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БУЛАТОВА С.И., КОНИНА М.В., ГУНЯ Е.М.
Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КЛЕЩЕВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ, 
КЛЕЩЕВЫМ БОРРЕЛИОЗОМ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Республика Марий Эл расположена в лесной зоне Среднего 
Поволжья, территория составляет 23,3 тыс. кв. км, 53 % которой за-
нимают леса. Леса богаты разнообразием дикой фауны, плотность 
хищных зверей невелика.

Ежегодно в лечебно-профилактические учреждения республики 
за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обращаются 
более 1000 человек, из них 20 % – дети. 

Активизация иксодовых клещей в весенне-летний период ведет 
к возникновению опасности заражения людей клещевым вирусным 
энцефалитом (КВЭ), клещевым боррелиозом (КБ). Основные перенос-
чики возбудителей КВЭ, КБ, обеспечивающие их циркуляцию в при-
родных очагах и имеющие решающее эпидемиологическое значение – 
клещи рода Ixodes, которые представлены 2 видами: Ix. persulcatus и  
Ix. ricinus. Среднесезонная численность клещей Ix. persulcatus за по-
следние 5 лет снизилась и составила 17 экз. на флаго/км маршрута  
[1, 2]. Современная эпидемиология КВЭ характеризуется важными 
новыми чертами. В результате ряда природных и социальных факто-
ров на многих территориях отмечают расширение ареала численности 
переносчиков – иксодовых клещей, возникновение новых антропурги-
ческих очагов вблизи населенных пунктов.

Природные очаги КВЭ, КБ с высоким лоймопотенциалом нахо-
дятся в елово-широколиственных лесах, которые занимают 8,2 % тер-
ритории республики, лесистость составляет 65 %. Характерно широкое 
распространение елово-липовых лесов и вторичных мелколиственных 
лесов (березняков и осинников). На данной местности находятся адми-
нистративные территории Килемарского, Медведевского, Оршанского, 
Юринского районов и пригород г. Йошкар-Олы; численность клещей  
Ix. persulcatus в отдельные годы на эндемичных территориях составила 
до 40 экз. на 1 км маршрута.
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Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) в Республике Марий 
Эл впервые был зарегистрирован в 1961 году. С 1962 по 1971 гг. 
республиканской и городской санитарно-эпидемиологическими стан-
циями под руководством Казанского научно-исследовательского инсти-
тута эпидемиологии и микробиологии (НИИЭМ) проводилась работа 
по выявлению природных очагов КВЭ в республике. Обследование 
природных очагов КВЭ проводилось в 20 географических пунктах 5 
административных районов. Из 25 партий клещей I.persulcatus, со-
бранных в 5 пунктах, выделено 16 штаммов вируса КВЭ. В реакции 
связывания комплемента (РСК) исследованы органы 573 зверьков. 
Процент животных, содержащих антитела (в 9 обследованных гео-
графических пунктах), составил от 3,2 до 22,0. 

С 1961 года и по настоящее время (52 года) зарегистрировано 
в республике 120 случаев заболеваний клещевым вирусным энцефа-
литом, все заражения происходили через укусы клещей. Эпидсезон 
начинается в республике во второй половине апреля (в 2014 г. – с  
23 марта) и длится до октября. Максимальный уровень заболеваемо-
сти приходится на июнь–август, более 90 % случаев регистрируются 
на территориях Медведевского района и г. Йошкар-Олы; зараже-
ния через укусы клещей происходили на территориях пригородной 
зоны г. Йошкар-Олы, Волжского, Звениговского, Килемарского, Мари-
Турекского, Медведевского, Моркинского, Оршанского, Советского рай-
онов республики. Максимальное количество случаев заболеваний было 
зарегистрировано в 1987, 2000, 2007, 2008 годах – по 7 случаев, в 
1996, 1998, 2005, 2009 гг. – по 10 случаев. В возрастной структуре за-
болевших наибольшее число случаев регистрировалось среди лиц до 50 
лет (70 %), на долю детей до 14 лет приходилось 12 %. Соотношение 
мужчин и женщин составило 60 и 40 процентов соответственно. Из 
общего числа заболевших 65 % составляют городские жители. Случаев 
заболеваний среди привитых против клещевого энцефалита не заре-
гистрировано. У всех больных клинические проявления КВЭ возника-
ли с мая по октябрь месяцы. Длительность инкубационного периода 
составила в среднем от 14 до 25 дней. При исследовании иммунного 
статуса среди населения республики специфические антитела обнару-
жены у 4,4–20,0 % обследованных. В Республике Марий Эл проводится 
экспресс-индикация антигена вируса КЭ в снятых с человека клещах, 
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мониторинг за численностью и вирусоформностью клещей. Антиген 
вируса КЭ из природного материала был выделен на 10 администра-
тивных территориях республики. Проводится иммунизация против кле-
щевого вирусного энцефалита групп риска: студентов ВУЗов, работни-
ков лесничеств, нефтепроводного управления, линии электропередач, 
газопровода, заповедной зоны, охотохозяйств, геологоразведки, связи. 
Пострадавшим от укусов клещей проводится экстренная профилактика 
иммуноглобулином против клещевого энцефалита по результатам ис-
следований клещей [3].

Для Республики Марий Эл характерна сочетанность природных 
очагов клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Клещевой 
боррелиоз (КБ) в республике начали регистрировать с 1987 года по 
клиническим и анамнестическим данным. В отчетной форме регистра-
ция КБ введена в 1993 году. В 1995 году разработана программа прове-
дения научно-практической работы по изучению экологии возбудителя 
клещевого боррелиоза на территории Республики Марий Эл, согласова-
на с НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Цель 
исследования – проведение анализа эпидемиологической ситуации 
по КБ в Республике Марий Эл. 

Случаи заболеваний КБ зарегистрированы во всех админи-
стративных территориях республики. Показатель заболеваемости пре-
вышает средний по России в 1,5 раза. Наиболее высокие показатели 
заболеваемости отмечены в 1997 г. (158 случаев, показатель 20,7 на 
100 тыс. населения) и 1998 г. (171 случай, показатель 22,4). 75 % всех 
заболеваний приходится на г. Йошкар-Олу. В структуре заболевших 
наибольший удельный вес (50 %) приходится на возрастные группы 
40–49 и 50–59 лет, а в социально-профессиональной структуре – на 
работников госучреждений и пенсионеров (60 %). Лабораторией от-
дела профилактики особо опасных и природно-очаговых инфекций 
в 1994 году внедрен серологический метод диагностики клещевого 
боррелиоза. Серологические исследования сывороток крови прово-
дились с диагностической целью. С целью изучения экологии возбу-
дителя клещевого боррелиоза на территории республики с 1996 го- 
да проводится исследование клещей на зараженность боррелиями. 
Наиболее высокая пораженность клещей боррелиями (свыше 30 %) 
отмечается в Медведевском, Килемарском, Мари-Турекском районах 
и в пригородной зоне г. Йошкар-Олы [1].
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В целях профилактики заболеваний КВЭ, КБ проводятся ис-
требительные мероприятия против клещей – переносчиков вышеу-
казанных заболеваний с обязательным энтомологическим контролем 
вокруг детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, парковых зон, 
прилегающих к лесу. Проводится разъяснительная работа по информи-
рованию населения по вопросам профилактики клещевого энцефалита, 
клещевого боррелиоза [4].

Результатом систематической разъяснительной работы с населе-
нием по профилактике КВЭ, своевременного обследования присосав-
шихся клещей и введения с профилактической целью иммуноглобули-
на явилось отсутствие заболевания клещевым вирусным энцефалитом 
в последние 2 года.

Список литературы
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БУЛАТОВА С.И., КОНИНА М.В., КУЗНЕЦОВА Т.А.
Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ С 
ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Республика Марий Эл относится к эндемичной территории по 
заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом 
(ГЛПС). Уровень заболеваемости ГЛПС в республике ежегодно в 3–8 
раз превышает средний показатель по России.

По официальным данным, в Республике Марий Эл первый 
случай заболевания ГЛПС был зарегистрирован в 1952 году, всего 
за период с 1952 по 2013 год в республике зарегистрировано 5666 
случаев заболевания. Если за первый 30-летний период в среднем 
ежегодно регистрировалось по 22 случая заболевания, то за по-
следующие 30 лет – уже по 160 случаев, что в 7 раз больше, чем 
за предыдущий период. Эпидемические подъемы заболеваемости 
происходят через каждые 2–3 года, что укладывается в классиче-
скую схему; в эти же периоды наблюдается интенсивная эпизоотия 
среди грызунов и их высокая численность. Так, наиболее высокий 
подъем наблюдался в 2004 году, когда было зарегистрировано 387 
заболеваний, из них 4 – с летальным исходом, показатель за-
болеваемости составил 52,3 на 100 тыс. населения. Последующие 
подъемы заболеваемости регистрировались в 2008 и 2011 годах, в 
эти годы было зарегистрировано 240 случаев (показатель 34,1 на  
100 тыс. населения), из них 2 – с летальным исходом, и 196 случаев 
(показатель – 28,2) соответственно [1]. Согласно данным эпидемио-
лого-эпизоотологического прогноза, в 2014 году ожидался очередной 
подъем заболеваемости ГЛПС. Прогноз оправдался: по итогам 7 
месяцев 2014 года произошел рост заболеваемости ГЛПС в 3 раза 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в 2014 году – 69 
случаев, в 2013 году – 23 случая) и в 1,6 раза по сравнению со 
среднемноголетним уровнем.

За последние 9 лет проведен анализ заболеваемости ГЛПС по 
местам заражения, выделены населенные пункты, расположенные на 
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территории высокой активности очагов ГЛПС. На основании данного 
анализа ежегодно составляется перечень наиболее неблагополучных 
по ГЛПС населенных пунктов, вокруг которых ежегодно планируется 
проведение осенней барьерной дератизации [2, 3]. 

Наиболее неблагополучной территорией по ГЛПС в респу-
блике является Медведевский район, на долю которого в среднем 
приходится от 26 до 38 % заразившихся. В 2013 году на террито-
рии Медведевского района заразились 26,5 % заболевших ГЛПС (в 
2012 году – 36,1 %, в 2011 году – 37 %), Килемарского района – 
16,8 % (в 2012 году – 4,2 %, в 2011 году – 3,7 %), Оршанского 
района – 14,5 % (в 2012 году – 3,6 %, в 2011 году – 6,7 %). За 
пределами республики заражается 10–16 % от общего количества 
заболевших ГЛПС с установленным местом заражения людей (в 
2011 году – 15,0 %, в 2012 году – 16,4 %, в 2013 году – 15,3 %).

Благодаря систематическому проведению комплекса органи-
зационных, санитарно-профилактических, противоэпидемических ме-
роприятий, в том числе проведению осенней барьерной дератизации 
вокруг неблагополучных по ГЛПС населенных пунктов, за последние  
6 лет отмечается тенденция к снижению интенсивности заболеваемо-
сти в годы эпидемического подъема (в 2004 году показатель составил 
52,3 на 100 тыс. населения, в 2008 году – 34,1, в 2011 году – 28,2) 
и снижение доли заразившихся в бытовых условиях (в 2007 году – 
62,0 %, в 2008 году – 22,4 %, в 2009 году – 23,3 %, в 2010 году – 
25,3 %, в 2011 году – 18,4 %).

Заражение ГЛПС в разных типах очагов происходит в за-
висимости от проведения в них сезонных работ. В 2009–2011 годах 
заражения в основном происходили при посещении леса (40,1 %), 
в бытовых условиях (21,5 %), во время работ в садах и огоро-
дах (17,5 %), при проведении сельскохозяйственных работ (9,5 %). В 
2012–2013 годах заражения в основном происходили в бытовых 
условиях (35,8 %), при посещении леса (33,3 %), во время работ в 
садах и огородах (10,8 %), при проведении сельскохозяйственных 
работ (9,8 %) [4]. Таким образом, по сравнению с 2009–2011 годами 
за последние 2 года увеличилась доля заразившихся в бытовых 
условиях (с 21,5 до 35,8 %), снизилась доля заразившихся при про-
ведении садово-дачных работ (с 17,5 % до 10,8 %) и уменьшилась 
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доля лесного типа нозоочага (с 40,1 до 33,3 %). Одними из при-
чин увеличения доли заразившихся в бытовых условиях, возможно, 
явились непроведение осенней барьерной дератизации в 2012 году и 
недостаточные объемы проведенной осенней барьерной дератизации 
в 2013 году (обработано 300 га вокруг 23 неблагополучных по ГЛПС 
населенных пунктов, в 2011 году – 1541 га вокруг 96 населенных 
пунктов).

В 2014 году планируется выделение финансовых средств на 
проведение осенней барьерной дератизации вокруг [5] неблагополуч-
ного по ГЛПС населенного пункта. Проводится активная работа по 
организации осенней сплошной домовой дератизации и санитарно-
просветительная работа среди населения с использованием средств 
массовой информации, в том числе в сети Интернет.
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1. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения Республики Марий Эл в 
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БУЛАТОВА С.И., ОКИШЕВА М.В.
Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Первостепенной государственной задачей, безусловно, является 
охрана и укрепление здоровья детского населения. Одним из необхо-
димых условий сохранения здоровья является обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия, создание благоприятной среды 
воспитания и обучения.

