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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Отличительным признаком современных высших учебных заведений, 

наряду с оказанием образовательных услуг, является осуществление научной 

деятельности. Однако, к большому сожалению, научно-исследовательская 

составляющая зачастую остается в тени образовательной компоненты, что 

выражается в структуре кадрового потенциала и объемах финансирования 

образовательной и научной деятельности многих российских вузов. При этом 

существенным является тот факт, что развитие научной деятельности 

является мощнейшим фактором конкурентоспособности вследствие прямого 

влияния вузовской науки на качество образовательных услуг. 

В наиболее сложном положении в отношении организации научно-

исследовательской работы оказались сегодня представители практического 

звена здравоохранения, в первую очередь, в связи с отсутствием сколько-

нибудь мотивирующих факторов, а также ввиду малодоступности форм 

опубликования результатов собственных изысканий. В связи с 

вышесказанным, одной из основных задач настоящего издания является 

помощь врачам медико-профилактического направления и специалистам 

Федеральной службы Роспотребнадзора в публикации авторских научных 

статей.  

Редакционная коллегия выражает надежду, что наш совместный труд – 

ежегодный сборник «Профилактическая медицина как научно-практическая 

основа сохранения и укрепления здоровья населения», имеющий совершенно 

определенную просветительскую миссию, будет способствовать также 

личному интеллектуальному и профессиональному росту каждого автора и 

читателя.  

Мы благодарим за сотрудничество всех, кто принял участие в 

формировании сборника, и уверены, что в дальнейшем расширим географию 

публикуемых статей. 

                                                С уважением, редакционная коллегия. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА: СТАНОВЛЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ, ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

М.А. Позднякова, 

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

История организации Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор, 

Служба) берѐт начало от Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР «О 

санитарных органах Республики» от 15 сентября 1922 г. Вплоть до 2004 г. в 

России функционировало 2218 санитарно-эпидемиологических станций 

(ЦГСЭН). Современная структура Службы была образована указом 

Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 

Названный Указ
1
 «...в целях формирования эффективной системы 

федеральных органов исполнительной власти, в соответствии со ст. 12 

Конституции РФ и Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 г. 

№ 2 – ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» передал Службе 

следующие  основные функции:  

 в сфере санитарно-эпидемиологического надзора – от 

упраздненного Минздрава РФ (и Госсанэпидслужбы как его структурного 

подразделения); 

• в сфере надзора на потребительском рынке – от упраздненного 

Министерства экономического развития и торговли РФ; 

• в сфере защиты прав потребителей – от упраздненного Министерства 

по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства РФ. 

                                                           
1
  «Российская газета», № 50, 12.03.2004. 
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С 13.08.2004 г. Служба имеет сокращенное название – Роспотребнадзор 

(совместное распоряжение Администрации Президента России и аппарата 

Правительства РФ). 

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 154 от 

06.04.2004 г. «Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека»
2
 и  от 30.06.2004 г. № 322 

«Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека»
3
 функциями Роспотребнадзора 

являются: 

1. Осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных 

требований законодательства в области обеспечения санэпидблагополучия 

населения, защиты прав потребителей, в том числе: 

- федеральный госсанэпиднадзор за соблюдением санитарного 

законодательства; законов и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в области защиты прав потребителей; правил 

продажи отдельных видов товаров; федеральный санитарно-карантинный 

контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ; за 

качеством и безопасностью муки, макаронных и хлебобулочных изделий при 

осуществлении закупок указанной продукции для государственных нужд, а 

также при поставке (закладке) муки в государственный резерв, ее хранении в 

составе государственного резерва и транспортировке; при ввозе (вывозе) 

указанной продукции на территорию РФ; 

- государственный контроль за соблюдением требований о включении 

информации о классе энергетической эффективности товара, иной 

обязательной информации об энергетической эффективности в техническую 

документацию, прилагаемую к товару, в его маркировку, о нанесении такой 

информации на его этикетку, а также правил включения (нанесения) 

указанной информации; за соответствием информационной продукции, 

                                                           
2
 «Российская газета», № 74, 09.04.2004. 

3
  «Российская газета», № 144, 08.07.2004. 
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реализуемой потребителям, требованиям законодательства в сфере защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в 

части указания в сопроводительных документах на информационную 

продукцию сведений, полученных в результате классификации 

информационной продукции, а также размещения в соответствии с 

указанными сведениями знака информационной продукции с соблюдением 

требований технических регламентов. 

2. Выдача санэпидзаключений, в т. ч. для получения лицензии на 

осуществление определенных видов медицинской деятельности, согласно 

действующему законодательству. 

3. Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами (далее – ЮЛ) и индивидуальными 

предпринимателями (далее – ИП) отдельных видов работ и услуг по 

перечню, утвержденному Правительством РФ.  

4. Регистрация как самостоятельная управленческая функция Службы 

осуществляется в отношении: 

- впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся 

химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе 

препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных 

средств); 

- отдельных видов продукции, представляющих потенциальную 

опасность для человека (кроме лекарственных средств); 

- отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, 

впервые ввозимых на территорию РФ.  

Регистрации также подлежат лица, пострадавшие от радиационного 

воздействия и подвергшиеся радиационному облучению в результате 

Чернобыльской и других радиационных катастроф. 

5. Установление причины и выявление условий возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений).  
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6. Информирование органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 

населения о санэпидобстановке и о принимаемых мерах по обеспечению 

санэпидблагополучия населения. 

7. Подготовка предложений о введении и об отмене на территории РФ, 

(и субъектов) ограничительных мероприятий (карантина) в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

8. Организация  и осуществление в установленном порядке социально-

гигиенического мониторинга (далее – СГМ). 

9. Осуществление в установленном порядке проверки деятельности 

ЮЛ, ИП и граждан по выполнению требований санитарного 

законодательства, а также законодательства РФ в области защиты прав 

потребителей и правил продажи отдельных видов товаров. 

10. Организация приема граждан, полное и своевременное 

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан. 

11. Взаимодействие с органами государственной власти иностранных 

государств и соответствующими международными организациями в 

установленном законодательном порядке.  

Кроме того, к вопросам, решаемым Службой, относятся: сохранение 

государственной тайны, распоряжение средствами федерального бюджета, 

профессиональная подготовка работников аппарата Службы, ведение и 

хранение документов, взаимодействие с органами государственной власти, 

проведение тендеров на поставку товаров и оказание услуг. 

Каковы же права Роспотребнадзора? К ним относятся: организация 

исследований, испытаний, экспертиз; дача разъяснений юридическим и 

физическим лицам по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; запрос 

и получение необходимых сведений для принятия решений; привлечение 

научных и иных организаций, ученых и специалистов при необходимости; 

пресечение фактов нарушения санитарного законодательства и применение 

мер предупредительного и профилактического характера; осуществление 



13 
 

контроля за деятельностью территориальных органов Службы и 

подведомственных организаций; создание совещательных и экспертных 

органов (советы, комиссии, группы, коллегии); разработка и утверждение 

образцов фирменной одежды, знаков различия и отличия, удостоверений. 

Законодатель особо подчеркивает, что Служба не имеет права 

осуществлять в установленной сфере деятельности  нормативно-правовое 

регулирование, а также управление государственным имуществом и оказание 

платных услуг. 

Таким образом, Роспотребнадзор является надзорным органом, и 

исходя из вышеизложенного материала, очевидны его задачи. Это: 

государственный контроль и надзор за исполнением требований 

законодательства РФ в данной сфере деятельности – как по обеспечению 

санэпидблагополучия граждан, так и по защите прав потребителей; 

предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды 

обитания; профилактика инфекционных и массовых неинфекционных 

заболеваний. 

Структура центрального аппарата Службы определена Приказом 

МЗиСР РФ от 03.06.2004 г. № 42. Согласно этому документу, в него входят: 

руководство ФС – руководитель ФС и его заместители, управление 

санитарного надзора; управление эпидемического надзора; управление 

надзора на транспорте и санитарной охраны территорий; управление 

организации деятельности системы надзора и контроля; управление 

государственной регистрации и лицензирования; управление юридического 

обеспечения; управление делами. На сегодняшний день в структуре 

центрального аппарата произошли некоторые изменения, а именно: 

упразднено управление государственной регистрации и лицензирования и 

организованы новые управления, это – управление защиты прав 

потребителей, управление научного обеспечения санэпидблагополучия 

населения и международной деятельности, управление кадров, 

последипломного образования и гигиенического воспитания населения, 
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финансово-экономическое управление и управление имущественного 

комплекса, Пресс-служба. Месторасположение центрального аппарата ФС – 

127994, г. Москва, Вадковский переулок, д. 18, стр. 5 и 7.   

