ВНТ INNOVA 5, с 16 режимами обработки ИМН. Кроме 
обычных  программ, можно обеспечить дополнительную предваритель-
ную мойку или сушку. Длительность программ – от 49 минут до  
1 ч. 20 мин. За одну рабочую смену можно выполнить 8 – 9 рабочих 
циклов. 

В чистой зоне медицинский персонал проводит осмотр ИМН, 
прошедших предстерилизационную обработку (качество оценивается 
путем постановки азопирамовой пробы), комплектование, упаковку, 
загрузку в корзины и подготовку к стерилизации.

Установлены и работают современные упаковочные машины 
роторного типа, где сразу на упаковке пропечатывается дата стерили-
зации и сроки годности стерильных изделий медицинского назначения. 
Для упаковки ИМН используются современные упаковочные  
материалы – крепированная бумага, комбинированный прозрачный  
пакет (слоистая комбинированная упаковка, одна сторона которой состоит 
из полимерных материалов, другая – из специальной бумаги). 
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Стерилизация ИМН в ЦСО проводится на двух паровых и 
одном газовом стерилизаторах. Паровые стерилизаторы представлены  
немецкой компанией «Lautenschlager» серии Magnocert 8000 – 24000 
проходного типа, рабочий объем каждого из них составляет 1060 литров. 
Установлено несколько видов программ стерилизации 1340 – 5 мин, 
1340 – 20 мин,  1210 – 15 мин, 1210 – 20 мин. Весь цикл стерилизации 
отображается на цветном экране и протокол стерилизации записывается 
на бумажном носителе. 

Паровым методом стерилизуются общие хирургические и 
специальные инструменты, детали приборов, аппаратов из стойких к 
коррозии материалов, изделия из резины, латекса, стекла, перевязочный 
материал, белье. Качество стерилизации паровым методом оценивается 
при помощи термоиндикаторных тестов 4 и 6 классов.

 Используется газовый стерилизатор/аэратор «Steri-VacTM8XL» 
проходного типа, где стерилизация проводится оксидом этилена. Рабочий 
объем стерилизатора 215 литров. Установлено два низкотемпературных 
режима стерилизации 370 – 2 ч, 550 – 1 ч. Окись этилена – это золотой 
стандарт низкотемпературной стерилизации. Позволяет стерилизовать 
в лечебно-профилактическом учреждении около 200 наименований  
изделий, среди них такие как детали аппарата сердце-легкие, 
имплантируемые изделия, эндоскопическую аппаратуру, режущие, 
колющие инструменты, электроинструменты, коагуляторы, электроды, 
электронные водители ритма и другие изделия.

Качество стерилизации оценивается при помощи термо-
индикаторных тестов. На упаковочной бумаге имеются наружные тесты 
1 класса, внутрь упаковки кладутся тесты 4 – 6 классов.

Отдельно хотим выделить, что в централизованном стери-
лизационном отделении на чистой и стерильной зонах предусмотрена и 
функционирует вентиляционная система «чистый воздух».

 Таким образом, открытие современного централизованного 
стерилизационного отделения позволило поднять на новый уровень 
проведение стерилизационных мероприятий, повысило их надежность, 
позволило получить значительную экономическую эффективность.

Использованная литература
1. Бабицкая О.П. Передовые технологии дезинфекции и очистки 



71

№ 2 (150) Казань 2013

медицинских инструментов/ О.П. Бабицкая // Глав. Медсестра,  
2010. – № 12. – С. 74 – 77.

2. Венцель Р. Внутриутробные инфекции/ Р. Венцель – М.: Медицина, 
2004. – С. 5 – 7.

3. Гажева А.В. Инфекционная безопасность в медицинских учреж-
дениях. Руководство для медицинских работников/ А.В. Гажева, 
В.В. Кожевников – М: ЦНИИ организации и информатизации 
здравоохранения Росздрава, 2005. – 46.

4. Корнев И.И. Новая технология низкотемпературной стерилизации 
ИМН/ И.И. Корнев, Г.А. Баранов, В.И. Ульянов, К.Л. Кузин,  
Ф.В. Бескровнов // Стерилизация и госпитальные инфекции. – 2007. – 
№ 3(5). – С 56 – 59.

5. Корнев И.И. Безопасное использование окиси этилена для 
стерилизации изделий медицинского назначения в ЛПУ: научные 
принципы и практические рекомендации Часть I/ И.И. Корнев,  
Н.Л. Логвинов // Стерилизация и госпитальные  инфекции. – 2009. – 
№ 3(13). – С 52 – 58.