Действия, направленные Управлением Роспотребнадзора по 
Республике Марий Эл на улучшение условий воспитания и обуче-
ния в образовательных учреждениях, включают: 

 - разработку перспективных планов санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий; 

 - рассмотрение вопросов подготовки школ к новому учебно-
му году на совместных коллегиях Управления Роспотребнадзора и 
Министерства образования и науки;

 - информационную работу;
 - мониторинг за организацией питания школьников;
 - контроль проведения санитарно-эпидемиологических экспер-

тиз в целях лицензирования;
 - проведение контрольно-надзорных мероприятий за обеспе-

чением санитарно-эпидемиологического благополучия детского насе-
ления;

 - применение административных мер при проведении кон-
трольно-надзорных мероприятий и др.

С 2005 года были закрыты аварийные и ветхие школы с край-
не неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием, решены 
вопросы водоснабжения и канализации школьных зданий, оборудова-
ны теплые туалеты для детей, обеспечены оптимальные параметры 
микроклимата в отопительный период, реконструированы системы 
освещения.
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За последние годы созданы условия для организации питания с 
максимальным охватом учащихся, оборудованы помещения для физи-
ческого воспитания и обеспечены учебной мебелью в соответствии с 
росто-возрастными особенностями.

Вошло в практику работы проведение ежегодных совместных 
коллегий Управления Роспотребнадзора и Министерства образования 
и науки Республики Марий Эл, на которых обсуждаются пути по 
улучшению санитарно-технического состояния учреждений. За 5 лет 
повысился уровень благоустройства детских и подростковых учрежде-
ний: уменьшилось в 2,2 раза число объектов 3-й неудовлетворитель-
ной группы по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия 
(0,9 % учреждений в 2013 г. против 2,0 % в 2009 г.).

Ежегодно уменьшается число объектов, не имеющих центра-
лизованного водоснабжения, отопления, канализации. Удельный вес 
детских и подростковых учреждений, не имеющих централизованного 
водоснабжения, сократился в сравнении с 2009 г. в 4,7 раза (с 1,4 % в 
2009 г. до 0,3 % в 2013 г.), не канализованных – в 5 раз (с 1,5 % в 2009 г. 
до 0,3 % в 2013 г.), не имеющих центрального отопления – в 1,2 раза (с 
1,5 % в 2009 г. до 1,2 % в 2013 г.). В республике отсутствуют аварийные 
и ветхие школы, все школьные столовые подключены к централизован-
ным сетям водоснабжения и канализации [1].

Одной из главных задач в общем комплексе мероприятий по 
укреплению здоровья и профилактике заболеваний у детей и подрост-
ков является организация качественного, полноценного питания. Для 
чего осуществляется целенаправленная работа с увеличением доли 
детей, получающих горячие завтраки и обеды в школьных столовых, 
улучшением качества питания, строгое соблюдение санитарно-гигие-
нических требований при приготовлении и реализации блюд и улуч-
шение материально-технической оснащенности школьных столовых. 

В соответствии с республиканской целевой программой 
«Совершенствование организации школьного питания в общеоб-
разовательных учреждениях в Республике Марий Эл на 2012–2014 
годы», муниципальными целевыми программами «Школьное пита-
ние на  2007–2010 годы», разработанными по всем 17 администра-
тивным территориям республики, и последующей их реализацией 
в 2011–2013 годах, долгосрочной целевой программой «Совершен-
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ствование организации питания в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
2011–2014 годы»:

 - все пищеблоки общеобразовательных школ подключены к 
централизованным сетям водоснабжения, канализации;

 - проведена модернизация материально-технической базы с 
реконструкцией пищеблоков и полной заменой технологического и  
холодильного оборудования в 19 школьных столовых;

 - оборудованы школьные столовые в трёх школах республики;
 - приобретено и установлено 1156 единиц технологического 

и холодильного оборудования в школьные столовые, недостающая 
кухонная и столовая посуда, разделочный инвентарь, дезинфициру- 
ющие и моющие средства;

 - удельный вес готовых блюд, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям снизился в 3 раза 
(с 0,6 % до 0,2 %); по калорийности – в 2,8 раза (с 6,5 % до 2,3 %); 
по содержанию витамина «С» – в 2,2 раза (с 3,1 % до 1,4 %); процент 
охвата горячим питанием школьников в 2013 году увеличился до 88,3 % 
против 81,7 % в 2009 году.

Положительная тенденция в состоянии «внутришкольной» 
среды во многом явилась результатом целенаправленной организа-
ционной работы всех служб и органов власти, выполнения тре-
бований надзорных органов, предъявляемых в период подготовки 
образовательных учреждений к учебному году. 

За период с 2005 по 2013 годы в образовательных учрежде-
ниях республики не было допущено случаев возникновения группо-
вых инфекционных заболеваний среди детей и подростков. Уровень 
общей инфекционной заболеваемости среди детей школьного возрас-
та снизился в 1,1 раза (с 46,2 до 42,2 на 1000 школьников).

Список литературы
1. Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической об-
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ВАЗИЕВ И.К., АЙНУТДИНОВ М.Н.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)» 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ФИЗИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ ПО РАЗДЕЛУ ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Общеизвестно, что на формирование здоровья населения ока-
зывают влияние среда обитания, в том числе физические факторы, 
такие как шум, вибрация, микроклимат, освещенность и др. Актуаль-
ностью исследований является предупреждения вредного воздействия 
на здоровье потенциально опасных физических факторов, в связи 
с этим активно проводилась работа по их исследованию как на 
производстве, так и на территории населенных мест Республики 
Татарстан. 

Данные исследования направлены на обеспечение деятель-
ности Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан; кроме 
того отделом физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (далее бюджетная 
организация) проводятся лабораторные инструментальные исследова-
ния в целях производственного контроля, гигиенической оценки работ 
и услуг, представляющих потенциальную опасность для человека и 
окружающей природной среды, а именно: измерения шума, вибрации 
освещенности, параметров микроклимата, электромагнитных полей, 
степень ионизации воздуха и так далее с последующим внесением 
протоколов в автоматизированную систему социально-гигиенического 
мониторинга.

Анализ работы отдела показал, что по отношению к  
2012–2013 гг. продолжала снижаться доля объектов (промышленных, 
пищевых, коммунальных, детских, транспорта), не отвечающих сани-
тарным требованиям по физическим факторам (рис. 1). В 2013 г. 
специалистами обследовано 178485 рабочих мест, из них в 6,8 % слу-
чаев было выявлено несоответствие различных физических факторов 
санитарным нормам. Структура выявленных несоответствий пред-
ставлена на рис. 2. Среди нарушений санитарного законодательства 
наибольшая доля несоответствий принадлежит объектам и рабочим 
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местам, не отвечающим требованиям по уровню электромагнитных 
полей, акустического шума и вибрации. 

Основными причинами превышения допустимых уровней 
физических факторов на рабочих местах являются несовершенство 
технологических процессов, физический износ и конструктивные 
недостатки технологического оборудования и инструментов, слабая 
организация производственного контроля. В ряде лечебно-профилакти-
ческих учреждений имеют место неудовлетворительные условия труда 
медицинского персонала, обслуживающего медицинские аппараты физио-
терапии и лазерного лечения. Превышение уровней электромагнитных 
полей на рабочих местах с персональными электронно-вычислитель-
ными машинами (ПЭВМ) объясняется размещением рабочего места 
без учета комплекса требований при подключении к питающим сетям 
и другому электрооборудованию, невыполнением планово-предупреди-
тельных ремонтов, что отражает высокую гигиеническую значимость 
объектов-источников электромагнитных полей (ЭМП) и необходимость 
проведения экспертных заключений на соответствие санитарным нор-
мативам.

Рис. 1. Динамика относительного числа объектов-источников физических 
факторов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям по 

физическим факторам.
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Рис. 2. Относительная доля рабочих мест, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по физическим факторам за 2013 г.

Общее количество инструментальных измерений в 2013 г. 
увеличилось в сравнении с предыдущим годом. В целом из общего 
числа проведенных измерений не отвечают санитарным нормативам 
7,3 %, что по отношению к 2012 году увеличилось в 1,1 раза (6,8 %). 
Динамика количества измерений по отдельным физическим факторам 
представлена в таблице 1.

При выполнении мероприятий по государственному заданию 
в 2013 году проведено 52550 измерений факторов физической безо-
пасности, что составило 27,8 % от общего объема измерений. По 
отношению к 2012 году процент плановых измерений снизился на 
1,5 %.

Таблица 1
Количество проведенных инструментальных измерений 

за период 2009–2013 гг.

Фактор/год 2009 2010 2011 2012 2013
Шум 12634 11268 11092 11781 11773
Вибрация 2264 1696 1861 2116 2308
ЭМП 26673 23847 22953 26964 23898
Освещенность 91919 71414 76195 74694 75606
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Продолжение таблицы 1
Микроклимат 76200 60791 68386 68407 74626
Прочие 2722 3435 2237 696 657
Итого 212412 172451 182724 184658 188868

Число источников потенциально-опасных физических факто-
ров на селитебной территории, в жилых зданиях и помещениях с 
количеством инструментальных измерений физических факторов на 
территориях населенных пунктов составило:

2012 г. шум – 2265, вибрация – 275, ЭМП – 11155, всего – 13695 
2013 г. шум – 2101, вибрация – 225, ЭМП – 6739, всего – 9065 
По числу жалоб населения на неудовлетворительные усло-

вия проживания ведущее место среди физических факторов занимает 
акустический шум – 57 %, микроклимат – 18 %, воздействие электро-
магнитных излучений – 10 %, параметры световой среды – 9 %, 
вибрации – 7 %. 

Количество проведенных инструментальных измерений при 
рассмотрении жалоб увеличилось по сравнению с 2012 г. на 6 %, 
наибольший прирост отмечается по следующим факторам: воздействие 
электромагнитных излучений, параметры световой среды и шума. 

Население все чаще предъявляет жалобы на источники шума, 
расположенные внутри жилой застройки: магазины, кафе, развлека-
тельные центры, инженерно-технологическое оборудование зданий. 
Эти показатели подтверждают необходимость дальнейшего развития 
одного из приоритетных направлений деятельности службы – экс-
пертизы проектной документации акустических расчётов уровней 
шума, санитарно-защитных зон, зон ограничения застройки от радио-
технических объектов. 

Таким образом, проведенный анализ деятельности отдела физи-
ческих факторов бюджетной организации за 2013 год в сравнении с 
предыдущими годами является обоснованием для совершенствования 
прогноза и разработки приоритетных направлений профилактической 
работы.
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ВАЛЕЕВА Р.И., ШАМСУТДИНОВА Г.Ш.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)»

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ БОРА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ

Бор является одним из нормируемых показателей, входящих 
в перечень ингредиентов неорганического происхождения в СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка-
чества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения». Основной задачей специалистов лабораторий 
является достоверность исследований на высокочувствительном совре-
менном оборудовании по действующим методам исследований.

Отбор проб воды на определение содержания бора проводится 
по ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», где 
обозначены методы хранения и консервации проб. Бор отбирается в 
емкости из полимерного материала или стекла, не содержащие бор; 
максимально рекомендуемый срок хранения – 3 суток [1].

Исследования проводятся с использованием действующих МВИ 
(методики выполнения измерений) на оборудовании, входящим в Гос-
реестр, прошедшем государственную проверку [5].

Приобретается современное оборудование, в том числе анали-
заторы жидкости «Флюорат», позволяющие с большой достоверностью 
определять содержание бора в воде [4].

Соединения бора широко распространены, особенно в небольших 
концентрациях. В виде боросиликатов, боратов, бороалюмосиликатов, 
а также как изоморфная примесь в других минералах бор входит в 
состав многих изверженных и осадочных пород. Соединения бора 
найдены в нефтяных водах, морской воде, соляных озерах, горячих 
источниках, в вулканических и сопочных грязях, во многих почвах.
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Бор необходим всем живым существам: растениям, животным 
и человеку. Если растениям не хватает бора, то они плохо растут и 
цветут, часто болеют различными заболеваниями; если в почве совсем 
нет бора, то растения гибнут [7].

Роль бора для животных учёным пока известна мало, однако 
он содержится в организме многих из них [6].

У человека бор содержится в костной ткани и принимает ак-
тивное участие в её формировании: делает её прочной и предохраняет 
нас от такого серьёзного заболевания, как остеопороз [3].

Бор есть во всём нашем организме, но больше всего его в 
зубной эмали и костях. У новорождённых в плазме крови бора очень 
много, но уже в первые дни жизни его количество быстро уменьшается. 
Бор содержится в мозге, мышцах, лимфоузлах, лёгких, почках, печени, 
семенниках мужчин, и его благоприятное действие на организм весьма 
многогранно.

Благодаря тому, что бор нормализует работу эндокринных 
желез, он способствует улучшению обмена магния, фтора и кальция – 
элементов, являющихся основным материалом для «строительства» 
костей, и тем самым укрепляет и улучшает структуру скелета; он 
нормализует соотношение остеокластов и остеобластов, помогает ус-
воению кальция [2].

Бор регулирует активность многих ферментов, поддерживает 
в норме обмен нуклеиновых кислот и участвует в их образовании. 
Это означает, что без бора не могут нормально образовываться белки, 
и все ткани организма не смогли бы без него правильно расти и 
обновляться.

Известно, что оксалаты, взаимодействуя в организме с каль-
цием, образуют в почках камни, называемые оксалатными – бор 
уменьшает количество оксалатов в моче и таким образом предупреж-
дает развитие почечнокаменной болезни. 

Имеются публикации, что бор может помочь ускорить рост и 
развитие детей, подростков, а также увеличивает продолжительность 
жизни [3].