ФС осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 

территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ и иными организациями. Сегодня в Службе насчитывается 84 

территориальных управления и 84 центра гигиены и эпидемиологии в 

субъектах РФ. Санитарно-карантинный контроль на территории нашей 

страны осуществляется в 285 пунктах пропуска, в том числе в 102 – на 

автомобильном транспорте, 67 – в аэропортах, 64 – морских, 13 речных,  

39 – на пограничных железнодорожных станциях. В подведомственности ФС 

также находятся 29 научно-исследовательских институтов,  

12 противочумных станций, более 100 организаций дезинфекционного 

профиля. Всего в органах и организациях Роспотребнадзора работают около 

110 тысяч специалистов.   

Следует отметить крайне важное обстоятельство последнего времени: в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 г. № 612  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в связи с 

изменением организации деятельности Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» имеет место 

прямое подчинение руководителя Роспотребнадзора премьер-министру РФ.  

Таким образом, деятельность Роспотребнадзора строго 

регламентирована целым рядом нормативных документов, и ее порядок 

существенным образом отличается от порядка деятельности 

Госсанэпидслужбы.   
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

М.А. Позднякова, 

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор, Служба)  

на субъектовом уровне строится в соответствии с положениями, 

утвержденными соответствующими приказами Роспотребнадзора. 

Территориальным органом Роспотребнадзора в субъекте является 

Управление Роспотребнадзора, осуществляющее функции по контролю  

и надзору в сфере обеспечения санэпидблагополучия населения, защиты  

прав потребителей и потребительского рынка на территории конкретного 

субъекта РФ. 

Управление является юридическим лицом, имеет печать с 

изображением Государственного герба РФ и своим наименованием, иные 

печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, 

открываемые в соответствии с действующим законодательством. Имущество 

Управления является федеральной собственностью и закреплено за ним на 

праве оперативного управления. Местонахождение Управления и его 

территориальных отделов (в муниципальных образованиях, далее – ТО) 

определяется центральным аппаратом Службы. Управление в своей 

деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, международными договорами РФ, актами Министерства 

здравоохранения РФ, Положением о ФС, актами ФС и, конечно, 

соответствующим Положением. 
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Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами других федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъекта РФ, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

Основными задачами Управления являются:  

1. Организация и осуществление надзора и контроля за 

исполнением обязательных требований законодательства РФ в области 

обеспечения санэпидблагополучия населения, защиты прав потребителей и в 

области потребительского рынка. 

2. Предупреждение вредного воздействия на человека факторов 

среды обитания. 

3. Профилактика инфекционных и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) населения. 

Полномочия Управлений. Управления в пределах своей компетенции 

осуществляют федеральный госсанэпиднадзор, в том числе: 

 организуют и проводят проверки выполнения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также ЮЛ 

(их руководителями и иными должностными лицами), ИП  

(их уполномоченными представителями) и гражданами требований 

санитарного законодательства, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, предписаний должностных лиц, 

осуществляющих федеральный госсанэпиднадзор; 

 организуют и проводят проверки соответствия продукции, 

реализуемой ЮЛ и ИП, требованиям технических регламентов; 

 организуют и проводят в порядке, установленном в соответствии 

с международными договорами и законодательством РФ о Государственной 

границе, санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через 

Государственную границу РФ; 

consultantplus://offline/ref=616C10DBCA619997485181971770D5D4C314C73B1C8121BE1A582333E5BCC21A229B6AEB9B56F1FFn6p1G
consultantplus://offline/ref=616C10DBCA619997485181971770D5D4C317C7371F8921BE1A582333E5BCC21A229B6AEB9B56F1FEn6p6G
consultantplus://offline/ref=616C10DBCA619997485181971770D5D4C314CA31198121BE1A582333E5BCC21A229B6AEB9B56F1FFn6p0G
consultantplus://offline/ref=616C10DBCA619997485181971770D5D4C314C1331B8821BE1A582333E5nBpCG
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 осуществляют федеральный государственный надзор и контроль 

за качеством и безопасностью муки, макаронных и хлебобулочных изделий 

при ввозе (вывозе) указанной продукции на территорию РФ; 

 осуществляют федеральный государственный надзор и контроль 

за качеством и безопасностью муки, макаронных и хлебобулочных изделий 

при осуществлении закупок указанной продукции для государственных 

нужд, а также при поставке (закладке) муки в государственный резерв, ее 

хранении в составе государственного резерва и транспортировке; 

 применяют в порядке, установленном законодательством, меры 

по пресечению выявленных нарушений требований санитарного 

законодательства, технических регламентов и (или) устранению последствий 

таких нарушений, выдают предписания об устранении выявленных 

нарушений требований санитарного законодательства, технических 

регламентов и привлекают к ответственности лиц, совершивших такие 

нарушения; 

 выдают предписания о проведении санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

 осуществляют систематическое наблюдение за исполнением 

требований санитарного законодательства, анализ и прогнозирование 

состояния исполнения требований санитарного законодательства, 

технических регламентов при осуществлении органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, ЮЛ, ИП и гражданами своей 

деятельности; 

 осуществляют федеральное статистическое наблюдение в 

области обеспечения санэпидблагополучия населения, а также принимают 

участие в формировании открытых и общедоступных государственных 

информационных ресурсов; 

 проводят ежегодный анализ и оценку эффективности 

федерального госсанэпиднадзора на соответствующей территории. 

consultantplus://offline/ref=616C10DBCA619997485181971770D5D4C317C7371F8921BE1A582333E5BCC21A229B6AEB9B56F1FEn6p6G
consultantplus://offline/ref=616C10DBCA619997485181971770D5D4C317C7371F8921BE1A582333E5BCC21A229B6AEB9B56F1FEn6p6G
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Кроме того, к полномочиям Управлений в субъектах РФ относятся: 

 установление причин и выявление условий возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений); 

 проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований и иных видов оценок; 

 выдача санитарно-эпидемиологических заключений, 

предусмотренных санитарным законодательством; 

 подготовка предложений о введении и об отмене на территории 

соответствующего субъекта ограничительных мероприятий (карантина) в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

 внесение в ФС предложений о приведении в соответствие с 

санитарным законодательством утвержденных федеральными органами 

исполнительной власти проектов правил охраны труда, правил охраны 

окружающей среды, проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований, 

проектов других нормативных актов и федеральных целевых программ, 

содержащих мероприятия по обеспечению санэпидблагополучия; 

 информирование ФС, заинтересованных территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 

населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых 

мерах по обеспечению санэпидблагополучия; 

 организация и проведение в установленном порядке СГМ; 

 участие в разработке национальных стандартов и технических 

регламентов, устанавливающих требования к биологической и химической 

безопасности объектов технического регулирования, и их внедрения; 

 организация профилактики инфекционных заболеваний, 

вызываемых патогенами и паразитами, профессиональных заболеваний и 
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неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, вызываемых 

ксенобиотиками и суперэкотоксикантами; 

 участие в проведении мониторинга опасных для человека 

природных биологических агентов и химических веществ, а также 

вызываемых ими заболеваний с целью прогнозирования биологических и 

химических опасностей на территории РФ и принятия плановых и 

экстренных санитарно-противоэпидемических мер по обеспечению 

биологической и химической безопасности населения и окружающей среды; 

 участие в  работе по СГМ зооантропонозов; 

 участие в  работе по созданию и функционированию системы 

контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием объектов массового 

сосредоточения людей; 

 осуществление оперативного реагирования на внезапный рост 

биологических и химических опасностей на отдельных территориях РФ, в 

том числе на вспышки инфекционных заболеваний и токсинных поражений, 

вызванных патогенами и токсинами природного и техногенного 

происхождения, с особым акцентом на выявление экзотических и 

неэндемичных патогенов; 

 проведение работы по выявлению и установлению причин и 

условий возникновения и распространения инфекционных, паразитарных и 

профессиональных заболеваний, а также массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) людей путем проведения специальных санитарно-

эпидемиологических расследований, установления по результатам СГМ 

причинно-следственных связей между состоянием здоровья людей и средой 

их обитания; 

 взаимодействие с территориальными органами заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъекта РФ и органами местного самоуправления в области 

обеспечения биологической и химической безопасности с целью достижения 

необходимого уровня санэпидблагополучия; 
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 осуществление подготовки материалов, подтверждающих 

обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о 

нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или 

лица без гражданства в РФ, и представление их в Роспотребнадзор. 