6. Корнев И.И. Безопасное использование окиси этилена для 
стерилизации изделий медицинского назначения в ЛПУ: научные 
принципы и практические рекомендации Часть II/ И.И. Корнев,  
Н.Л. Логвинов, С.М. Савенко // Стерилизация и госпитальные  
инфекции. – 2009. – № 4(14). – С 56 – 59.

7. Корнев И.И. Современные методы предстерилизационной обработки 
изделий медицинского назначения: монография/ С.М. Савенко Миле 
СНГ (ООО), 2011. – 156 с.

8. Корнев И.И. Стерилизация изделий медицинского назначения в 
лечебно-профилактических учреждениях: монография/ И.И. Корнев 
М.: АНМИ, 2000. – 175 с.



72

№ 2 (150) Казань 2013

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПРИКАЗ № 176/322П ОТ 05/07/2013 Г. «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТЕЙ В 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕ-
ДА»............................................................................................................................... 3

2 БАРЫШЕВ О.Н.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ГИГИЕНЕ И 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ.................................................................................................. 8

3 ДОВБЫШ О.В., КАРПОВА И.Н.
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ................................................................................................................ 16

4 ЗАКИРОВ И.Г., ЕРЕМЕЕВА Ж.Г.
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ................................ 19

5 ЗАЛЯЛЬДИНОВА Л.М., ИВАНОВА Л.Г., ГОЛОВЛЁВА Е.А, 
ГАВРИЛОВА Н.А.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЁРОВ В ОБЛАСТИ 
ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ XXVII 
ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ В 2013 Г.............................................. 24

6 ЗИАТДИНОВ В.Б., САБИРЗЯНОВ А.Р., АЛЯВЕТДИНОВ Р.И., КАРПОВА 
И.А., ШАМСИЯРОВ Н.Н., НИКИФОРОВ А.И.
МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ В КРУПНОМ ГОРОДЕ...................................................................... 30

7 ИСАЕВА Г.Ш., САФИУЛЛИНА Л.Ф.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ 
СЫРОГО МОЛОКА В 2012 – 2013 ГГ. ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ПО 
ДАННЫМ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)».................................................................................... 34

8 МУСТАКИМОВА А.А., БУДКИН В.П.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ 
ТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ОБУСЛОВЛЕННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, РАБОТАЮЩИХ НА ОАО «ЗАВОД  
ДВИГАТЕЛЕЙ» ОАО «КАМАЗ»................................................................................ 40

9 МУСТАФИН Н.З., ХАСАНЗЯНОВА Р.Г.
ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА В 
ЧИСТОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ................................................................................................. 45

10 НАЗАРОВА А.В., ПУДИЛОВА Э.В.
РАЗВИТИЕ САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ....................... 49



73

№ 2 (150) Казань 2013

11 САБИРЗЯНОВ А.Р., ВАЛЕЕВ А.А., БОЧАРОВ Е.П, КАРПОВА И.А, 
ЗАКИРОВА А.Г., АЛЯВЕТДИНОВ Р.И.
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРИ-
МЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ............................................................................................................................. 53

12 САБИРЗЯНОВ Р.М., КИРИЛЛОВ А.Г, ЗАКИРОВА З.М., ГАЛЕЕВА М.М.
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ТЕРРИТОРИИ 
КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ................................... 56

13 ТУХВАТУЛЛИН А.З., КУРБАНОВА Г.Г.
ВЫЯВЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ 
ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ..................... 61

14 ФАЗЫЛОВ В.Х., ДАВЫДОВ В.Я.
РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗ-
НЕЙ.............................................................................................................................. 64

15 ШАЙХРАЗИЕВА Н.Д.
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ............................................. 67



74

№ 2 (150) Казань 2013

Техническое оформление исполнено:
ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»  
Э.Д. Салахиева, Е.А. Андреева.
Корректура: 
А.В. Заяц
Компьютерный дизайн, верстка
Е.В. Пилюгина, Е.А. Андреева
Тираж 200 экз.
Отпечатано в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан)», www.16.rospotrebnadzor.ru, www.fbuz16.ru
г. Казань, ул. Сеченова, 13 а, тел. (843) 221-90-90.
Подписано в печать 26.12.2013 г.
Адрес редакции
420061, г. Казань, ул. Сеченова, 13 а,
тел.: (843) 221-90-34, e-mail: fbuz.rio@tatar.ru

Издание зарегистрировано Поволжским управлением Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС 7-3295 от 31 августа 2005 г.