В медицине соединение бора используется давно в виде борной 
кислоты, буры, однако о том, что он нужен для здоровья, ученые 
установили совсем недавно. Соединение бора обладает противовос-
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палительным, противоопухолевым действием. Кроме этого борные 
соединения нормализуют жировой обмен. Препараты бора назначаются 
при костном флюорозе, остеопорозе, начальных стадиях эпилепсии, 
артритах [2].

Производные бора – сильнодействующие токсины и если по-
дышать некоторое время умеренно загрязненным соединениями бора 
воздухом, то тут же возникнет раздражение носоглотки и глаз. Если 
уровень загрязнения выше, то начинают поражаться легкие.

Если бор попадает в организм с пищей или водой, то он до-
статочно быстро всасывается в организм и также быстро выводится 
через почки. Если бор попадает в организм в повышенных количе-
ствах за короткий период, то начинается раздражение кишечника и 
желудка, и если продолжить употребление бора, то начнет развиваться 
хроническая проблема пищеварения, так называемый борный энтерит, 
который впоследствии поразит печень, почки и нервную систему.

Стоит отметить, что бор не наносит серьезного вреда кожным 
покровам, только при высокой концентрации возможно раздражение 
кожи, которое пройдет, как только будет прекращен контакт с раз-
дражителем.

Согласно исследованиям ВОЗ (Всемирной Организации Здраво-
охранения), бор не вызывает мутаций и не обладает канцерогенными 
действиями.

Проведенные исследования показали, что организм человека в 
сутки может переносить до 88 мкг бора на каждый килограмм массы 
тела. В литре воды содержание бора должно быть не более 0,5 мг. 
Четыре грамма бора считается токсической дозой [6].

Для нас, как и для животных, источником бора являются 
растительные продукты, и больше всего бора в винограде, яблоках, 
грушах и моркови. Есть он также в сое и свекле, черносливе, орехах, 
помидорах, бобовых, финиках, мёде, некоторых морепродуктах, а в 
мясе, молоке, рыбе и в зерновых – в малых количествах. Ещё бор есть 
в вине и пиве – при условии, что они приготовлены традиционным 
способом, а не теми, которые использует современная промышлен-
ность, однако увеличивать потребление алкогольных напитков с целью 
восполнить в организме количество бора вряд ли стоит. 
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В сутки нашему организму требуется от 1 до 3 мг бора. 
Минимальное количества бора, которое должно поступать в организм – 
0,2 мг; в противном случае возникает дефицит этого элемента. 
Из 20 мг бора, содержащихся в организме взрослого человека, на 
мягкие ткани приходится только 10 %, а больше половины его на-
ходится в костях и твёрдых тканях. Бор есть в плазме крови, жировой 
клетчатке, нервной ткани, щитовидной и поджелудочной железах, 
селезёнке, почках, печени, лёгких.

Избыток в организме бора приводит к обезвоживанию, раз-
виваются тяжелые симптомы: понос, рвота, анемия, шелушащаяся 
сыпь на кожных покровах, резкая потеря веса, отсутствие аппетита, 
спутанность сознания, атрофия мышц и органов, исчезновение под-
кожного жира, дряблость кожи и выпадение волос. В подобных 
случаях необходимо снизить употребление бора и как можно быстрее 
обратиться к специалисту, чтобы получить эффективное лечение.

Употреблять более 3 мг бора в сутки не рекомендуется. Если 
постоянно превышать эту норму, можно вызвать отравление. В таких 
случаях пропадает аппетит, могут возникнуть тошнота, диарея, рвота 
и потеря массы тела; появляется головная боль, тревожность и другие 
опасные симптомы. При приёме очень больших доз бора возможен 
летальный исход.

В комплексных биодобавках бор, в большинстве случаев, при-
сутствует в плохо усвояемой форме, поэтому лучше следить, чтобы 
в рационе всегда присутствовали необходимые продукты питания, 
содержащие этот элемент. Сегодня уже появились препараты, в 
которых бор соответствует природной форме: они стоят несколько 
дороже, однако бор в их составе почти полностью усваивается 
организмом человека.

Кормовые травы и корнеплоды, когда их собирают, уносят 
из почвы очень много бора, поэтому необходимо вносить в почву 
борные удобрения, что и делается сегодня повсеместно – например, 
вносят бораты магния или суперфосфат с бором. При внесении в 
почву борных удобрений урожаи существенно повышаются, а также 
улучшается качество сельскохозяйственных культур: свекла вырастает 
крупная и сладкая, и в семенах подсолнечника содержится больше 
масла, так что прибыль намного превосходит затраты. Если же в почве 
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нет бора, то растения гибнут. Избыток бора в почве тоже приводит к 
негативным последствиям: жизнедеятельность растений нарушается, 
а животные, питающиеся выращенными на таких почвах кормами, 
начинают страдать специфическими заболеваниями [7].

Недостаток бора изучен мало, так как встречается редко. 
Дефицит бора приводит к артритам, нарушению гормонального 
равновесия; вызывает нарушения минерального обмена – особенно 
магния, фосфора и кальция; у детей может замедляться рост.

Другие симптомы нехватки бора: плохо развивается костная 
ткань, снижается иммунитет и умственная активность; меняется состав 
крови – может развиться анемия, тромбоцитопения; нарушается жи-
ровой и белковый обмен.

Дефицит бора приводит к нарушению работы эндокринных 
желез, и как результат, в организме развивается гормональный дис-
баланс. Согласно данным, этот дисбаланс провоцирует у женщин 
множество серьезных заболеваний это, миомы, эрозии, поликистозы, 
мастопатия, а порой и рак женских органов. Кроме этого, нехватка 
бора приводит к остеопорозу и увеличивает симптомы климакса; ста-
новится причиной мочекаменной болезни и заболевания суставов [3].

Дефицит бора сказывается также на работе нервной системы 
и головного мозга: человек не может сконцентрироваться на одном 
предмете, рассеивается внимание, замедляется реакция. Такие люди с 
трудом выполняют даже простые двигательные задания.

Нехватка бора восполняется достаточно легко: необходимо на-
чать употреблять продукты с содержанием бора, например, фрукты, 
листовые овощи, орехи, зелень, но эти продукты должны произрас-
тать на почве, богатой бором.

На сегодняшний день определением бора в воде, кроме лабора-
тории коммунальной гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Татарстан (Татарстан)», занимаются 7 лабораторий фи-
лиалов: в г. Н. Челны, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, 
Зеленодольском, Нурлатском, Нижнекамском районах.

В 2011 году было исследовано 816 проб воды на определение со-
держания бора, из них 74 пробы не соответствовали нормативам (ПДК 
бора в питьевой воде – 0,5 мг/дм3) [2] – в г. Н. Челны, Нурлатском, 
Нижнекамском, Буинском, Актанышском, Муслюмовском, Менделеев-



22

№ 2 (152) Казань 2014

ском, Тукаевском районах.
В 2012 году было исследовано 840 проб воды на определение 

содержания бора, из них нестандартных 66 проб – в г. Н. Челны, 
Нурлатском, Нижнекамском, Буинском, Актанышском, Муслюмовском, 
Менделеевском, Тукаевском районах.

В 2013 году было исследовано 1017 проб воды на определение 
содержания бора, из них нестандартных 96 проб – в г. Н.Челны, Акта-
нышском, Муслюмовском, Менделеевском, Тукаевском, Нижнекамском 
районах.

Высокое содержание бора во всех случаях обнаруживается в 
подземных источниках водоснабжения (артезианских скважинах).

Данные по количеству исследований, проведенных по опреде-
лению бора в питьевой воде в городах и районах Республики Татарстан 
за период с 2011 г. по 2013 г. представлены в таблице 1.

За последние годы увеличилось число лабораторий, занимаю-
щихся определением бора в питьевой воде.

Таблица 1
Количество исследований по определению содержания бора в питьевой воде 

за период 2011–2013 гг.

Районы

2011 г. 2012 г. 2013 г.
Коли-
чество 
проб

Нестан-
дартных

Коли-
чество 
проб

Нестан-
дартных

Коли-
чество 
проб

Нестан-
дартных

г. Казань 178 3 142 5 194 8 
г. Наб. Челны 196 41 75 21 158 37
Альметьевский 16 - 22 - 41 -
Актанышский 40 13 43 6 47 8
Бавлинский 86 - 93 - 66 -
Буинский 2 1 20 5 11 2
Бугульминский 103 - 108 - 106 -
Зеленодольский 60 - 87 - 87 -
Мензелинский 21 1 25 7 52 5
Муслюмовский 10 - 13 6 22 5
Нижнекамский 71 5 127 - 76 2
Тукаевский 33 10 85 16 157 29
Итого: 816 74 840 66 1017 96
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Определение бора является актуальной проблемой, так как в 
районах Республики Татарстан в подземных скважинах обнаруживается 
бор в количествах, превышающих предельно допустимый уровень до 
2–3 раз. Наиболее неблагоприятная ситуация по содержанию бора 
в питьевой воде в республике отмечается в следующих районах:  
г. Наб. Челны, Актанышском, Мензелинском, Нижнекамском, Тукаев-
ском. Следовательно, работу по расширению исследований следует 
продолжать с целью дальнейшего выявления подземных источников 
питьевого водоснабжения, содержащих повышенные концентрации 
бора и принятия мер по изысканию альтернативных источников 
водоснабжения. При этом следует помнить, что бор в воде водо-
источников является достоверным индикатором его содержания в 
почве и соответственно в продуктах растительного происхождения.
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Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Татарстан (Татарстан)» в Нижнекамском районе и 
г. Нижнекамск

ПРОФИЛАКТИКА БРЮШНОГО ТИФА

В последнее десятилетие заболеваемость брюшным тифом в 
Российской Федерации носила спорадический характер и регистрирова-
лась, как правило, среди приезжих из неблагополучных по брюшному 
тифу стран лиц из социально-неблагополучных групп населения, а 
также среди жителей России, выезжающих на работу или отдых за 
рубеж [1]. 

Брюшной тиф острое – инфекционное заболевание, харак-
теризующееся интоксикацией, бактериемией, увеличением печени, 
селезенки и поражением лимфатического аппарата, преимущественно 
тонкого кишечника. Термин «тиф» (от греческого тифос – дым, туман) 
был известен со времен Гиппократа и включал в себя все заболевания, 
протекавшие с высокой температурой тела, помрачением сознания и 
бредом. Брюшной тиф в XIX – начале XX столетия является одной 
из наиболее распространенных и тяжелых инфекционных болезней 
во всех странах мира, особенно в городах в связи с бурным ростом, 
скученностью населения и низким санитарным уровнем. Почти каж-
дое стихийное бедствие, также войны сопровождались эпидемией 
брюшного тифа. В 1918–1922 гг. в нашей стране было зарегистриро-
вано 773 473 случаев заболевания. В последнее десятилетие в мире 
ежегодно регистрируется около 350 тысяч случаев заболевания.

Возбудителем брюшного тифа является Salmonella Tiphi. Это 
аэробная, не образующая спор, хорошо подвижная грамотрицательная 
палочка, имеющая цилиндрическую форму, длиной 1–3 мм, диаметр 
0,5–06 мм. Местом обитания является организм человека. С выде-
лением больных или бактерионосителей возбудители попадают во 
внешнюю среду, где могут относительно долго сохраняться. Спо-
собны сохраняться в воде 1–5 месяцев, в испражнениях – до 25 
суток, на пищевых продуктах – несколько суток и даже недель. В 
охлажденном молоке не только сохраняется до 1 месяца, но и может 
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и размножаться. На овощах и фруктах сохраняется 15–20 дней, во 
льду 60 дней. При нагревании воды до температуры 600С они поги-
бают в течение 3–4 минут, а при кипячении почти моментально. Под 
действием прямых солнечных лучей и при высушивании возбудителя 
быстро погибает. В течение 2–3 минут погибают под действием 
растворов дезсредств [2].

Брюшным тифом болеет только человек. Источником воз-
будителя является больной или бактерионоситель, который выделяет 
с калом, мочой, реже – со слюной и молоком. Выделение возбу-
дителя происходит с конца инкубационного периода, продолжается 
в течение всей болезни, в отдельных случаях продолжается более 
длительно (до 3 месяцев – острое, бактерионосители свыше трех 
месяцев – хроническое). В последние годы больные и бактериовы-
делители и больные стертыми формами брюшного тифа являются 
основными источниками инфекции. Распространяется брюшной тиф 
водным, пищевым, контактно-бытовым путем.

Механизм заражения: фекально-оральный. Возможны эпидеми-
ческие вспышки: водные и пищевые. 

Сезонность: летние и осенние. Восприимчивость всеобщая, наи-
более чаще болеют в возрасте 15–40 лет. 

После заболевание стойкий, обычно пожизненный иммунитет. 
Инкубационный период в среднем длится 9–14 дней, возмож- 

но колебание 3–25 дней. 
Начальный период: чаще постепенное начало, иногда острое, 

отмечается заторможенность, адинамия, лицо бледное, пастоз-
ность, резкая слабость, безразличие, головная боль, бессонница, 
нарастающая температура. Достигает mах к 4–6 дню, сохраняется 
последующие 7–10 дней на mах цифрах 40–41 0С. Возможны потеря 
сознания, зрительные, слуховые, тактильные галлюцинации, бред. 

Максимальное развитие симптомов к концу первой, начало 
второй недели – разгар заболевания: усиление интоксикации, высокая 
лихорадка, изменение со стороны центральной нервной системы. 

У половины больных на 8–10 день появляется розеолезная 
сыпь на коже живота и нижней части груди. 