Зачастую на практике деятельность по обеспечению 

санэпидблагополучия граждан самым тесным образом переплетается с 

защитой прав потребителей. Поэтому в данном вопросе мы сочли 

целесообразным перечислить права Управлений при осуществлении 

федерального государственного надзора в области защиты прав 

потребителей. К ним относятся: право организовывать и проводить проверки 

соблюдения изготовителями (исполнителями, продавцами, 

уполномоченными организациями или уполномоченными индивидуальными 

предпринимателями, импортерами) требований, установленных 

международными договорами РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в области 

защиты прав потребителей, предписаний должностных лиц органа 

государственного надзора; соответствия товаров (работ, услуг) обязательным 

требованиям, обеспечивающим безопасность товаров (работ, услуг) для 

жизни и здоровья потребителей, окружающей среды, предупреждать 

действия, вводящие потребителей в заблуждение, и предотвращать 

причинение вреда имуществу потребителей, установленным в соответствии с 

международными договорами, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; за соблюдением требований о 

включении информации о классе энергетической эффективности товара, 

иной обязательной информации об энергетической эффективности в 

техническую документацию, прилагаемую к товару, в его маркировку, 

нанесении такой информации на его этикетку, а также правил включения 

(нанесения) указанной информации. Кроме того, Управления вправе 

применять в порядке, установленном законодательством, меры пресечения 

нарушений обязательных требований, выдавать предписания о прекращении 
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нарушений прав потребителей, о прекращении нарушений обязательных 

требований, об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, привлекать к ответственности лиц, совершивших такие 

нарушения. В права Управлений также входит возможность проводить 

наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и 

прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении изготовителями (исполнителями, продавцами, 

уполномоченными организациями или уполномоченными ИП, импортерами) 

своей деятельности; вести статистическое наблюдение в области обеспечения 

защиты прав потребителей, учет и анализ случаев причинения вреда жизни и 

здоровью потребителей, окружающей среде и имуществу потребителей, 

связанного с приобретением и использованием товаров (работ, услуг) с 

недостатками, опасных товаров (работ, услуг) либо с предоставлением 

потребителям несвоевременной, неполной, недостоверной и вводящей в 

заблуждение информации о товарах (работах, услугах), участие в 

формировании открытых и общедоступных государственных 

информационных ресурсов в области защиты прав потребителей, качества и 

безопасности товаров (работ, услуг); ежегодно проводить анализ и оценку 

эффективности федерального государственного надзора в области защиты 

прав потребителей в субъекте РФ. 

Кроме того, Управления предъявляют иски в суды о прекращении 

противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга 

потребителей. 

Управления регистрируют: 

 впервые внедряемые в производство и ранее не 

использовавшиеся химические, биологические вещества и изготовляемые на 

их основе препараты, потенциально опасные для человека (кроме 

лекарственных средств); 
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 отдельные виды продукции, представляющие потенциальную 

опасность для человека (кроме лекарственных средств); 

 отдельные виды продукции, в том числе пищевые продукты, 

впервые ввозимые на территорию страны; 

 лиц, пострадавших от радиационного воздействия и 

подвергшихся радиационному облучению в результате Чернобыльской и 

других радиационных катастроф и инцидентов. 

Управления участвуют в подготовке государственных докладов:  

  о состоянии санэпидблагополучия населения РФ; 

 о защите прав потребителей; 

 о лицензировании отдельных видов деятельности, показателях 

мониторинга эффективности лицензирования; 

 об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля (надзора); 

 о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 

бюджетного планирования. 

Виды деятельности, осуществляемые Управлениями: обеспечение в 

пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих 

государственную тайну; организация приема граждан, обеспечение 

своевременного и полного рассмотрения их обращений, принятие по ним 

решения и направление заявителям ответов в срок, установленный 

законодательством РФ; обеспечение мобилизационной подготовки 

Управления, а также контроль и координация деятельности по 

мобилизационной подготовке  ФБУЗ; осуществление организации и ведения 

гражданской обороны в Управлении; организация профессиональной  

подготовки федеральных государственных гражданских служащих и 

работников Управления, их переподготовки, повышения квалификации и 

стажировки; осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и 

consultantplus://offline/ref=3FD741DEDFB4ECC2307807DE347A4E8E19678807CD624900B911AF86976A4BAA694FA997421129A7V760J
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использованию архивных документов, в установленном законодательством 

порядке размещение заказов и заключение государственных контрактов, а 

также иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров и 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для 

государственных нужд в установленной сфере деятельности, а также на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления; 

осуществление иных полномочий в установленной сфере деятельности, если 

такие полномочия предусмотрены федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ. 

В структуру Управлений субъектов РФ, согласно Приказу 23.05.2007 г. 

№ 163 «Об утверждении примерных положений о структурных 

подразделениях территориальных органов Роспотребнадзора», входят 

следующие структурные единицы: руководство Управления – главный 

государственный санитарный врач территории – субъекта РФ и его 

заместители; отдел надзора за условиями труда; отдел надзора за 

радиационной безопасностью и физическими факторами; отдел 

эпидемиологического надзора; отдел надзора за питанием населения; отдел 

надзора на транспорте и санитарной охраны территории; отдел социально-

гигиенического мониторинга; отдел надзора за условиями воспитания и 

обучения; отдел надзора за состоянием среды обитания и условиями 

проживания населения; отдел защиты прав потребителей; отдел организации 

надзора на потребительском рынке; отдел государственной регистрации и 

лицензирования; отдел юридического обеспечения; отдел кадров и 

государственной службы; а также ТО в муниципальных образованиях 

субъекта РФ.  

Резюмируя вышеизложенный материал, следует отметить, что 

несмотря на существующие региональные особенности, деятельность 

Роспотребнадзора в субъектах РФ, в обеспечение действующего 

законодательства, имеет строгую иерархическую структуру, что позволяет в 

полной мере осуществлять надзорную функцию.    

consultantplus://offline/ref=7756ADE60D3635DF4F57E4E7AC5A73EE38482CAF2597B66D912F4C44A0C83713F5661F6080AF5EA7YBXEM
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИ  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОДА БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Н.В. Горбачева
1
, Н.В. Мамонтова

2
,  

1
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  

по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском 

районах г. Нижнего Новгорода и городского округа г. Бор;  

2
ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

На территории городского округа г. Бор проживают 121 879  человек. 

Из них в сельских населенных пунктах, а это 416 поселков, сел и деревень, 

проживают 43 875 человек. Сельские поселки и села представлены 

смешанной жилой застройкой: малоэтажными жилыми домами в 3–5 этажей 

и индивидуальной жилой застройкой усадебного типа. В деревнях – 

индивидуальная жилая застройка. Водоснабжение сельских поселений 

осуществляется из подземных водоисточников. Централизованное 

водоснабжение из подземных водоисточников имеется в поселках, всего  

23 водопровода, источники водоснабжения – артезианские скважины, 

глубиной от 30 до 65 метров. 

В деревнях – шахтные и трубчатые колодцы, всего их по данным 

последней инвентаризации 412 штук. Особенностью сельского 

водоснабжения городского округа Бор является добыча недоброкачественной 

и условно доброкачественной воды из подземных горизонтов и отсутствие 

природных запасов доброкачественной воды и альтернативных источников 

водоснабжения. Недоброкачественность исходной воды определяется 

наличием в ней повышенного природного содержания соединений железа  

(от 0,45 до 33,3 мг/л) и марганца (от 0,12 до 0,83 мг/л), что ухудшает 

внешний вид воды, придает ей буро-коричневую окраску, повышенную 
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мутность, цветность и металлический привкус. При применении такой воды 

в быту она оставляет несмываемый осадок на санитарно-технических 

приборах, пятна на белье, накипь на посуде, коррозию и обрастание 

водопроводных труб, развитие в них железобактерий [4]. 

Воздействие железа и марганца на организм человека. 

Железо является необходимым элементом для организма человека и 

содержится в ряде биологически важных белков, гемоглобине, цитохромах, 

во многих окислительно-восстановительных ферментах. При дефиците 

железа отмечается гипохромная анемия, миоглобиндефицитная кардиопатия 

и атония скелетных мышц, воспалительные и атрофические изменения 

слизистой рта, носа, эзофагопатия, хронический гастродуоденит, а также 

иммунодефицитные состояния. Избыток железа может оказывать 

токсическое влияние на печень, селезенку, головной мозг, усиливать 

воспалительные процессы в организме человека, приводить к развитию 

дефицита меди и цинка [4, 5]. Минимальная суточная потребность в железе 

колеблется от 7 до 14 мг/г в зависимости от возраста, пола и 

физиологического состояния организма. Содержание в воде 1 мг/л железа 

считается максимально недействующей общетоксической концентрацией при 

поступлении с питьевой водой в организм. У людей, использующих воду с 

более высокими концентрациями железа, наблюдаются зуд, сухость и 

шелушение кожи, могут быть кожные высыпания и повышение 

аллергизации. Содержание в питьевой воде железа в концентрации 38 мг/л 

через 15–20 лет приводит к сидерозу и гемохроматозу – системное 

поражение органов и тканей.  