Диагностика основана на эпидемиологических, клинических и 
лабораторных данных. Диагностика брюшного тифа особенно трудна 
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в начальный период болезни. Больные с любыми лихорадочными 
состояниями неустановленного генеза, продолжающими более пяти 
дней, должны обследоваться на брюшной тиф. 

Ведущее место диагностики брюшного тифа занимает выделе-
ние возбудителя из различных биологических материалов, что зависит 
от сроков заболевания. Проводится посев крови на гемокультуру на 
1–2 недели. Бактериологическому исследованию подвергают испраж-
нения и мочу на 2–3 недели. Применяются серологические методы 
диагностики, которые направлены на обнаружение антител в сыво-
ротке крови с конца 1-й недели и начала 2-й недели.

Наиболее чувствительной и специфической является РНГА с 
эритроцитарным брюшнотифозным диагностикумом для обнаруже-
ния О- и Vi- антител. Кроме того для диагностики брюшного тифа 
используется иммунофлюоресцентная микроскопия, ИФА, реакция 
коаглютинации.

В общем анализе крови у больных брюшным тифом в период 
разгара заболевания чаще выявляются лейкопения, анэозинофилия, 
относительный лимфоцитоз и умеренное повышение СОЭ.

Для профилактики брюшного тифа применяется комплекс мер, 
направленных на основные звенья эпидемического процесса: источ-
ник инфекции, пути передачи и восприимчивый организм.

Проводится клинико-лабораторные и серологические обследо-
вания и ограничительные меры среди отдельных групп населения 
в профилактических целях.

Для выявления носителей возбудителей брюшного тифа и 
паратифов при поступлении на работу работников отдельных 
профессий в ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ в Ниж-
некамском районе и г. Нижнекамск» в 2010 году получена лицензия 
на медицинскую деятельность по сестринскому делу и открыт каби-
нет по забору крови на серологические исследования на брюшной 
тиф. Кровь исследуют в РПГА с диагностикумом эритроцитарным 
cальмонеллезным Bи-антителом. При положительном результате 
обследуемый как хронический носитель к работе не допускается, и 
ставится на диспансерный учет (таблица 1).
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Таблица 1
Забор крови на серологические исследования на брюшной тиф 

за 2010–2013 гг. при поступлении на работу из декретированной группы 
населения согласно приказу МЗ РФ № 302Н от 12.04.2011 г.

Годы 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Всего
Количество 
населения 3636 чел. 5926 чел. 5126 чел. 4769 чел. 19457 чел.

Положительные результаты не выявлены [3].
Выполняются мероприятия по обеспечению населения добро-

качественными, безопасными в эпидемическом отношении водой и 
пищевыми продуктами. Проводится лабораторный контроль за каче-
ством питьевой воды.

В 2013 году добились снижение удельного веса неудовлетво-
рительных анализов проб воды в 2,2 раза по сравнению с 2012 го- 
дом (таблица 2).

Таблица 2
Лабораторный контроль воды централизованного водоснабжения,

отобранной из распределительной сети Нижнекамского района за 2010–2013 гг.

Годы Микробиологические показания
всего неудовлетворительные %

2010 1455 49 3,3
2011 1427 33 2,3
2012 1690 50 2,9
2013 1507 20 1,3

В целях профилактики кишечных инфекций, в том числе 
брюшного тифа, ведется контроль за качеством продовольственного 
сырья и пищевых продуктов. Общий объем лабораторных исследо-
ваний в 2013 году увеличился на 47 % (исследовано 1863 пробы, 
в 2012 г. – 989 проб), из них неудовлетворительных результатов 
на микробиологические показатели составило 3,7 %. Забраковали в  
2013 году 257 партий пищевых продуктов объемом 761,8 кг.

Уменьшился удельный вес нестандартных проб по физико-
химическим и микробиологическим показателям в таких продуктах 
питания, как молоко и молочные продукты, хлеб и кондитерские 
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изделия, овощная продукция, продукты детского питания.
Осуществляется государственный санитарно-эпидемиоло-

гический надзор в организованных коллективах детей, лечебно- 
профилактических учреждениях.

Проводится гигиеническая подготовка работников отдельных 
профессий, производств и организации, деятельность которых свя-
зана с производством, хранением и реализацией пищевых продуктов, 
питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и 
бытовым обслуживанием населения (таблица 3).

Таблица 3
Гигиеническое обучение декретированных групп населения за 2010–2013 гг.

Годы 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Количество 
населения 15 213 чел. 11 954 чел. 15 858 чел. 12 284 чел.

Восприимчивость организма. Вакцинация населения против 
брюшного тифа проводится по эпидемиологическим показателям, 
при этом учитывается эпидемиологическая обстановка, уровень забо-
леваемости и санитарно-коммунального благоустройства населенного 
пункта.

При возникновении заболеваний (выявление носителей) 
брюшным тифом противоэпидемические мероприятия осуществля-
ются во внеплановом порядке, применяется комплекс мер, исходя 
из сложившейся эпидемиологической обстановки на обслуживаемой 
территории. 

Считаем необходимым внести следующие изменения в  
СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов» и 
приказ МЗСР от 12.04.2011 г. № 302Н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 
проведения обязательных предварительных медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда»:
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1. Обязать руководителей организации:
1.1. Использующих труд иностранных граждан, прибывших 

из эпидемичных по брюшному тифу строго обеспечить прохожде-
ние медицинских осмотров (серологическое исследование крови на 
брюшной тиф) независимо от профессии при поступлении на работу 
и при периодических медицинских осмотрах (1 раз в год) декре-
тированной группы населения и вакцинопрофилактику работающих 
против брюшного тифа. 

1.2. Осуществляющих туроператорскую и турагентскую  
деятельность обеспечить информирование лиц, выезжающих в Ин-
дию, Таджикистан и Узбекистан о целесообразности вакцинации 
против брюшного тифа.

1.3. Обеспечить при предварительных при поступлении 
на работу и периодических медицинских осмотров проведение 
серологических исследований крови на брюшной тиф работников 
бассейна, аптек, работников, связанных с обслуживанием водопро-
водной сети.

Выполнение всех рекомендаций позволяет предупредить воз-
никновение брюшного тифа.
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ГИНИЯТОВА А.М., АБРАМОВА Ф.Г.
Управление федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Татарстан (Татарстан)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ПИИИ)

Оценке облучения населения за счет природных источников 
ионизирующего излучения (далее – ПИИИ) и его неблагоприятного 
воздействия на здоровье человека уделяется большое внимание в 
материалах МАГАТЭ, НКДАР ООН, МКРЗ. По данным ученых в 
разных странах имеются группы населения с уровнями облучения 
за счет ПИИИ более 10 мЗв/год, который принимается в между-
народной практике как уровень реагирования для принятия мер по 
снижению доз облучения населения.

ПИИИ вносит наибольшую часть дозы в суммарное облу-
чение населения. На территории большинства субъектов Российской 
Федерации вклад ПИИИ в суммарные дозы населения составляет 
75–85 % (по РТ – 82,5 %).

Во исполнение письма Роспотребнадзора от 21.06.2013 
№ 01/7000-13-32 «Оценка радиационной безопасности населения 
при воздействии природных источников ионизирующего излучения 
(ПИИИ)» Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан), в целях повышения эффективности контроля и над-
зора за обеспечением радиационной безопасности населения при 
облучении ПИИИ в коммунальных и производственных условиях, 
проводится ежегодная организационная работа.

Проводятся радиационные обследования с контролем второ-
го по значимости внешнего облучения населения, мощности дозы 
гамма-излучения и ЭРОА радона и торона в воздухе жилых и обще-
ственных зданий (в том числе эксплуатируемых).
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В 2013 г. всего обследовано 1353 здания, в том числе:
 - деревянных зданий – 474;
 - каменных одноэтажных – 420;
 - каменных многоэтажных – 459.

Превышений гигиенических нормативов по мощности дозы 
и ЭРОА радона и торона не выявлено.

Средние значения мощности дозы (МЭД) составили – от 0,10 
до 0,11 мкЗв/ч, среднегодовая эквивалентная равновесная объемная 
активность дочерних продуктов радона и торона (ЭРОА) – от 26,3 
до 28,4 Бк/м3.

В рамках реализации приказа Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
19.05.2008 № 154 «Об усилении надзора за показателями радиацион-
ной безопасности питьевой воды» Управлением Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан (Татарстан) совместно с ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» продолжена 
работа по обеспечению обследования источников питьевого водо-
снабжения по показателям радиационной безопасности, проводимой 
в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора.

В 2013 г. в республике эксплуатировалось 3604 источника 
питьевого водоснабжения, из которых 2801 (77,7 %) обследован по 
показателям радиационной безопасности (хотя бы однократно), что 
на 8,6 % выше по сравнению с 2012 г. Обеспечен 100 % охват 
источников питьевого водоснабжения радиационным контролем в 11 
муниципальных районах республики и городах: Казань, Набережные 
Челны.

В 2013 г. отмечается положительная динамика в увеличе-
нии числа источников питьевого водоснабжения, обследованных по 
радиационному признаку, от 3 % до 25 % в 22 районах (Агрызском, 
Азнакаевском, Аксубаевском, Алькеевском, Апастовском, Атнинском, 
Бавлинском, Балтасинском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогор-
ском, Зеленодольском, Кайбицком, Камскоустьинском, Кукморском, 
Лаишевском, Лениногорском, Нурлатском, Пестречинском, Рыбно-Сло-
бодском, Спасском, Тюлячинском).
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В результате ежегодной работы, проводимой в рамках феде-
рального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
обеспечен:

 - 90 % охват источников питьевого водоснабжения, обсле-
дованных по показателям радиационной безопасности, в 5 районах 
(Арском, Бавлинском, Высокогорском, Пестречинском, Спасском);

 - более 50 % – в 24 районах (2012 г. – в 9 районах) (Агрызском, 
Азнакаевском, Алексеевском, Алькеевском, Аксубаевском, Апастовском, 
Атнинском, Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском, Елабуж-
ском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Кукморском, Лаишевском, 
Лениногорском, Мамадышском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Сар-
мановском, Тетюшском, Тюлячинском, Чистопольском, Ютазинском).

Работа по организации контроля за облучением работников 
за счет ПИИИ в производственных условиях находится в начальной 
стадии.

Общее количество организаций, на которых возможно повышен-
ное облучение работников за счет ПИИИ, и подлежащих первичному 
радиационному обследованию – 21.

Первичное радиационное обследование проведено в 8 органи-
зациях, что составляет 32 % от общего числа подлежащих:

ОАО «Казметрострой» – проведено первичное обследование 
радиационной обстановки во вновь строящихся горных выработках, 
при строительстве тоннелей линий метрополитена для первичного 
обследования силами шахтной промышленно-санитарной лаборатории, 
аккредитованной в установленном порядке, в рамках производствен-
ного контроля.

МУП «Метроэлектротранс» – проведено первичное обследова-
ние радиационной обстановки силами аккредитованной испытательной 
лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан» производственных условий всех станций метро МУП 
«Метроэлектротранс».

ОАО «Татнефть» – проведено первичное радиационное обсле- 
дование в рамках производственного контроля силами аккредитован-
ных испытательных лабораторий. 

ОАО «Татойлгаз» – проведено первичное радиационное обсле-
дование в рамках производственного контроля силами аккредитованной 
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испытательной лаборатории Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском 
районе и г. Альметьевск»:

 - дожимной насосной станции № 523 Установки предваритель-
ного сброса воды Департамента по добыче нефти и газа № 1;

 - дожимной насосной станции № 9 Установки предварительно-
го сброса воды Департамента по добыче нефти и газа № 2.

ОАО «РИТЭК» – в рамках производственного контроля про-
водится радиационный контроль согласно плана-графика силами 
аккредитованных испытательных лабораторий Филиалов ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» по 
месту нахождения объектов ТПП «ТатРИТЭКнефть».

ЗАО «Предприятие Кара Алтын» – в рамках производственного 
контроля проводится ежегодный контроль за показателями радиаци-
онной безопасности рабочих мест операторов по добыче нефти и 
газа силами аккредитованной испытательной лаборатории Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан) в Альметьевском районе и г. Альметьевск». 

ООО «РИНПО» – в подразделениях по ремонту проведено 
первичное обследование в рамках производственного контроля сила-
ми независимых аккредитованных испытательных лабораторий.

ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» – проведено пер-
вичное обследование в рамках производственного контроля силами 
аккредитованной испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)».

Производственный контроль, в том числе за дозами облуче-
ния работников, организован и проводится в 4 организациях, что 
составляет 14 % от общего числа: ОАО «Татнефть», ОАО «РИТЭК», 
ЗАО «Предприятие Кара Алтын», ООО «РИНПО». 

Во всех организациях дозы облучения работников за счет 
ПИИИ не превышают 5 мЗв/год.

Направлены письма о необходимости проведения первичного 
радиационного обследования и взяты на контроль 12 организаций: ООО 
«Нефтяник», ОАО «Татнефть», НГДУ «Ямашнефть», ЗАО «Троицкнефть», 
ООО «ТНГК-Развитие», ОАО «Татнефтеотдача», ОАО «Шешмаойл», 
ОАО «Кондурчанефть», ОАО «Татнефтепром», ООО «СВАБ», ОАО 
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«СМП-Нефтегаз», ОАО «Булгарнефть», ОАО «Татагрохимсервис».
Первичное обследование включено в план надзорных меро-

приятий на 2014 г. в ООО «Нефтяник» (г. Бугульма).
Проводится определенная работа по выявлению организаций, 

на которые распространяются требования санитарных правил в части 
контроля за дозами облучения работников за счет ПИИИ в произ-
водственных условиях.