Метаболизм ионов марганца в организме человека связан с функцией 

кортикостероидов, он выполняет также специфическую роль в синтезе 

мукополисахаридов хрящевой ткани, входит в состав 

металлофлавопротеидов, принимающих активное участие в окислительно-

восстановительных процессах. В экспериментальных исследованиях 

установлены общетоксическое, эмбриотоксическое и мутагенное действия 
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марганца при содержании его в питьевой воде на уровне 0,1–0,6 мг/л [1]. При 

длительном поступлении марганца с питьевой водой в сравнительно малых 

дозах (до 1,0 мг/л) увеличивается частота осложнений беременности и родов, 

частота заболеваний кожи, мочеполовой и костно-мышечной систем. 

Установлено наличие достоверной корреляционной связи между 

увеличением частоты врожденных пороков и хромосомных мутаций с 

содержанием в питьевой воде марганца [1]. 

По результатам лабораторных исследований, выполненных 

аккредитованными лабораториями ОАО «Борский Водоканал» г. Бор и 

филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области 

в Канавинском, Московском, Сормовском районах г. Н. Новгорода, 

городского округа г. Бор», наблюдаются следующие показатели содержания 

железа в водоисточниках централизованного водоснабжения района [3]: 

Таблица 1. 

Результаты лабораторных исследований воды 

Название села Концентрация 

железа, мг\л 

Концентрация 

марганца, мг\л 

Цветность, 

мутность 

Наличие 

системы 

водоочистки: 

имеется (+), 

отсутств-т (-) 

град. мг/л 

Плотинка 23,59 0,5 29 2,39 - 

Тугарино 2,02 0,39 16 9,89 - 

Ивановское 0,93 0,18 20 1,13 - 

Останкино 4,17 0,49 65 2,26 + 

Селищи 0,81 0,31 62 1,7 - 

Чисто-Борское 3,93 0,78 52 3,96 - 

Ямново 6,19 0,23 58 5,37 - 

Большеорловское 2,05 0,15 97 8,19 + 

Память 

Парижской 

Коммуны 

2,02 0,18 45 0,85 - 

Керженец 19,04 0,7 107 13,5 + 

Пионерское 12,1 0,67 101 8,5 - 

Городищи 4,05 0,22 71 1,41 + 

Линда 2,5 0,12 23 1,2 + 

Афонасово 1,9 0,12 20 1,3 - 

Рекшино 2,02 0,12 21 1,3 + 

Каликино 2,4 0,12 20 1,2 - 

Кантаурово 7,8 0,57 45 2,0 - 

Попово 7,4 0,5 43 2,1 - 
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Чистое Поле 0,3 0,1 20 1,2 - 

Заречный 0,3 0,1 20 1,3 - 

Сормовский 

пролетарий 

5,7 0,4 35 2,5 - 

Спасское 0,33 0,1 20 1,2 - 

Тузеево 0,6 0,12 21 1,5 - 

 

В большинстве сел и поселков вода подается населению без очистки. 

Строительство станций водоочистки требует значительного вложения 

финансовых средств – одна установка на 200 м
3
/сутки обходится в десятки 

миллионов рублей, что не под силу обслуживающим данные водопроводы 

организациям и бюджету округа. Поэтому в Нижегородской области с 

участием Роспотребнадзора в 2007 г. была разработана областная целевая 

программа, в которой по Борскому району было заложено проектирование и 

строительство  станций водоочистки с применением метода аэрофильтрации, 

а также строительство водоводов от городского водозабора «Ивановский 

кордон» до населенных пунктов: Красная Слобода, Железнодорожный, 

Ситники и др. Однако реализация областной программы «Улучшение 

качества водоснабжения населения Нижегородской области в 2007–2010 гг.»  

в 2009 г. была прекращена. Администрацией округа, в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», были разработаны мероприятия по развитию систем 

водоснабжения и водоотведения [7]. 

За период с 2007 г. по 10-й месяц 2014 года по программам и 

мероприятиям было выполнено: строительство станции обезжелезивания с 

применением метода аэрофильтрации в с. Линда; строительство станции 

водоочистки в п. Большеорловское; строительство водоводов Ивановский 

кордон – п. Красная Слобода, Ивановский кордон – Ситники-

Железнодорожный – Киселихинский госпиталь; строительство четырѐх 

новых скважин городского водозабора г. Бор; модернизация системы 

обеззараживания на городском водозаборе г. Бор; установка министанций 

очистки воды от железа с разбором воды через водопроводную колонку –  
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в пос. Керженец, д. Городищи; ремонт и реконструкция наружных 

водопроводных сетей и сооружений существующих водопроводов. 

Таблица 2. 

Динамика качества воды централизованного водоснабжения, 

процент нестандартных проб по санитарно-химическим и 

микробиологическим  показателям [3] 

санитарно-химические показатели 

 2011 год 2012 год 2013 год 

источники 63 57 61 

разводящая сеть 15 10 6 

микробиологические показатели 

 2011 год 2012 год 2013 год 

источники 15 12 9 

разводящая сеть 1,5 1,0 0,6 

 

Сложнее обстановка в сельских населенных пунктах, где нет 

централизованного водоснабжения. Население в них пользуется привозной 

водой, либо водой из шахтных и трубчатых колодцев общественного 

пользования, либо из индивидуальных бытовых скважин, качество воды из 

которых не контролируется. Шахтные и трубчатые колодцы общественного 

пользования находятся на балансе местных сельских советов. Как 

показывают плановые проверки, эксплуатация общественных колодцев 

осуществляется ненадлежащим образом: нерегулярно проводится 

лабораторный контроль за качеством воды из колодцев и визуальный 

контроль за состоянием колодцев; по результатам лабораторного контроля 

наблюдается неудовлетворительное качество воды в (повышенное 

содержание нитратов, железа, нестандартная микробиология); не проводятся 

профилактические чистки и дезинфекции воды и самих колодцев.  

По результатам плановых проверок эксплуатирующих водопроводы и 

колодцы организаций принимались меры административного принуждения в 

виде  штрафных санкций. Кроме этого вопрос о неудовлетворительном 

состоянии водоснабжения на селе ежегодно выносится на обсуждение в 
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Администрацию городского округа г. Бор. Районная программа «Сельский 

колодец», действовавшая с 2008 по 2012 г. способствовала тому, что 

состояние колодцев общественного пользования в деревнях значительно 

улучшилось: было выстроено 36 новых колодцев, отремонтировано  

48 колодцев, затампонировано 57 непригодных для использования  

колодцев [10]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЗОРА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ 

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

С.В. Матвеева, 

Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия, г. Саранск 

 

Организация федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в сфере обеспечения радиационной 

безопасности населения при использовании источников ионизирующего 

излучения (ИИИ) в ЛПО республики Мордовия осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» от 09.01.1996 г., Федеральным законом № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения»  от  30.03.1999, 

Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)» от 26.12.2008 г., санитарными правилами: СанПиН 

2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 

2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические 

требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов 

и проведению рентгенологических исследований», СП 1.1.1058-01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических 
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(профилактических) мероприятий» (с изм. и дополн.), методическими 

указаниями, рекомендациями и др. нормативно-правовыми актами. 

В настоящее время с ИИИ в медицинских целях работают 53 лечебно-

профилактических организации, имеющие 240 рентгеновских медицинских 

аппаратов, и в одном учреждении (ГБУЗ РМ «Республиканский 

онкологический диспансер») эксплуатируются закрытые и открытые 

радионуклидные источники, радиоизотопные приборы, установки с 

ускорителями электронов. 

В 2013 году существенного изменения количества медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность с использованием источников 

ионизирующего излучения, не произошло. По сравнению с предыдущими 

годами отмечается уменьшение медицинских организаций, что связано с 

реорганизацией данных учреждений (2010 г. – 75 организаций, 2011 г. –  

61 организация, 2012 г. – 55 организаций, 2013 г. – 53 организации). 

Удельный вес ЛПО, использующих ИИИ от общего числа учреждений 

в области здравоохранения, состоящих на контроле в Управлении 

Роспотребнадзора по РМ, составляет 57%. 

Проверки объектов проводятся в рамках Федерального закона № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора)». 