В целях обеспечения радиационной безопасности при 
облучении ПИИИ в коммунальных и производственных условиях 
Управлением и Территориальными отделами продолжается работа по 
повышению эффективности контрольно-надзорных функций в рамках 
надзорной деятельности и организационных мероприятий.

ЛЕОНОВА А.А., ЗАВОДОВА Е.И.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»

ФАКТОРЫ РИСКА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ НА ПРИМЕРЕ 
Г. САРАНСКА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и 
всего общества. Это обязывает подходить к оценке здорового образа жизни 
человека не только с биологических, но и медико-социальных позиций. 
Социальные факторы обусловлены социально-экономической струк-
турой общества, уровнем образования, культуры, производственными 
отношениями между людьми, традициями, обычаями, социальными 
установками в семье и личностными характеристиками [3–5]. Большая 
часть вышеперечисленных факторов вместе с гигиеническими харак-
теристиками жизнедеятельности входит в обобщенное понятие «образ 
жизни» и, по данным ВОЗ, на 50–55 % влияет на здоровье человека 
[1, 2]. Первостепенная роль в сохранении и формировании здоровой 
нации принадлежит именно здоровому образу жизни (ЗОЖ). ЗОЖ – это 
поведение индивидуума, направленное на укрепление и сохранение 
здоровья, активизацию защитных сил организма, обеспечение высокого 
уровня трудоспособности, достижение активного долголетия, устра-
нение факторов риска. Таким образом, ЗОЖ можно рассматривать как 
основу профилактики заболеваний. 
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Целью исследования явилось изучение отношения к ЗОЖ и 
к его составляющим населения г. Саранска.

Социологическое исследование проводилось в период  
2013–2014 гг. среди взрослого населения г. Саранска Республики 
Мордовия. В анкетировании приняли участие более 300 доброволь-
цев: 171 мужчина и 171 женщина в возрасте от 16 до 84 лет. В 
анкету-опросник [1] включены вопросы, касающиеся образа жизни, 
респондентам предлагалось выбрать от одного до нескольких вариан-
тов ответов.

В ходе исследования было выявлено, что 43 % мужчин и 
82 % женщин соблюдают правила ЗОЖ. Уверенность в ведении ЗОЖ 
зависит от пола и возраста респондента.

Менее половины мужчин (< 50 %) в возрастной категории 
16–24 года, в основном студенты, считают, что ведут здоровый образ 
жизни; уверенность сохраняется до достижения возраста 46 лет, 
пик активности ведения ЗОЖ (62 %) наблюдается к 46–60 годам и 
снижается до 25 % в старшей возрастной категории (61 и старше).

Уверенность ведения ЗОЖ у респондентов женского пола в 
возрасте 16–45 лет находится на уровне (76–83 %) и выше, чем у 
мужчин. При достижении возраста 46–60 лет наблюдается снижение 
до 60 %. Пик активности ведения ЗОЖ достигает 100 % в возрастной 
категории 60 лет и старше.

Более половины респондентов мужского пола (57 %) и пятая 
часть респондентов женского пола не ведут ЗОЖ. В отличие от жен-
щин, мужчины менее активно ведут ЗОЖ, особенно в возрастных 
категориях: 30–35 лет, 61 и старше. Вероятно, такое соотношение 
может быть связано с недопониманием основных принципов и правил 
ЗОЖ, с недооценкой влияния ЗОЖ на здоровье и качество жизни, пре-
небрежительным отношением к своему здоровью, оценкой зависимости 
здоровья от других факторов (среды обитания, наследственности, 
уровня и качества жизни, фактора стресса и т.д).

Процентное соотношение респондентов мужского и женского 
полов, понимающих зависимость возможности ведения ЗОЖ от них 
лично, находится примерно на одном уровне 64–70 %.

Мнение респондентов мужского пола различных возрастных 
групп. Понимание зависимости возможности ведения ЗОЖ от самого 
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человека возрастает от 42 % до 76 %, пик приходится на возрастную 
группу 30–35 лет. Далее отмечается незначительное снижение до 
67 % и увеличение до 75 % в возрастной группе 60 и старше.

Следует отметить, 24 % мужчин и 41 % женщин считают, что 
возможность ведения ЗОЖ зависит от государства; 12 % мужчин и 
17 % женщин – от работодателя. Кроме того, пятая часть опрошен-
ных обоих полов считают, что возможность ведения ЗОЖ зависит от 
медицинских работников. 

Выявлено, что четверть всех опрошенных мужчин (25 %) и 
более половины (53 %) женщин выражают абсолютную привержен-
ность к соблюдению определенных правил для улучшения состояния 
здоровья. 43 % мужчин и 29 % женщин – выражают готовность соблю-
дать правила ЗОЖ, но при этом предпочитают не изменять своим 
пристрастиям, в т.ч. пагубным. Не считают, что ЗОЖ может улучшить 
состояние их здоровья, около 14 % респондентов. 

Таким образом, 68 % мужчин и 82 % женщин всех возрастов 
осознают необходимость соблюдения правил ЗОЖ, однако достаточно 
часто никаких действий для формирования здорового образа жизни 
не предпринимают. С увеличением возраста отношение к своему 
здоровью и правилам ЗОЖ у респондентов несколько ухудшается, 
несмотря на рост заболеваемости.

В ходе анализа проведенного анкетирования выявлено, что 
не все респонденты, в основном мужского пола, осведомлены о 
собственных скрининговых параметрах (вес, уровень артериального 
давления, уровень глюкозы и холестерина крови). Исключение состав-
ляет вес (рис. 1).
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Рис. 1. Процент (%) мужчин различных возрастных групп, знающих свой вес

В возрастной категории 16–24 лет осведомленность мужчин о 
весе своего тела составляет 76 %, в возрастной категории 25–29 лет –  
62 %. В возрастной категории 30–35 лет свой вес контролируют 94 %. 
В остальных возрастных категориях осведомленность составляет у 
74–76 % населения, значительны эти показатели у женщин во всех 
возрастных группах.

Уровень артериального давления контролируют в среднем 37 % 
мужчин и 70 % женщин, уровень глюкозы крови – 11 % мужчин и 
44 % женщин, а холестерина – 3 % и 31 % соответственно. Осведом-
ленность о собственных параметрах организма у лиц, соблюдающих 
правила ЗОЖ, аналогична тем респондентам, кто не считает себя 
приверженцем ЗОЖ. Отсутствие знаний всех 4-х стандартных скринин-
говых маркеров сердечно-сосудистых заболеваний продемонстрировали 
97 % мужчин, 69 % женщин (дополнительный риск смертности от 
заболеваний ССС). С увеличением возраста увеличивается количество 
респондентов, знающих основные показатели своего организма, что 
может быть связано с возникновением или увеличением количества 
заболеваний у людей пожилого возраста, следовательно, необходимо-
стью контроля веса, артериального давления, уровня сахара и т.д.

Правильное питание является залогом здоровья, именно питание 
обеспечивает организм необходимой жизненной энергией. С рекоменда-
ций по рациональному и лечебному питанию должно начинаться любое 
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назначение врачей. Неправильное питание сопряжено с развитием 
заболеваний различных систем организма: эндокринной (ожирение), 
пищеварительной, сердечно-сосудистой и других. Низкий процент 
респондентов, придерживающихся принципов здорового питания, 
выявлен у 7 % мужчин и 29 % женщин; 39 % и 47 % соответственно ста-
раются  принципы здорового питания соблюдать. 44 % мужчин и 14 % 
женщин считают, что нормально не питаются. Причем доля «нормально 
не питающихся» мужчин в 3,1 раза больше, чем женщин. Среди нега-
тивных факторов неправильного питания 9 % мужчин отметили частые 
«перекусы» между приемами пищи сладостями, чипсами и др. Не 
завтракают 19 % мужчин, плотно ужинают 27 %, фастфуд вместо обеда  
употребляют 14 %, 24 % предпочитают жирную или жареную пищу. 
Доля мужчин, склонных к вечернему перееданию, перекусам, плотному 
ужину, отсутствию завтрака выше в 1,4 раза, чем женщин. Предпочте-
ние сладостям отметили 25 % мужчин и 32 % женщин; употребление 
нескольких чашек кофе в день – 27–28 % респондентов; энергетических 
напитков – 12 % мужчин и 6 % женщин. Таким образом, в группу риска 
по питанию входят около 93 % респондентов мужского пола. 

Отдых – одна из важных составляющих качества жизни. 
Хроническая усталость – фактор риска астенических расстройств, 
приводящих к снижению интеллектуальных функций, к развитию 
психосоматических и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в 
случаях длительно текущей астении, когда патологическая усталость 
и слабость не проходят даже после длительного отдыха [5]. 44 % муж-
чин и 57 % женщин  отмечают, что недостаточно отдыхают. К группе 
риска по фактору неадекватного отдыха относятся в наибольшей сте-
пени женщины (доля выше в 1,3 раза, чем мужчин) старше 30 лет.

Физическая активность – основа ЗОЖ. Например, известно, что 
аэробные физические нагрузки по 45 минут 3–4 раза в неделю позво-
ляют снизить гиподинамию, лишний вес, нормализовать артериальное 
давление у лиц, страдающих гипертензией (в среднем на 10 мм рт. ст. 
систолическое и на 7 мм рт. ст. диастолическое АД). Занимаются спор-
том от 3-х раз в неделю и/или более 1 часа в день 10 % мужчин и 
7 % женщин; треть респондентов обоих полов стараются поддерживать 
физическую активность; а треть признались в отсутствии ее как тако-
вой. Последнее в наибольшей степени свойственно людям как старше, 
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так и младше 30 лет. Исключение составляет возрастная группа 30–35 
лет, в этом возрасте респонденты наиболее активно занимаются физ-
культурой.

При оценке вида физической активности выявлено, что основ-
ным ее видом стали пешие маршруты и зарядка по утрам. На втором 
месте периодические нерегулярные занятия физкультурой до 1 раза 
в неделю. Регулярно занимаются различными видами физических 
упражнений менее 1 % респондентов мужского и женского полов.

При ответе на вопрос об употреблении психоактивных веществ 
только 18 % мужчин и 27 % женщин указали «ничего из перечислен-
ного».

Успокоительные средства (валериана, новопассит, персен и др.) 
эпизодически употребляют 12 % мужчин и 6 % женщин. Периодически 
употребляют снотворные четвертая часть респондентов женского пола, 
доля респондентов мужского пола ниже в 4,8 раза.

Проводят более 3 часов в день у телевизора или играют в ком-
пьютерные игры 56 % мужчин. Женщины в 1,4 раза меньше времени 
проводят около компьютера или телевизора.

Следует отметить, что регулярно принимают витамины 10 % 
мужчин и 21 % женщин; проходят ежегодную диспансеризацию 36 % 
и 46 %; делают прививки 17 % и 28 %; периодически проходят обсле-
дование и лечение 6 % и 21 %; выполняют закаливающие процедуры 
4 % и 3 %; регулярно отдыхают в санаториях 1 % и 3 % соответственно.

В ходе социологического исследования выявлено, что в 
поликлинических условиях лечатся 65 % женщин, 58 % мужчин, в спе-
циализированных ЛПУ – 19 % и 6 % соответственно. Не пользуются 
услугами лечебно-профилактических учреждений, предпочитая само-
лечение, 46 % мужчин и 35 % женщин.

Проведенное исследование на примере г. Саранска Республики 
Мордовия демонстрирует необходимость формирования мотивационно-
ценностного отношения к своему здоровью, его значению и роли в 
жизни человека и общества в целом. Выявленный уровень факторов 
риска свидетельствует о необходимости принятия мер по улучшению 
формирования ЗОЖ у населения различного пола, возраста. Одним из 
главных элементов формирования здорового образа жизни является про-
филактика и ежегодная обязательная диспансеризация. Встает вопрос о 
необходимости пропаганды здорового образа жизни среди горожан.
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ИБРАГИМОВА Р.З.1, КУВШИНОВА Н.Е.1, ЗАЛЯЛОВА Г.И.1
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диспансер»1,

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 
Минздрава Российской Федерации2

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, 
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Инфекционные болезни на протяжении многих лет занимают 
ведущую позицию в структуре заболеваемости населения земного 
шара. По-прежнему остаются актуальными инфекции, не управляемые 
средствами иммунопрофилактики, в том числе вирусный гепатит С, 
ВИЧ-инфекция и инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об 
утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих» инфекции, 
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передающиеся преимущественно половым путем (ИППП), отнесены к 
социально-значимым заболеваниям и представляющим опасность для 
окружающих.

ИППП являются одной из актуальных проблем не только вене-
рологии, но и в целом клинической медицины, привлекая к себе все 
большее внимание специалистов во всем мире [2]. Данная проблема 
перестала быть только медицинской, она вошла в число социально 
значимых, поскольку риску подвергается все население независимо 
от пола и возраста. Настораживает тот факт, что данная проблема 
находит свое отражение не только в группах риска (коммерческие 
секс-работники, гомосексуалисты, наркоманы), но и среди подраста-
ющего поколения. Актуальность темы инфекционных заболеваний, 
передающихся половым путем (гонорея, сифилис, хламидиоз, трихомо-
ниаз), связана также с их значительным влиянием на репродуктивную 
функцию организма, что приводит к снижению рождаемости. Таким 
образом, ИППП представляют собой серьезную медико-социальную 
проблему, поскольку они наносят ущерб как самому больному, так и 
ставят под угрозу здоровье окружающих и общества в целом. 