Целью радиационного контроля является определение соответствия 

требованиям санитарного законодательства уровней облучения пациентов, 

персонала и населения, загрязнения помещений и оборудования, 

обследование рабочих мест, в которых находится персонал при проведении 

работ с источниками ионизирующего излучения. Объектами надзора и 

радиационного контроля являются: 

- помещения ЛПУ, в которых используются ИИИ, 

- радиационно-защитное, технологическое и медицинское 

оборудование; 
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- технологические процессы, начиная от поступления 

радиофармацевтических препаратов (РФП) в подразделение до удаления 

радиоактивных отходов (РАО), 

- радиодиагностическая аппаратура; 

- рабочие места персонала ЛПУ. 

В 2013 г. проведено 26 плановых проверок, в ходе которых 

обследовано 87 рентгеновских кабинетов (из 160). Доля плановых проверок 

составляет 81%, внеплановых (по проверке предписаний) – 19%. 

При проведении мероприятий по контролю в 2013 г. Управлением 

Роспотребнадзора по Республике Мордовия были выявлены нарушения 

требований по обеспечению радиационной безопасности: в 1 медицинском 

учреждении выявлено отсутствие контроля эксплуатационных параметров 

рентгеновского оборудования, в 1 – нарушены требования к стационарным 

средствам радиационной защиты рентгеновского кабинета, в 10 – нарушены 

требования к содержанию и эксплуатации помещений рентгеновских 

кабинетов. В отношении лиц, допустивших указанные нарушения, 

составлены протоколы об административных правонарушениях, выданы 

предписания об устранении выявленных нарушений.  

В рамках национального проекта «Здоровье» в лечебно-

профилактических учреждениях республики устанавливается рентгеновская 

аппаратура с цифровой обработкой изображения и большинство 

современных рентгенодиагностических аппаратов уже оснащаются 

измерителями доз пациентов, что позволяет объективно учитывать дозовую 

нагрузку, получаемую пациентом при проведении рентгенологических 

исследований. Одновременно с установкой современного рентгеновского 

оборудования в лечебно-профилактических учреждениях проводятся 

капитальные ремонты рентгеновских кабинетов (в большинстве случаев с 

перепланировкой помещений кабинетов), согласно вновь разработанным 

технологическим проектам с расчѐтом радиационной защиты и с учѐтом 

приобретаемого оборудования. В кабинетах устанавливается современное 
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вентиляционное оборудование; защитные двери, защитные смотровые окна, 

ставни заводского изготовления.  

Так, Управлением Роспотребнадзора по Республике Мордовия 

осуществляется надзор за соблюдением медицинскими организациями 

требований законодательства по обеспечению радиационной безопасности 

пациентов в части технического состояния рентгенодиагностического 

оборудования: с целью определения возможности продления сроков 

дальнейшей эксплуатации рентгеновского оборудования, со сроком 

эксплуатации выше 10 лет.  

Государственным унитарным предприятием Республики Мордовия  

«Медтехника» ежегодно выполняется работа по оценке эксплуатационных 

параметров рентгенодиагностической аппаратуры. Результаты контроля 

заносятся в технические паспорта на рентгеновские кабинеты, при наличии 

показаний проводится продление сроков эксплуатации аппаратуры.  

Большой вклад в дозу облучения от медицинских рентгеновских 

процедур происходит за счет устаревшей рентгеновской аппаратуры. При 

положительной динамике замены устаревшего рентгенодиагностического 

оборудования в республике в рамках программы модернизации 

здравоохранения процент оборудования, имеющего срок эксплуатации 

свыше 10 лет, составляет 24%. 

Таким образом, гигиенические вопросы использования медицинского 

диагностического оборудования с использованием источников 

ионизирующего излучения остаются актуальными и требуют усиления 

осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

лечебно-профилактическими учреждениями по данному вопросу. 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Мордовия 

осуществляется надзор за соблюдением медицинскими организациями 

требований законодательства по обеспечению радиационной безопасности 

пациентов в части использования средств радиационной защиты пациентов 

(в т. ч. детского контингента). Для радиационной защиты лиц, проходящих 
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диагностические исследования, кроме замены медицинского оборудования 

лечебные учреждения постоянно (1 раз в 2 года) обновляют индивидуальные 

средства радиационной защиты.  

Средства защиты приобретаются в основном у таких производителей 

как ООО «Рентген-Комплект» (г. Москва), ЗАО «РЕНЕКС» (г. Новосибирск), 

ООО «Спецмедприбор», ЗАО «Амико», ООО «МП НЕЮ «Гаммамед-П»  

(г. Москва). На все вновь приобретаемые защитные средства имеются 

санитарно-эпидемиологические заключения. Подход к радиационной защите в 

медицине заключается в том, чтобы радиационное обследование было 

соразмерно с медицинской целью. 

Для обеспечения производственного контроля руководителями 

организаций, использующих источники ионизирующего излучения, 

приобретаются индивидуальные дозиметры. Ежегодно дозиметры сдаются на 

проверку в Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии Сызранского филиала ФГУ «Самарский центр стандартизации, 

метрологии и сертификации». 

Все лечебные учреждения, имеющие источники ионизирующего 

излучения, имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности по 

рентгенологии. Все объекты обеспечены нормативными материалами. 

Ведущим фактором облучения населения Республики Мордовия 

остаются природные источники – 88,68% (по РФ – 85,30%). Медицинское 

облучение является вторым по значимости источником облучения населения 

и составляет 11,13% (по РФ – 14,4%) от коллективной дозы облучения 

населения. Медицинское облучение формируется за счет диагностических и 

профилактических рентгенологических медицинских исследований, 

охватывающих все возрастные группы населения. 

Важным направлением работы в области радиационной гигиены 

является ограничение медицинского облучения населения. Как показывает 

практика, частота использования радиационных методов медицинской 

диагностики и лечения пациентов постоянно возрастает. Новые методы 
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исследования набирают темп. Главные принципы радиационной 

безопасности диагностического оборудования: исключение необоснованного 

облучения и оптимизация дозы излучения до минимально допустимого 

уровня. 

В 2013 г. проведено 1 218 517 медицинских рентгенологических 

процедур, что на 72 566 процедур больше, чем в 2012 г.  

(1 145 951 процедура), в среднем 1,5 процедуры на 1 жителя (в 2012 г. по 

РМ – 1,4 процедуры на 1 жителя), аналогичный показатель для РФ 

составляет 1,74 рентгенологических процедур. 

Наибольший вклад в коллективную дозу облучения внесли 

рентгенографические исследования – 61,28% (по РФ – 33,4%) и 

флюорографические исследования – 36,08% (по РФ – 12,7%). 

По сравнению с 2006 годом возросло количество компьютерной 

томографии (КТ) (в 5,2 раза) как одного из наиболее информативных 

методов диагностики (с 5054 в 2006 г. до 26 471 в 2013 г.). Вклад 

компьютерной томографии составил 2,17% (по РФ – 29,6%). Соответственно 

увеличивается коллективная доза от проведения КТ-процедур. С 2006 г. 

коллективная доза от КТ-процедур увеличилась практически в 5,7 раза и 

составила 109,77 чел-Зв. Такая тенденция роста коллективной дозы 

наблюдается только для КТ-исследований. Так, коллективная доза для 

рентгенологических исследований общего назначения с каждым годом 

снижается главным образом за счет внедрения цифровых рентгеновских 

аппаратов. Рост коллективной дозы от КТ объясняется как увеличением 

количества КТ-сканеров в медицинских учреждениях, так и увеличением 

ч и с ла  исследований. 

Вклад от рентгеноскопических исследований составил 0,25% (по РФ –

13,9%), радионуклидная диагностика – 0,07 % (по РФ – 1,5%). 

Годовая эффективная доза медицинского облучения в среднем на 

одного жителя Республики Мордовия в 2013г. составила 0,34 мЗв/год, в  

2012 г. – 0,38 мЗв/год  (по РФ в 2012 г. – 0,56 мЗв/год). 
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В 2009–2013 гг. за счѐт внедрения новой низкодозовой техники 

средние дозы на процедуру снизились по всем видам исследований: 

флюорография – с 0,12 до 0,06 мЗв на процедуру, рентгенография – с 0,27 до 

0,13 мЗв на процедуру, рентгеноскопия – с 9,27 до 6,83 мЗв на процедуру, 

радионуклидные исследования – с 14,34 до 1,12 мЗв на процедуру, прочих 

исследований – с 10,00 до 5,46 мЗв на процедуру. Средняя доза 

компьютерной томографии изменилась незначительно (с 4,26 до 4,15 мЗв за 

процедуру). 