По данным ВОЗ, в мире ежегодно ИППП заболевают 500 млн. 
человек, а количество уже инфицированных превышает 1 млрд 
[1]. В течение последних 10 лет на фоне динамического снижения 
большинства учитываемых ИППП сохраняется напряженная эпидеми-
ологическая ситуация [3]. Причины снижения общей заболеваемости 
ИППП многие авторы отчасти связывают с их неполной регистрацией, 
связанной с самолечением и необращаемостью за медицинской помо-
щью, отсутствием знаний по обозначенной теме или невниманием к 
своему здоровью.

Целью является характеристика заболеваемости инфекци-
ями, передающимися половым путем, в Республике Татарстан за  
2009–2013 гг.

Задачи: 
1. Провести анализ заболеваемости ИППП по данным Госу- 

дарственного автономного учреждения здравоохранения «Рес- 
публиканский клинический кожно-венерологический диспан-
сер» (ГАУЗ «РККВД») за 2009–2013 гг.

2. Изучить структуру заболеваемости ИППП в 2013 г.
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3. Проанализировать работу врача-дерматовенеролога по профи-
лактике ИППП.
Были проанализированы отчетные формы о СПИД-маркёрных, 

СПИД-ассоциированных заболеваниях, инфекциях, передаваемых поло-
вым путём, ГГСИ (госпитальных гнойно-септических инфекциях) и 
других внутрибольничных инфекциях за 2009–2013 гг. (приложение 
№ 4 приказа № 200 от 17.04.95 г.).

ИППП представляют собой обширную группу заболеваний 
бактериальной, вирусной этиологии. Наиболее распространенными из 
них являются хламидиоз, трихомониаз и аногенитальные бородавки. 

Несмотря на то, что за последние 5 лет эпидемиологическая ситу-
ация в Российской Федерации, в том числе и в Республике Татарстан (РТ) 
стабилизировалась и сохраняет стойкую тенденцию к снижению по 
всем инфекциям, передающихся половым путем, данная заболеваемость 
продолжает представлять серьезную медико-социальную проблему, 
которая угрожает здоровью населения, в том числе репродуктивному. 
Уровень заболеваемости ИППП по РТ снизился на 32 % и по дан-
ным 2013 года составил 367,2 случаев на 100 тыс. населения. Тем 
не менее, показатель заболеваемости ИППП по республике за период  
2009–2013 гг. превышает таковой по РФ в 1,4 раза.

С 2009 года отмечается снижение заболеваемости ИППП по 
всем нозологическим формам, в т.ч. по сифилису на 40 %, гонорее 
на 30,2 %, по ИППП второго поколения (хламидиоз, аногенитальные 
бородавки, урогенитальный герпес) на 20,7 %. Изменилась структура 
заболеваемости ИППП среди населения. Доля заболеваемости сифили-
сом (6,2 %) и гонореей (13,7 %) снизилась в 3,2 раза и значительное 
место теперь занимают ИППП II поколения (аногенитальные бородавки 
(27,3 %), хламидиоз (25,6 %). Это связано с планомерно проводимыми 
противоэпидемическими мероприятиями в отношении классических 
венерических заболеваний, появлением новых методов диагностики и 
улучшением регистрации ИППП II поколения. Соотношение заболевае-
мости ИППП среди мужчин и женщин в среднем составляет 1:1,8. 

За последние 3 года (2011–2013 гг.) возрастная структура 
больных венерическими заболеваниями существенно не изменилась, 
как в целом по республике, так и по г. Казани.  В 2013 году доля 
заболевших среди лиц в возрасте 18–29 лет в общем числе зарегистри-
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рованных больных составила 59,4 %, среди лиц 30–39 лет – 22,4 %, 
в возрасте 40 лет и старше – 15,8 %. Серьезной проблемой остается 
регистрация случаев заражения ИППП среди детей и подростков. 
Ежегодно удельный вес среди данной возрастной категории состав-
ляет около 2–3 % от общей заболеваемости указанных инфекций (в  
2012–2013 гг. – 2,4 %).

Рискованное сексуальное поведение, случайные половые связи, 
несоблюдение мер личной гигиены и другие факторы значительно 
увеличивают риск возникновения данных инфекций, а также спо-
собствуют их распространению. Быстрый темп жизни современного 
человека, его постоянная занятость, нехватка времени не позволяют в 
полной мере позаботиться о своем здоровье, в том числе репродук-
тивном. 

Вопрос профилактики ИППП является актуальным для всех 
слоев населения независимо от возраста и пола. ИППП передаются 
не только половым путем, но и контактно-бытовым – при использова-
нии общих с инфицированным человеком предметов личной гигиены, 
а также вертикальным путем во время беременности или при родах. 
При планировании беременности профилактика ИППП важна не 
только для матери, но и для будущего отца. Осложнения, вызванные 
ИППП, могут привести к внутриутробному инфицированию плода, 
порокам развития, а в последующем – развитию бесплодия, а также 
рака шейки матки у женщины. ИППП могут способствовать обостре-
нию хронических заболеваний мочеполовой системы. Перенесенная 
инфекция не оставляет длительного иммунитета, следовательно, одной 
и той же инфекцией человек может заражаться неоднократно. Серьез-
ную угрозу ИППП представляют для здоровья ВИЧ-инфицированных, 
поскольку отмечается более тяжелое течение инфекции с поражением  
нервной системы и внутренних органов.

Профилактика ИППП в первую очередь должна быть направ-
лена на предотвращение возникновения и распространения данных 
инфекций, что зависит от каждого индивида в отдельности и от обще-
ства в целом. Предупреждающие меры должны быть направлены на 
раннюю  диагностику и эффективное лечение заболевших, поскольку 
многие ИППП протекают скрыто, а явные признаки заболевания прояв-
ляются лишь на поздних стадиях. Отсутствие клинических проявлений 
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и жалоб не могут гарантировать отсутствие болезни. Большинство лиц 
с ИППП даже не подозревают об этом, подвергая тем самым опасно-
сти себя и своих близких. Лица с клиническими проявлениями ИППП 
в силу доступности большинства лекарственных средств, разнообраз-
ной и отчасти недостоверной информации в сети «Интернет», боязни 
перед «мнением» общества, недоверия подростков к родителям чаще 
предпочитают заниматься самолечением, не подозревая о том, что 
они продолжают оставаться источником инфекции для своих близких 
и родных. В то время как своевременное обращение за медицинской 
помощью, диагностика и лечение заболевания позволяют избежать раз-
вития осложнений и значительно уменьшают риск заражения других 
лиц.

Значительная роль в плане профилактики ИППП отводится в 
работе врача-дерматовенеролога, которая направлена на доверитель-
ную беседу с пациентами, разъяснение путей заражения и возможные 
меры предотвращения инфицирования (пользование индивидуаль-
ными средствами личной гигиены, исключение случайных половых 
связей, использование мер личной защиты во время половых связей, 
наличие специфических мер профилактики при некоторых ИППП). 
Обращение к врачу-дерматовенерологу не должно быть связано с 
появлением клинических признаков ухудшения здоровья с целью 
диагностики и лечения заболеваний, но должно включать профилак-
тические визиты, направленные на поддержание своего здоровья и 
здоровья близких людей. 

Таким образом, в РТ отмечается положительная тенденция 
снижения ИППП. Наиболее подверженными категориями являются 
лица репродуктивного возраста, что отражается на состоянии здоровья 
будущего потомства и популяции в целом. Снижение уровня инфек-
ций, передаваемых половым путем, является одной из приоритетных 
задач демографической политики России на период до 2025 года. 
Работа врача-дерматовенеролога должна быть направлена на своевре-
менную диагностику, эффективное лечение и пропаганду здорового 
образа жизни.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Актуальность исследования определяется тем, что в совре-
менных условиях существования человека, при огромном масштабе 
многообразных видов представляемой информации для населения, 
предлагаемых различных видах профилактических, диагностических 
мероприятий, а также взаимосвязи между такими показателями, как 
рост уровня заболеваемости при отсутствии информированности насе-
ления, заболевание туберкулезом продолжает регистрироваться. 

В г. Зеленодольске и Зеленодольском районе охват населения 
флюорографическим осмотром остается стабильным: в 2011 г. –  
84 %, 2012 г. – 99,6 %, 2013 г. – 99,7 % [1]. 

Так, значительную роль в обеспечении охвата флюорогра-
фическим осмотром в 2013 г. сыграли проводимые в республике 
мероприятия по массовой диспансеризации населения. Что и привело 
за последние 5 лет к тенденции улучшения эпидемиологической ситу-
ации по туберкулезу.
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Целью исследования является анализ заболеваемости 
туберкулезом в Зеленодольском районе и определение степени 
информированности о заболевании туберкулезом среди населения  
г. Зеленодольска и Зеленодольского района.

Для достижения поставленной цели были решены следующие 
задачи:

1. Изучить заболеваемость среди населения Зеленодольского рай-
она туберкулезом.

2. Провести анонимное анкетирование респондентов о заболева-
нии туберкулезом.

3. При анкетировании выявить информированность о причинах 
возникновения туберкулеза, о путях передачи инфекции, о мето-
дах профилактики, о необходимых видах информирования.
В работе использован социологический метод исследования.
По данным противотуберкулезной службы Республики Татар-

стан территориальная заболеваемость туберкулезом в Республике в  
2013 г. снизилась по сравнению с 2012 г. на 12,9 % и составила 41,8 
на 100 тыс. населения (2012 г. – 48,0; 2011 г. – 50,2; 2010 г. – 53,5 на  
100 тыс. населения). Заболеваемость туберкулезом в республике на  
29,5 % ниже, чем в Российской Федерации (68,1) и на 23,5 % ниже, 
чем в Приволжском Федеральном округе (62,7) [4].

В г. Зеленодольске и Зеленодольском районе наблюдается 
стабилизация ситуации по заболеваемости туберкулезом среди взрос-
лого населения. А заболеваемость детского населения туберкулезом 
до 14 лет имеет колебания. Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Заболеваемость туберкулезом в г. Зеленодольске и Зеленодольском районе 

за 2011–2013 гг.

Годы 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Контингент 
населения

Количество 
заболевших/
интенсивный 

показатель

Количество 
заболевших/
интенсивный 

показатель

Количество 
заболевших/
интенсивный 

показатель
Взрослое 
население 84/52,5 66/53,7 66/53,7

Дети до 14 лет 5/18,0 2/7,5 4/14,0
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Благополучным является отсутствие заболеваемости тубер-
кулезом детей до 1 года жизни и отсутствие смертности детей от 
туберкулеза за последние 5 лет. В последнее время эффективно исполь-
зуются методы ранней диагностики туберкулеза у детей. В течение 
последних 6 лет не зарегистрирована смертность от туберкулеза среди 
детей и подростков, увеличилась профилактическая выявляемость 
заболевания. Вакцинация против туберкулеза не предупреждает инфи-
цирование, она предупреждает развитие тяжелых распространенных 
форм заболевания. В 2013 году в Зеленодольске среди детей до 14 лет 
54,7 процента случаев заболевания туберкулезом было выявлено через 
массовое обследование детей по пробе манту. Так в городе и районе 
обследованием подлежащего контингента было охвачено в 2011 г. – 
97,7 %, 2012 г. – 99,5 %, 2013 г. – 99,4 % [2].

Показателем стабилизации и улучшения эпидемиологической 
ситуации по туберкулезу является уменьшение смертности от тубер-
кулеза. В анализируемый период времени улучшилась совместная 
работа медицинских учреждений общей лечебной сети, противотубер-
кулезной службы и Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Татарстан (Татарстан)» в Зеленодольском, Верхнеус-
лонском, Камско-Устьинском районах. Регистрация и учет вновь 
выявленных больных, обследование очагов 1–2 групп, совместная 
работа фтизиатров и эпидемиологов Филиала, учет и анализ госпита-
лизированных больных, дальнейшее их наблюдение и многое другое 
позволили улучшить показатели по туберкулезу. 

Наибольший процент выявляемости  туберкулеза приходится на 
профилактические медицинские осмотры, так из числа обследованных 
в 2011 году было выявлено 61,1 %, в 2012 г. – 62,8 %, в 2013 г. – 60,0 %; 
при обращении непосредственно в 2011 г. – 35,9 %, в 2012 г. – 34,1 %, 
в 2013 г. – 32,3 % [3].

По результатам проведенного анализа заболеваемости туберку-
лезом среди населения города и района специалистами Зеленодольского 
Филиала была разработана анкета для граждан и проведено анкетиро-
вание не декретированной части населения. Данные мероприятия были 
необходимы для анализа эффективности информирования населения 
о туберкулезе и улучшении показателей гигиенического воспитания 
и просвещения населения об инфекционных заболеваниях, а также 
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выработка у респондентов мотивации в необходимости проведения 
профилактических мероприятий. 

Анкетирование проводилось в течение марта месяца 2014 года. 
В анкетировании приняли участие граждане, пришедшие в Зелено-
дольский Консультативный пункт по вопросам защиты прав потре-
бителей, с целью получения консультации по вопросам различного 
характера и содержания. Всего в анкетировании приняли участие 30 
человек не декретированного контингента, разного возраста, рода заня-
тий и социального положения. Гражданам предлагалась анонимная 
анкета, состоящая из 10 вопросов. Все вопросы содержали инфор-
мацию о заболевании туберкулезом, о мерах по профилактике, об 
известных методах выявления и эффективности лечения. Несмотря на 
то, что данное заболевание широко освещается в средствах массовой 
информации и в лечебно-профилактических учреждениях, из 30 опро-
шенных ни один не ответил на 100 % правильно на предложенные 
вопросы. 100 % респондентов ответили правильно на 3 вопроса из 
предложенных 10: «Мерами профилактики туберкулеза, являются», 
«При заболевании человек  обязан», «Как передается туберкулез».