По данным радиационно-гигиенических паспортов организаций за 2013 

год наименьшее значение средних доз за одну процедуру отмечены: 

- при флюорографии: в ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница № 5» – 0,001 мЗв, в ГБУЗ РМ «Старошайговская ЦРБ» – 0,004 мЗв, 

в ГБУЗ РМ «Ромодановская ЦРБ» – 0,009 мЗв; 

- при рентгенографии: в стоматологических поликлиниках, в ГБУЗ РМ 

«Республиканская инфекционная клиническая больница», в ГБУЗ РМ 

«Республиканская офтальмологическая больница» – 0,01–0,05 мЗв. 

Наибольшие значения средних доз за одну процедуру отмечены: 

- при флюорографии: ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница № 4» ГБУЗ РМ «Поликлиника № 8», МСЧ ГУП РМ «Лисма»  

(0,4 мЗв); 

- при рентгенографии: ГБУЗ РМ «Республиканский госпиталь для 

ветеранов войн», ГБУЗ РМ «Ичалковская ЦРБ», ГБУЗ РМ «Поликлиника  

№ 15» (0,262–0,272 мЗв). 

Наибольший вклад в дозу облучения населения республики при 

проведении медицинских рентгенодиагностических исследований в 2013 г. 

внесли такие лечебные учреждения, как ГБУЗ РМ «Республиканский 

онкологический диспансер», ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница № 4, ГБУЗ РМ «Республиканский консультативно-

диагностический центр», ГБУЗ PM «Республиканская клиническая больница 

№ 3», ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница». 
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Важную роль играет организация контроля и учета индивидуальных 

доз пациентов, ибо без эффективной системы контроля и учета доз на местах 

трудно говорить об их реальном снижении. С целью снижения доз 

медицинского диагностического облучения Управлением Роспотребнадзора 

по Республике  Мордовия проводится определенная работа по внедрению в 

практику медицинских организаций инструментальных методов контроля и 

учета доз облучения пациентов, работа по регистрации значений  

индивидуальной  эффективной дозы пациента в листе учета дозовых нагрузок 

при проведении рентгенологических исследований (лист вклеивается в 

медицинскую карту амбулаторного больного или историю развития ребенка) и 

в журнале учета ежедневных рентгенологических исследований.  

При выписке больного из стационара или после рентгенологического 

исследования в специализированных ЛПУ значение дозовой нагрузки 

вносится в выписку. Впоследствии доза переносится в лист учета дозовых 

нагрузок медицинской карты амбулаторного больного (историю развития 

ребенка). Определение и учет дозовых нагрузок проводится с использованием 

утвержденных методов, методик выполнения измерений и типов средств 

измерений. 

В 53 лечебных организациях Республики Мордовия, на работах с 

использованием источников ионизирующего излучения, занято 424 человека 

из персонала, из них к группе «А» относится 391 человек, к группе «Б» –  

33 человека. Из общей численности персонала насчитывалось 125 мужчин и 

299 женщин; в возрасте до 45 лет было 224 человека, старше 45 лет –  

200 человек; совмещающих свою работу в двух и более организациях в  

2013 году было зарегистрировано 20 человек. Средние индивидуальные 

годовые эффективные дозы персонала во всех организациях в 2013 г. не 

превышали основные пределы доз, регламентированные Нормами 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009) и Законом Российской  Федерации 

«О радиационной безопасности населения». Минимальная доза в 

организациях медицинского профиля составляет 0,01 мЗв/год, максимальная 
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доза – 6,69 мЗв/год. Средняя доза персонала составила по группе «А»  

1,15 мЗв, это 5,75% от среднегодового значения предела дозы  

20 мЗв (по РФ – 1,2 мЗв, или 6,0%). Средняя доза персонала по группе «Б» 

составила 0,62 мЗв (в 2012 г. – 1,33 мЗв). 

Наиболее существенный вклад в коллективную дозу облучения 

персонала в  2013 году внесли медицинские учреждения, выполняющие 

большой объѐм рентгенодиагностических и радионуклидных исследований, 

осуществляющие лучевую терапию: ГБУЗ РМ «Республиканский 

онкологический диспансер», ГБУЗ РМ «Детская республиканская 

клиническая больница». 

В современных условиях проблема сохранения здоровья работающего 

населения является одной из основных. В Конституции Российской 

Федерации, Федеральном законе № 52-ФЗ и трудовом законодательстве 

определены права работника на безопасные условия труда, получение 

информации о существующем риске повреждения здоровья, обязанность 

работодателя обеспечить безопасность работников и информировать их о 

существующем риске повреждения здоровья на рабочем месте, а также 

проводить мероприятия по сохранению здоровья работающих. Однако на 

сегодняшнем этапе развития мировой экономики устранить воздействия 

вредных и опасных факторов производственной среды в полном объѐме 

невозможно. Одним из мероприятий профилактики производственно-

обусловленных и профессиональных заболеваний является осуществление с 

определенной периодичностью лабораторного производственного контроля 

на рабочих местах. Данное требование на сегодняшний день 

регламентируется ст. 11, 29 и 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

санитарными правилами и государственными стандартами. Специалистами 

управления оказывалась: консультативная помощь медицинским учреждениям 

в разработке программ производственного контроля по разделу 

«Радиационная безопасность» и контроль за еѐ выполнением. 
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В 2013 году случаев регистрации лучевой патологии в республике не 

отмечалось. 

В целях реализации требований Федерального закона «О радиационной 

безопасности населения» по организации в республике радиационно-

гигиенической паспортизации организаций, использующих в своей 

деятельности техногенные источники ионизирующего излучения, и 

территорий, а также по созданию и обеспечению функционирования Единой 

государственной системы контроля и учета доз облучения населения (ЕСКИД). 

Эта деятельность позволила впервые наладить систему ежегодного получения 

достоверной информации о состоянии радиационной безопасности в 

организациях при использовании источников ионизирующего излучения в 

республике, а также о дозах облучения населения за счет основных 

источников облучения. 

Следует отметить, что качество поступающей информации постоянно 

повышается. Специалистами управления ведѐтся консультативная работа. 

По затронутым вопросам работа проводится совместно с Правительством 

Республики Мордовия,  муниципальными образованиями, Министерством 

здравоохранения Республики Мордовия. Проблема обеспечения 

радиационной безопасности населения является межведомственной, и только 

при сотрудничестве с указанными органами и хозяйствующими субъектами 

возможно еѐ разрешение. 

В заключение хотелось бы отметить, что радиационную обстановку на 

территории республики можно признать удовлетворительной. Радиационный 

фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье 

населения, и это наше общее достижение. Необходимо, чтобы такое 

положение сохранилось и в будущем, и это можно считать одной из главных 

задач нашей службы, на выполнение которой должны быть направлены наши 

усилия. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА, ПОСЕЩАЮЩИХ ОРГАНИЗОВАННЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

СОРМОВСКОГО РАЙОНА г. Н. НОВГОРОДА 

Г.В. Решетова, 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  

по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском 

районах г. Н. Новгорода и городского округа г. Бор 

 

Под надзором сотрудников Роспотребнадзора в Сормовском районе 

находится 41 дошкольное учреждение с количеством воспитанников 7641 чел.  

Анализ состояния здоровья дошкольников за последние 5 лет 

свидетельствует о тенденции к снижению количества здоровых детей, 

относящихся по состоянию здоровья к 1-й группе, и увеличению количества 

детей с функциональными отклонениями в состоянии здоровья. Если в  

2009 г. количество детей-дошкольников, относящихся к первой группе 

здоровья, составляло 31%, то в 2013 г. – 15,1%; количество детей с 

функциональными отклонениями выросло с 63,0% в 2009 г. до 78,3% в 2013г.  

Ухудшение состояния здоровья детей влечет за собой такие 

социальные последствия, как неготовность к школьному обучению, 

ограничения профессиональной пригодности и к службе в армии. 

В структуре общей заболеваемости детей-дошкольников основной 

является острая простудная заболеваемость, она составляет 72%. 

Структура заболеваемости по району детей 0–14 лет по классам 

болезней выглядит следующим образом: 

1- болезни органов дыхания – 60%; 

2- болезни нервной системы – 10,6%; 

3- болезни кожи и подкожной клетчатки – 5,3 %; 

4- болезни глаз – 4,7%; 

5- болезни органов пищеварения – 4,4%. 
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В 2013 году по Сормовскому району отмечается снижение общей 

заболеваемости и увеличение простудной заболеваемости среди детей-

дошкольников по сравнению с 2012 г. За период с 2009 г. общая и 

простудная заболеваемость нестабильны, отмечаются как подъемы, так и 

снижения заболеваемости. 

Показатель общей заболеваемости в 2013 г. снизился по сравнению с 

2012 г. с 1003/1000 до 997/1000. По сравнению с 2012 г. простудная 

заболеваемость выросла с 664,6/100 до 714/1000.  

По Нижнему Новгороду отмечается увеличение общей заболеваемости 

с 1102,7/1000 до 1199,7/1000, простудной заболеваемости – с 763,3/1000 до 

900,6 на 1000. 

Таблица 1. 

Районные показатели общей и простудной заболеваемости   

 Показатели общей заболеваемости 

дошкольников (на 1000) 

Показатели простудной 

заболеваемости дошкольников 

 (на 1000) 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Город  1145,7 1126,5 1190 1102,7 1199,7 901,3 850 866,7 731 900,6 

Район 950 904 975 1003 997 677 640 673 664,6 714 

 

Обращает внимание увеличение показателя пропущенных дней  

одним ребенком по болезни с 9 дней в 2009 г. до 11 дней в 2013 г. 

В течение трѐх лет остается неизменным показатель часто и длительно 

болеющих дошкольников, в 2013 г. данный показатель составляет 3%.   

На здоровье и уровень заболеваемости детей существенно влияет 

снижение возраста детей, поступающих в дошкольное учреждение, 

переуплотненность образовательных учреждений, отсутствие эффективных 

форм закаливания, несбалансированное питание, организация физического 

воспитания. Важную роль играет состояние материально-технической базы 

МБДОУ – это состояние водопроводной, канализационной, отопительной 

систем, обеспеченность мебелью, соответствующей ростовозрастным 
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показателям детей, состояние систем освещения, исправность оборудования, 

вентиляционных систем. 

Состояние систем искусственного освещения является важным 

моментом в организации воспитательного процесса. При плановых 

проверках МБДОУ и в рамках лабораторно-производственного контроля в 

2013 году проводились замеры искусственного освещения, все рабочие места 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.   

Вместе с тем в 2013 г. в среднем по району у 2,1% (1,9% в 2012 г.) 

дошкольников зарегистрировано понижение остроты зрения.  

По данным профилактического осмотра детей в 2013 г. отмечается 

увеличение количества детей с понижением остроты зрения с 1,35% перед 

поступлением в МДОУ до 2,6% при его окончании. 

Выше среднерайонного показатель понижения остроты зрения  

отмечен в  11 МБДОУ Сормовского района. 

Не менее важным является вопрос обеспечения МБДОУ детской 

мебелью. Отсутствие мебели, соответствующей росту детей, способствует 

появлению различных нарушений осанки у дошкольников. По району 

отмечается тенденция использования 2-местных столов как 4-местных, т. е. 

за столами вместо двух человек занимаются четыре ребенка. 

По данным профилактического осмотра детей в 2013 г. отмечается 

увеличение количества детей с нарушениями осанки с 2,2% перед 

поступлением в МБДОУ до 8,2% при его окончании. 

В среднем по району 6,2% дошкольников имеют нарушения осанки,  

1,5% – сколиоз (в 2012 г. – 5,7% и 2,2% соответственно). 

Выше среднерайонного показатель нарушения осанки отмечен в  

13 МБДОУ, по сколиозу – в 8 МБДОУ. 

Одним из факторов, влияющих на состояние здоровья детей, является 

организация питания.  

По результатам социально-гигиенического мониторинга питания 

воспитанников МБДОУ, проведенного в 2013 г., отмечен невысокий процент 
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выполнения норм питания по свежим овощам у детей ясельного и 

дошкольного возраста (менее 80% от нормы), но увеличился процент 

выполнения норм питания по курам, рыбе, сыру (более 90%). Имеет место 

перевыполнение норм питания по молоку, творогу (более 100%). 

Энергетическая ценность питания в 2013 году: 

- детей ясельного возраста составила 1565 ккал (111% от нормы), 

соотношение белков, жиров, углеводов – 1:1:3,3;  

- детей дошкольного возраста  составила 1952 ккал (108% от нормы), 

соотношение белков, жиров, углеводов – 1:1:3,3. 

В целом питание детей в МБДОУ оценивается как рациональное, но не 

сбалансированное по белкам, жирам и углеводам. В питании детей 

недостаточно продуктов с высоким содержанием углеводов. 

В целом питание в дошкольных учреждениях оценивается как 

рациональное, но не сбалансированное по белкам, жирам, углеводам.  

Заболеваемость органов желудочно-кишечного тракта среди 

дошкольников снизилась и составила 0,3% на уровне прошлого года.  

Выше среднерайонного показатель заболеваемости ЖКТ в 12 МБДОУ 

района. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что в Сормовском 

районе Н. Новгорода в последние годы отмечается ухудшение основных 

показателей здоровья детей дошкольного возраста, что проявляется в 

снижении числа абсолютно здоровых детей и повышении числа детей с 

функциональными отклонениями; отсутствие положительной динамики в 

отношении часто и длительно болеющих детей; нестабильности показателей 

общей и простудной заболеваемости.  

В Международной Конвенции о правах ребенка, в Законе РФ-52  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» указывается на 

особую значимость и значение охраны здоровья детского населения. 

В современных условиях это требует особенно тщательного 

выполнения гигиенических рекомендаций по оптимизации условий 
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обучения, воспитания и образования детей. При этом в первую очередь 

следует использовать управляемые факторы, не требующие дополнительных 

финансовых затрат: 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

 правильное комплектование детского учреждения, с учетом 

используемых площадей помещений; 

 оптимальный двигательный режим, с учетом физиологических 

особенностей ребенка; 

 проведение сезонной медикаментозной профилактики ОРВИ; 

 эффективное закаливание; 

 сбалансированное рациональное питание; 

 оптимизация показателей внутренней среды учреждения. 

Образовательные учреждения района должны стать основным местом 

проведения оздоровительных и коррекционных мероприятий. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.В. Родяшова
1
, Н.В. Мамонтова

2
, 

1
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  

по Нижегородской области в городском округе г. Выкса,  

Вознесенском, Кулебакском, Навашинском районах,  

2
ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

К числу важнейших факторов, характеризующих санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения, относится обеспечение 

населения доброкачественной питьевой водой.  

Питьевая вода является важным фактором формирования здоровья и 

качества жизни населения. Влияние неблагоприятного качества питьевой 
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воды на состояние здоровья населения, показатели заболеваемости и 

смертности доказано во многих отечественных и зарубежных исследованиях. 

В связи с этим процессы получения и подачи населению питьевой воды, 

соответствующей гигиеническим нормативам по количеству и качеству, 

находятся под постоянным контролем территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе г. Выкса, 

Вознесенском, Кулебакском, Навашинском районах.  

Население Кулебакского района обеспечивается питьевой водой из 

подземных источников. Качество подземных вод на территории района 

неоднородно, что обусловлено их природным составом. Реализация задачи 

обеспечения населения доброкачественной питьевой водой на территории 

района зависит: от состояния источников водоснабжения, организации зон 

санитарной охраны водоисточников, используемых для хозяйственно-

питьевого водоснабжения, санитарно-технического состояния 

водопроводных сетей, уровня лабораторного контроля качества питьевой 

воды, разработки и реализации  районной  целевой программы с комплексом 

мероприятий  по  улучшению технического состояния водопроводных сетей 

и сооружений. 

В Кулебакском районе в 2013 году на контроле находилась  

41 артезианская скважина. Проекты ЗСО  разработаны для 39 артезианских 

скважин, в стадии согласования находятся проекты для 5 сельских 

водоисточников. Все ЗСО 1-го пояса артезианских скважин обеспечены 

ограждением, благоустроены. Водопроводные сооружения, расположенные в 

первом поясе зоны санитарной охраны всех водоисточников 

централизованного водоснабжения Кулебакского района,  оборудованы с 

учетом предотвращения  возможности загрязнения питьевой воды через 

оголовки и устья скважин. Выполнение  мероприятий по организации зон 

санитарной охраны водоисточников и содержанию водопроводных 

сооружений, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

Кулебакском районе, позволило повысить надежность систем водоснабжения 
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во всех населенных пунктах района, что в свою очередь позволило 

стабилизировать качество воды по микробиологическим показателям из 

артезианских скважин, процент нестандартных проб в 2013 году составил 0% 

(в 2012 – 1%, в 2011 – 1%). 

Таблица 1. 