Наибольшую сложность у респондентов вызвали вопросы: 
«Излечивается ли туберкулез?», «Флюорографическое обследование 
должны проходить». Действительно, граждане часто бывают в заме-
шательстве, как часто необходимо им  проходить флюорографическое 
обследование: 1 раз в год или 1 раз в 2 года. По окончании анкетиро-
вания с каждым респондентом проводилась разъяснительная беседа по 
вопросам, вызвавшим наибольшее затруднение.

Одной из целей при анкетировании было определение уровня 
информированности населения о туберкулезе и других инфекционных 
заболеваниях, выработка у респондента мотивации в необходимости 
проведения профилактических мероприятий. На вопрос: «Какие на 
Ваш взгляд эффективные санитарно-просветительные мероприятия 
по профилактике туберкулеза и других инфекций являются», по 1 
(одному) респонденту ответили: лекции и беседы; буклеты и брошюры; 
выступление медицинских работников; 7 респондентов ответили – флю-
орографические и другие лабораторно-диагностические обследования; и 
20 респондентов ответили – все выше перечисленные (рис. 1).



49

№ 2 (152) Казань 2014

ПО – правильный ответ; НПО – неправильный ответ

Рис. 1. Графический результат анкетирования

Итак, 67 % респондентов желают получать полную и всесто-
роннюю информацию о заболевании, и лишь 33 % в конкретных ее 
вариантах (беседы, буклеты, диагностические процедуры). По оконча-
нии анкетирования каждому респонденту были разъяснены вопросы 
анкеты, обсуждены ответы, также были предложены информационные 
буклеты, памятки  об инфекционных заболеваниях («Туберкулез», «Воз-
душно-капельные инфекции», «Профилактика бешенства», «В клещах 
у клеща», «ГЛПС»). Дополнительно в средствах массовой информации 
размещена статья «День чистых легких».

Таким образом, проведенный среди населения Зеленодольско-
го района всесторонний анализ заболеваемости туберкулезом, анализ 
сос-тояния информированности населения о данном заболевании по-
зволил выявить высокий показатель заинтересованности населения в 
получении достоверной, полной, всесторонней информации об инфек-
ционных заболеваниях.
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СМЫСЛОВОЕ ПОЛЕ СРЕДОВОГО ОБЪЕКТА. 
АНАТОМИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Здание Анатомического театра ансамбля Казанского универси-
тета (ныне – К(П)ФУ) – один из немногих в плане смыслосодержащей 
легитимности объектов казанской архитектуры. Данная работа – опыт 
расширенного рассмотрения понятия «средовой объект», выявления 
часто не замечаемых в наш век узких специализаций зримых свиде-
тельств непрекращающегося культурного диалога, междисциплинар-
ных (в нашем случае – между архитектурой и медициной) связей.

Возможность раскрыть архитектурный объект как носитель 
определенных значений дает иконографический метод анализа, кото-
рый и будет использован в работе. В иконографическом языке каждый 
отдельный элемент, мотив, композиционная схема, прием формообра-
зования несут в себе определенный ходом многих повторений смысл. 
Архитектор, пользуясь устоявшимися схемами, вносит в свое про-
изведение сложившиеся задолго до него значения, хранящие память 
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всех прежних употреблений. Раскрытие через частное архитектурное 
высказывание определенных представлений позволяет выявить в город-
ском «тексте» скрытые (часто забытые) смыслы, выявить ту или иную 
традицию, выражающую определенную картину мира. Разговор о 
классической традиции, «скрытой» за стенами Анатомического театра 
невозможен без понимания истоков самого архитектурного знания, а 
также краткого экскурса в историю становления архитектурных форм.

Греческое слово «архитектон», трактуемое как главный строи-
тель, состоит из двух корней. Первый – «арх» – выражает высшую 
степень качества; второй произошел от «техне» – понятия, обознача-
ющего и искусство, и технику и науку одновременно. В античные вре-
мена, когда формировались классические каноны, знание в архитектуре 
было близким к тому, чтобы быть едва ли не всем знанием о мире [3]. 
Многомерность архитектурного знания определялась господствующим 
тогда мироистолкованием. Мысль об антропоморфности (человекопо-
добии) всего сущего пронизывала картину античного мира; и природа 
и общественные отношения наделялись чертами и обликом человека – 
воплощения продукта божественной воли, исходного первообраза.  
Пропорции и соразмерность тела хорошо сложенного человека (эстети-
ческий канон) стали основой гармонизации возводимых под руковод-
ством архитекторов зданий, требуя от их создателей многих знаний, в 
том числе и близких к медицинскому: анатомического, которое тогда 
ограничивалось наблюдением исключительно за внешними формами; 
основ гигиены и санитарии, что определялось концентрацией большого 
количества людей на строительных площадках храмов, дворцов. 

Знаток античной архитектуры Н.И. Брунов убедительно дока-
зывает, что ордер (порядок форм) греческого храма является зримым 
выразителем человеческого начала. Сама форма классической колонны, 
повторяя структуру человеческого тела, вызывает прямые ассоциации 
с ним. Прежде всего – ее вертикализм (вертикаль – главная ось чело-
веческого тела). Телесность колонны особенно усиливается благодаря 
энтазису (неравномерному утончению ствола колонны), который лиша-
ет ее абстрактной математичности и придает органический характер; 
база колонны сопоставляется со ступнями, ствол, покрытый канеллю-
рами, – с телом человека, облаченного в хитон, а капитель (от латин-
ского «капитул» – голова) – с головой [2].
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Особое внимание в работе над сакральной формой храма уде-
лялось пропорциональным отношениям, увязывающим эстетические 
каноны с объективными законами зрительного восприятия. Так, созда-
вая Парфенон, зодчий Иктин решил выразить образ храма девы Афины-
воительницы на основе пропорциональных отношений, свойственных 
человеческой фигуре. Исследователь И.Ш. Шевелев выявил, что чле-
ненность объемов храма почти буквально повторяет основные размер-
ные зависимости идеального мужского тела (тела-воина), увеличенного 
в десять раз [8]. Особое антропоморфное значение несли формы на 
основе «золотых» прямоугольников (сам термин «золотое сечение» был 
введен в более поздние времена, но обозначаемое им отношение 1:1,618, 
обнаруживаемое в членениях и соразмерностях форм многих живых 
организмов, включая тело человека, грекам было известно); квадрата 
(размах рук человека совершенного соответствует его росту, в силу чего 
квадрат, с его равенством сторон, обретает особый символизм). Под-
ходя к колоннаде античного храма человек тем самым соизмерял себя с 
ней, находя в геометрии архитектурных форм эталоны идеального тела, 
хранящие красоту божественного замысла (божество – храм – колонна – 
человек).

Увлечение геометрическими отношениями, выражающими ха- 
рактер органических форм, не столько дань новой стилевой моде, 
сколько выражение пересмотра самой картины мира. Бытие начинает 
мыслиться в категориях: природа, человек – дитя этой природы, и ее 
зеркало – культура. Как и в античные времена, архитектура и медицина 
вновь оказываются в одном смысловом поле – поле познания природы 
человека. Невозможно не заметить, что базовым знанием как и в архи-
тектурной истории (трактат Витрувия, обобщившего античный опыт) 
для ренессансной медицины стал труд римского анатома Галена Пер-
гамского (II в. н.э.), опубликованный в 1541 году в Венеции. Композици-
онный принцип описания строения человеческого тела, проявившийся 
в работе Галена (кости скелета как опоры тела он уподобляет столбам в 
шатре или стенам в доме [4]), определят характер анатомического дис-
курса XVI века. Постройка, здание, основание, столб, балка – все эти 
сугубо архитектурные термины – служат выразительными метафорами 
в текстах анатомов того времени (Сильвий, Везалий, Этьен).
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Характеризуя основы, на которых анатомы XVI столетия 
выстраивали свою науку, историк Рафаэль Мандресси обозначает их 
как «взгляд и прикосновение» [4]. Владея языком метафоры, способным 
одинаково успешно выражать как образы архитектуры, так и медицины,  
руководитель постройки первого постоянного анатомического театра, 
появившегося в 1584 году в Падуе, – преподаватель анатомии и хирур-
гии Джироламо Фабриций выражает эти основы самой формой своего 
строения. Элипсоидная геометрия плана напоминает контуры человече-
ского глаза – образное выражение взгляда, дающего зрительный опыт 
участия в анатомическом вскрытии (прикосновении). Этой пятиярусной 
деревянной постройке, вмещавшей около 200 человек, предшествовали 
многочисленные концептуальные модели анатомических театров. Одна 
из них – описание Алессандро Бенедетти, данное им в работе «Ана-
томия» (1502). Избрав для демонстрации анатомического вскрытия 
форму греческого амфитеатра, он канонизирует композиционную схему 
(анатомическое тело в центре круга и ярусное расположение зрителей), 
которая будет повторяться как в последующих нормативных текстах, 
так и в реальных постройках, включая объект нашего рассмотрения.

Можно говорить, что изначально в новом для европейской куль-
туры типе строения был заложен двоякий смысл – это театр (зрелище) и 
храм (храм науки, познающей замысел Творца) одновременно.

Последним стилем, «несущим» в разумных формах классиче-
ского ордера знание о теле человека, стал классицизм, возникший в 
середине XVII и вплоть до середины XIX века играющий в архитектуре 
Европы главенствующую роль.

В казанской архитектурной истории его эталонным образцом 
является анатомический театр, возведенный академиком архитектуры 
Михаилом Петровичем Коринфским (1788–1851). Весь накопленный к 
моменту начала работы над казанским проектом (1834) опыт, а глав-
ное – умение внятно «говорить» на языке классики – нашли выраже-
ние в этом небольшом здании, расположившемся по центральной оси 
главного корпуса университета (ось здания – ось знания – выражение 
вектора развития казанской научной мысли того времени – от знания 
природы общественных отношений к познанию человеческого тела).

Работа над проектом выпускника академии художеств Коринф-
ского – своеобразный соревновательный диалог со своим петербурж-
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ским наставником – А.Н. Воронихиным, автором здания Горного кадет-
ского корпуса (1806). Прославленный архитектор задает образ храма 
науки «Геологии», размещая на парадном фасаде мощный портик из 
двенадцати дорических колонн. Коринфский же для оформления глав-
ного фасада своего здания выбирает ионический ордер: восемь колонн 
«хороводом» окружают выступающий цилиндр зала. Выбор, очевидно, 
не случаен. По утверждению Витрувия ионический ордер впервые был 
применен греками в храме, посвященном богине Диане. В соответствии 
с этим посвящением, основой отношения нижнего радиуса колонны и 
ее высоты стало отношение ступни женщины к высоте ее утонченного 
тела. Этот же ордер использовался в постройках, посвященных богу 
Аполлону, занимавшему среди древнегреческих богов особое место [5]. 
С одной стороны, он – бог-губитель – стреловержец, насылающий моро-
вые язвы; с другой стороны, бог света, охранитель дорог и путников – 
бог-врачеватель. Он же – предводитель всезнающих, вносящих в мир 
гармонию муз (отсюда его прозвище – Мусагет). 

Выбор коринфского ордера – исходный посыл формирования 
смысловой формы театра – пред нами храм, окруженного хором муз 
бога-врачевателя и губителя одновременно. Эта двойственность выра-
жается и числом «8» (числом колонн), которое, по мнению почетного 
хранителя музеев Франции Л. Бенуаса, означает равновесие, абсолютное 
согласие [1] («здесь место, где смерть рада помочь жизни» – надпись, 
возникшая в поздние времена на фасаде здания, лишь повторяет то, о 
чем говорит форма).

Переводя переживание смерти в пространственный образ, архи-
тектор развивает предельно лаконичную схему, задаваемую оппозици-
ей – этот и тот свет. Мир мертвых, помогающий живому, концентри-
руется в композиционном центре здания – двусветной ротонде зала с 
замысленным по возрожденческим аналогам амфитеатром (разобран в 
начале 1900-х годов).

Многозначность толкования формы зала обогащает и изначаль-
ный выбор формы круга для его плана (геометрический след тела 
совершенного человека). Круглыми были шатер кочевника, окруженное 
колоннами святилище (толос), ведущее родословную от примитивной 
хижины из тростника, античный амфитеатр [1]. Круг лежит в плане 
главного храма античного Рима – Пантеона (125 г. н.э.), предопреде-
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лившего, в свою очередь, геометрию многих центричных средневеко-
вых храмов и мавзолеев (в эпоху Ренессанса считавшихся, в силу этого 
сходства, античными постройками). Дополнительные смыслы привно-
сит второй круг ротонды  – полусферический купол, перекрывающий 
зал. Точнее будет сказать – именно под этой доступной для обозрения 
извне формой образ зала-ядра обретает всю свою полноту, становясь 
истинным смысловым центром анатомического театра.

Пример купола в архитектуре уникален. Независимо от того, 
в храме какой эпохи и стиля он встречается, как правило, им обозна-
чаются небесный свод и все значительные свойства, которыми «загру-
жалось» мифическим сознанием небо. Анализируя эту форму извне 
и изнутри, исследователи усматривают в нем и другие считываемые 
сходства: с яйцом [6], чья скорлупа служит границей, отделяющей вну-
треннее от внешнего; материнским чревом [1], куда человек стремится 
бессознательно вернуться; крышкой саркофага [1], за которой начинает-
ся вечность. Он – символ возвышения, безопасности и в то же время – 
умаления человека, его беззащитности. Последняя из указанных анало-
гий особенно важна и уместна в нашем случае – в общих погребениях 
мучеников (martyria) у христиан могильные ярусы располагались под 
куполом – эта сводчатая крипта приходится далеким потомком перво-
бытной пещере или священному вертепу нимф [1].

Пожалуй, именно образ пещеры – нерукотворного каменного 
свода – наиболее уместен в нашем случае. Рассуждая о «пещеро-
образных» телах внутри зданий, архитектурный критик Г.И. Ревзин 
предполагает, что они относятся к чему-то более древнему, чем само 
понятие «здания». Христианские усыпальницы, мавзолеи, мощехра-
нилища и их архитектурные потомки (анатомические театры в том 
числе), являясь материальными слепками образа древних обрядов 
погребения, сохраняют в своих формах память о том, «что пеще- 
ра – это место, куда нужно попасть, чтобы оттуда оценить необыкно-
венную гармонию естественного ордерного мира» [7].

Подобное подробное рассмотрение ядра смысловой формы ана-
томического театра отнюдь не избыточно. В подобном прочтении рас-
крывается исключительное остроумие проектанта в выборе приемов 
и форм оформления места, где «смерть рада помочь жизни». Место 
это – нерядовое, инаковое, потустороннее – в глубине двора, вне 
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суеты буден, сокрытое под крышкой купола-саркофага (дань ритуалу 
несостоявшегося погребения его музейных «обитателей»), в окружении 
муз (память об античных истоках) – и пещера, и чрево, и храм (в 
нашем случае – храм науки анатомии). Сакральный характер, задуман-
ного Коринфским пространства, оправдывает и позднюю пристройку 
часовни (1887), вставшей на единую с залом ось. Возведенный во 
времена эклектики этот пристрой – часть иного подхода к осмыслению 
и использованию классического наследия. 

Смысловую полифонию, определяемую выбором форм, обо-
гащает и умиротворяет характер их пропорциональных отношений. 
Обнаруживаемые в ходе пропорционального анализа в геометрии пла-
нов и главного фасада многочисленные квадраты и «золотые» прямоу-
гольники указывают на подчинение частей и целого единому замыслу. 
Волюты ионических капителей, напоминающие спиралевидные формы 
раковин – еще один отсыл к излюбленному классикой числовому отно-
шению; а наблюдаемые парность элементов, симметричная организа-
ция плоскости фасада отсылают к рассуждениям Вазари. Так здание 
являет свой лик  – осмысленный архитектором лик человека, позна-
ющего самого себя. 

Предложенный иконографический анализ знакового в станов-
лении казанской медицины объекта позволяет характеризовать его как 
значимый средовой объект, в котором предельно полно выражена вза-
имообусловленность категорий содержания и формы. Анатомический 
театр – прежде всего, материальное свидетельство культуры тех времен 
(античности, Возрождения), когда медицина и архитектура были частью 
одного общего знания – знания о человеке как мере всех вещей. Само 
его нахождение в Казани дает возможность рассматривать средовое 
поле нашего города в рамках исторически протяженного общеевро-
пейского культурного диалога. Знакомство с его историей, композици-
онным формосодержанием в рамках дисциплин культурологического 
толка может способствовать формированию у студентов медицинских 
специальностей верного представления о духовном насыщении среды, 
где духовность и телесность не антиподы (духовность противостоит не 
телесности, а анархии безответственных побуждений [6]).
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Татарстан (Татарстан)» в 
Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Устойчивое социально-экономическое развитие страны зависит 
от состояния трудовых ресурсов, качество которых в значительной мере 
определяется уровнем здоровья и численностью населения трудоспособ-
ного возраста [4]. В течение последних лет, начиная с начала 90-х годов, 
в РФ в условиях продолжающегося переходного периода наблюдается 
резкое ухудшение медико-демографической ситуации, что в конечном 
итоге привело к дефициту трудового потенциала [1].

В составе населения РФ доля лиц трудоспособного возраста 
составляет более 60 %. Эта наиболее многочисленная часть населения 



58

№ 2 (152) Казань 2014

страны самая неблагополучная по показателям здоровья, что с медико-
демографических позиций выразилось в затяжном росте смертности 
мужчин и женщин рабочих возрастов [4]. 

Целью исследования является на основе изучения показателей 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) и онко-
логической заболеваемости разработать перечень профилактических 
мероприятий по оптимизации условий труда и снижению уровня про-
изводственно-обусловленной патологии.

Задачи: 
1. Изучить заболеваемость с временной утратой трудоспособно-

сти на предприятии по производству резинотехнических изделий (насо-
сов) перекачки жидкости ОАО «АЛНАС».

2. Изучить онкологическую заболеваемость среди работников 
ОАО «АЛНАС».

3. Установить причинно-следственные связи между заболевае-
мостью работников и условиями труда.

4. Разработать перечень профилактических мероприятий по сни-
жению уровня ЗВУТ.

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности – часто-
та всех дней утраты трудоспособности вследствие заболевания, трав-
мы, либо других медицинских проблем, связанных со здоровьем, среди 
отдельных групп работающего населения.

Учетными документами были: листок нетрудоспособности 
(ф-095у), книга регистрации листков нетрудоспособности (ф-036у), 
талон на законченный случай ВН (ф-025-9у-96), отчетная форма № 7 
«Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями».

Сложившееся в настоящее время положение с охраной здоро-
вья работающего населения обусловлено, прежде всего, несовершен-
ством законодательства РФ по охране труда, отсутствием четких граней 
регулирования отношений хозяйствующего субъекта – работодателя и 
работника, с одной стороны, работника с органами социального обе-
спечения и органами здравоохранения с другой. 

Рост смертности населения трудоспособного возраста явился 
ведущей причиной беспрецедентного снижения показателей ожидае-
мой продолжительности предстоящей жизни. Особо следует отметить, 
что, несмотря на высокие темпы роста смертности у обоих полов в 
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рабочих возрастах, повозрастные коэффициенты смертности у мужчин 
в 3–4 раза превышают соответствующие показатели у женщин. Наря-
ду с общебиологическими закономерностями, этот разрыв обусловлен 
рядом причин социального, экологического и психологического харак-
тера.

На протяжении последних лет неуклонно растет доля работ-
ников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 
нормам. Неудовлетворительные условия труда являются фактором риска 
в развитии не только профессиональных заболеваний и производствен-
ных травм, но и способствуют росту числа заболеваний и смертей от 
других болезней, этиологически связанных с условиями труда, то есть 
профессионально обусловленных. Следствием утяжеления патологии 
является высокий уровень инвалидизации населения, в том числе тру-
доспособного. В структуре инвалидности населения около половины 
составляют лица трудоспособного возраста.

Для оценки состояния здоровья работающих проводится изуче-
ние их заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Это 
может служить критерием влияния условий труда на заболеваемость и 
эффективности применения гигиенических и лечебно-профилактиче-
ских мероприятий по их оздоровлению [7]. ЗВУТ наиболее чувствитель-
на к изменениям в производственной и окружающей среде. Однако в 
последние годы ее показатели недостаточно адекватно характеризуют 
состояние здоровья работников. В силу многих социально-экономиче-
ских причин резко снизилась обращаемость за медицинской помощью, 
и особенно в случаях, сопровождающихся утратой трудоспособности. В 
условиях преобладания негосударственной формы собственности пред-
приятий работники из-за боязни потерять работу реже обращаются за 
медицинской помощью и занимаются самолечением.

Злокачественные новообразования являются причиной времен-
ной нетрудоспособности в 0,3 случаях на каждые 100 человек работа-
ющего населения, производственные потери от них составили 11,4 дня 
временной нетрудоспособности на каждые 100 человек работающего 
населения.

В структуре причин инвалидности злокачественные новообра-
зования занимают 2-е место после болезней системы кровообращения 
и составляют 11,2 %, или 8,7 случая на 10 000 населения.
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К числу злокачественных опухолей, имеющих тенденцию к по- 
вышению заболеваемости, относятся рак молочной железы, рак толстой 
кишки, рак легкого, щитовидной железы, тела матки, почки, рак пред-
стательной железы, кожи, меланома. Ежегодно число заболевших возрас-
тает на 3,1 % или на 600 человек.

ОАО «АЛНАС» относится к канцерогеноопасному производству 
(ОКВЭД-29, машиностроение, производство насосов перекачки жидко-
сти и т.д.) В то же время на работников действует и комплекс факторов 
не канцерогенного действия.

Трудовой процесс в производстве разнообразен по своему харак-
теру и степени механизации. Работа на протекторных, автокамерных и 
других механизированных линиях относится к труду конвейерного типа 
с характерной монотонией и локальным напряжением мышц. Ведущими 
массовыми профессиями насосного производства являются  вулканиза-
торщики и вальцовщики. Эти профессии преимущественно мужские. 
Труд их относится к категории тяжелого и очень тяжелого, а также 
напряженного.

В прессовых цехах условия труда характеризуются повышенной 
запыленностью, сочетающейся с воздействием шума, теплоизлучения-
ми и газовыделениями. В целом пары и газы насосного производства 
являются сложными многокомпонентными смесями и состоят в основ-
ном из органических веществ.

У рабочих подготовительного цеха обнаружена язвенная болезнь  
желудка – 16 %, некалькулезный холецистит – 16 %, хронический необ-
структивный бронхит – 20 % [3].

В формовочном цехе с одинаковой частотой встречается патоло-
гия желудочно-кишечной и бронхолегочной систем. В целом по пред-
приятию с одинаковой частотой встречаются заболевания желудочно-
кишечной и бронхолегочной систем (44,6 %) [8]. 

В насосном производстве применяется в качестве усилива-
ющего компонента, придающего резинотехническим изделиям износо-
стойкость, техуглерод. Кроме того, техуглерод придаёт наполненным 
полимерам чёрную окраску. По текущим оценкам Международного 
агентства по исследованиям в области рака, технический углерод, воз-
можно, является канцерогенным веществом для человека и по этой при-
чине отнесён к группе 2B по классификации канцерогенных веществ. 
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Кратковременное воздействие высоких концентраций пыли техуглеро-
да может вызывать дискомфорт в верхних дыхательных путях за счёт 
механического раздражения (рис. 1).

Рис. 1. Динамика содержания техуглерода в воздухе рабочей зоны*
* (Y – мг/м3; X – годы).

При анализе ЗВУТ работников предприятий резинотехнических 
производств выяснилось, что в период с 2007 по 2012 год число слу-
чаев ЗВУТ по причине новообразований выросло в 2,3 раза (с 0,33 
случаев в 2007 году до 0,78 случаев на 100 работающих в 2012 году).  
За это же время наблюдения выросло и число дней временной нетру-
доспособности по причине новообразований в 4,5 раза (с 0,43 до 1,98 
дней на 100 работающих.

Таким образом, среди работников предприятия наблюдается рост 
основных показателей ЗВУТ по причине новообразований, что требует 
комплексного решения проблемы защиты работников канцерогеноопас-
ных производств.

Для установления причинно-следственной связи проведен расчет 
коэфициента корреляции между заболеваемостью с временной утратой 
трудоспособности и содержанием вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. Данные по содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
взяты из протоколов лабораторных измерений ВРЗ (воздух рабочей 
зоны) по производственному контролю, выполненные аккредитованной 
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лабораторией ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республи-
ке Татарстан (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском 
районах. Аттестат аккредитации испытательного центра №ГСЭН.
RU.ЦОА.043.02 от 12.07.12 г. 

Число случаев ЗВУТ по причине новообразований имеет высо-
кую корреляционную связь с концентрацией в воздухе рабочей зоны 
диоксида серы и среднюю корреляционную связь с концентрацией 
техуглерода (Таблица 1). Следует отметить, что из этих веществ только 
техуглерод признан канцерогенным.

Таблица 1
Коэффициент корреляции между содержанием в воздухе рабочей зоны тех-

углерода, диоксида серы  и числа случаев ЗВУТ по причине новообразований

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Коэффиц.

Корре-
ляции (R)

Корреляц. 
связь

ЗВУТ по причине 
новообразований 0,3 0,64 0,7 0,58 0,76 0,78

Техуглерод 5,04 4,93 5,22 5,22 5,25 5,33 0,575 Средняя
Диоксид серы 2,05 2,51 3,17 1,85 2,89 2,94 0,743 Высокая

Таким образом, по полученным результатам основным хими-
ческим веществом, влияющим на формирование изученных причин 
ЗВУТ, является техуглерод. В качестве технологического мероприятия 
профилактики и оздоровления условий труда можно предложить заме-
нить техуглерод другим, менее опасным веществом. Однако, учитывая 
то, что техуглерод является одним из основных незаменимых компо-
нентов производства резинотехнических изделий (насосов), придаю-
щих продукции значительную прочность и стойкость к истиранию, 
в данном случае следует ограничиваться предложением санитарно-
технических и медико-профилактических мероприятий. 

В числе санитарно-технических мероприятий профилактики 
предлагается уменьшить поступление в воздух рабочей зоны вредных 
веществ путем установления кожухов и усиления местной вытяжной 
вентиляции с мест образования и поступления вредных веществ, уве-
личить общий объем вентиляции цехов.
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В числе медико-профилактических мероприятий предлагается 
очень жестко подходить к предварительным перед поступлением на 
работу мед. осмотрам согласно приказа № 302 от 12.04.11 г., особен-
но в отношении настороженности злокачественных новообразований, с 
учетом того, что техуглерод и ряд других веществ характеризуют произ-
водство насосов как канцерогеноопасное.
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