Процент нестандартных проб воды из источников 

централизованного и децентрализованного водоснабжения,  

не отвечающих гигиеническим нормативам 

Год Источники централизованного водоснабжения 

Санитарно-химические 

показатели 

Микробиологические 

показатели 

Кол-во 

проб 

Нестандарт. % Кол-во 

проб 

Нестандарт. % 

2010 109 19 17,4 107 0 0 

2011 84 14 16,6 87 1 1,2 

2012 83 19 22,8 106 1 0,9 

2013 82 17 20,7 107 0 0 

 

Проводя анализ состояния питьевого водоснабжения в районе, 

установлено, что наметилась тенденция ухудшения качества питьевой воды 

по санитарно-химическим показателям, что вызывает серьезную 

озабоченность. Проблемы с обеспечением населения  Кулебакского района 

доброкачественной питьевой водой в основном связаны с большим 

процентом (от 80 до 90%) изношенности  водопроводных сетей, а также 

качеством природной воды в ведомственных источниках централизованного 

водоснабжения ОАО «Русполимет» и ОАО КЗМК.   

Природное качество воды в водоисточниках ОАО «Русполимет» и 

ОАО КЗМК не соответствует гигиеническим требованиям по содержанию 

железа, фтора и общей жесткости. В артезианских скважинах ОАО 

«Русполимет» – превышение концентраций железа в 2 раза, превышение 

концентраций фтора в 1,4 раза, а также повышенная жестокость (в 1,2 раза). 

В артезианских скважинах ОАО КЗМК – превышение концентраций железа в 
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1,6 раз. Вышеуказанными предприятиями разработаны и согласованы в 

установленном порядке планы по приведению качества питьевой воды в 

соответствие с требованиями санитарных норм СанПиН 2.1.4.1074-01.   

Таблица 2. 

Источники водоснабжения, не соответствующие требованиям 

санитарных правил по санитарно-химическим показателям 

Ранг п/п Приоритетные вещества 

(факторы риска) и 

кратность превышения 

ПДК 

Лимитирующий 

признак вредности 

(ЛПВ) 

Численность 

населения под 

воздействием 

1. Артскважина 

ОАО 

«Русполимет» № 1 

Железо (включая 

хлорное  железо) по Fe – 

0,5 мг/дм
3
  

железо 3310 человек 

2. Артскважина 

ОАО 

«Русполимет» № 6 

Общая жесткость  

12 ммоль/дм
3 

Фтор 2,1  мг/дм
3 

Железо (включая 

хлорное  железо) по Fe – 

0,6 мг/дм
3
  

фтор, жесткость, 

железо 

3310 человек 

3. Артскважина 

ОАО 

«Русполимет» № 7 

Общая жесткость  

12 ммоль/дм
3 

Фтор 2,1  мг/дм
3 

фтор 3310 человек 

4. Артскважина 

ОАО 

«Русполимет» № 8 

Общая жесткость  

11 ммоль/дм
3 

Фтор 2,0 мг/дм
3
  

фтор 3310 человек 

5. Артскважина 

ОАО КЗМК 

Железо (включая 

хлорное  железо) по Fe – 

0,5 мг/дм
3
  

железо 860 человек 

 

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению 

Кулебакского района является изношенность водопроводных сетей. В районе 

эксплуатируются 19 водопроводов (10 коммунальных, 9 ведомственных).  

Все водопроводы  питаются из подземных водоисточников, вода без 

дополнительной обработки подается в сеть. Общая продолжительность 

водопроводных сетей района составляет 242,07 км, в том числе: кольцевая – 

197,89 км, тупиковая – 42,66 км. По району 80% сетей имеют износ от 70 до 

100%. Естественно, что это способствует вторичному загрязнению воды, как 

микробиологическому, когда возможны подсосы загрязнений через 

поврежденные участки труб, так санитарно-химическому. Как показывает 
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практика, вода при прохождении по старой разводящей сети подвергается 

повторному загрязнению вследствие наличия на стенках труб осадка, 

накопившегося за многие годы. Ветхое состояние сетей увеличивает 

концентрацию железа и показателя жесткости и, соответственно, ухудшает 

органолептические показатели воды. Присутствие в воде железа не угрожает 

нашему здоровью. Однако повышенное содержание железа в воде (более  

0,3 мг/л) в виде гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов, органических 

комплексных соединений или в виде высокодисперсной взвеси придает воде 

неприятную красно-коричневую окраску, ухудшает еѐ вкус, вызывает 

развитие железобактерий, отложение осадка в трубах и их засорение. При 

употреблении для питья воды с содержанием железа выше норматива 

человек рискует приобрести различные заболевания печени, аллергические 

реакции, др. Содержание в воде катионов кальция и магния сообщает воде 

так называемую жесткость. Жесткость воды выражается в мг-экв/л (=моль/м 

куб.). Оптимальный физиологический уровень жесткости составляет  

3,0–3,5 мг-экв/л. Сильно насыщенная солями вода причиняет массу 

неудобств: в ней труднее развариваются овощи и мясо, при стирке 

увеличивается расход мыла, накипь портит чайники и котлы. Жесткость 

выше 4,5 мг-экв/л приводит к интенсивному накоплению осадка в системе 

водоснабжения и на сантехнике, мешает работе бытовых приборов. 

Постоянное употребление внутрь воды с повышенной жесткостью приводит 

к накоплению солей в организме и, в конечном итоге, к заболеваниям 

суставов (артриты, полиартриты), к образованию камней в почках, желчном 

и мочевом пузырях. 

Таблица 3. 

Качество  воды в водопроводах 

год Водопроводная сеть 

Санитарно-химические 

(%) 

Микробиологические  

(%) 

2004 3,8 16,6 

год Водопроводная сеть 

Санитарно-химические Микробиологические  
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(%) (%) 

2005 1,3 12,1 

2006 11,1 4,5 

2007 9,9 6,3 

2008 9,9 4,2 

2009 9,5 4,2 

2010 21,0 3,3 

2011 26,6 6,3 

2012 28,6 2,8 

2013 23,7 6,7 

 

Как видно из таблицы 3, качество питьевой воды по  

микробиологическим показателям нестабильно. Значительное количество 

водопроводных колонок находится в неудовлетворительном санитарно-

техническом состоянии, многие смотровые водопроводные колодцы 

затоплены грунтовыми водами из-за высокого уровня стояния этих вод. 

Мероприятия по их осушению и герметизации проводятся 

неудовлетворительно. В неканализованном районе частного сектора 

нарушаются санитарно-эпидемиологические мероприятия по содержанию 

санитарно-защитной зоны водопроводных линий (имеют место 

несанкционированные свалки, хаотичная установка выгребов без  

согласования с соответственными организациями и т. д.).  

В районе подавляющее число аварий и отключений связано с износом 

основных фондов водопровода. Кроме того, вызывают беспокойство частые 

отключения электроэнергии, отсутствие резервного электроснабжения 

скважин, что тоже способствует увеличению аварий на водопроводах и, 

соответственно, ухудшению качества питьевой воды. 

Количество аварийных ситуаций на водопроводных сооружениях в 

2013 году осталось на уровне 2012 г. Так, в 2013 году на сетях водопровода 

зарегистрировано 380 случаев аварий, в 2012 году – 382 случая. Из 380 

случаев аварийных ситуаций на водопроводных сетях 26% аварий 

устранялось свыше допустимых сроков, т. е. более 24 часов. 

В связи с отсутствием запасных частей водоразборные колонки в ряде 

сельских населенных мест не ремонтируются, а отключаются от сети. В связи 
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с этим сельское население вынуждено использовать источники 

нецентрализованного водоснабжения (колодцы, родники). Необходимый 

штат  сотрудников для обслуживания объектов водоснабжения в сельских 

администрациях отсутствует. 

Целями территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в городском округе г. Выкса, Вознесенском, 

Кулебакском, Навашинском районах в области обеспечения населения водой 

гарантированного качества остаются сохранение и укрепление здоровья 

населения, профилактика заболеваний, связанных с употреблением воды. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение задач по 

предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, 

обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, 

повышению эффективности и надежности функционирования систем 

водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и 

санитарных мероприятий, развития систем транспортировки воды. 

Основные направления территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе  

г. Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашинском районах в области 

обеспечения населения питьевой водой гарантированного  качества. 

Утверждение и реализация программы «Обеспечение населения 

питьевой водой нормативного качества в Кулебакском районе» и 

обеспечение еѐ выполнения в полном объѐме. 

Наличие лицензий у всех организаций, осуществляющих эксплуатацию 

водопроводных сооружений.  

Наличие санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии  

всех эксплуатируемых водных объектов  (скважин) санитарным правилам и 

условиям безопасности для здоровья  населения. 

Наличие согласованных проектов зон санитарной охраны всех 

водозаборов Кулебакского района с мероприятиями, направленными  
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на предотвращение загрязнения подземного горизонта во 2-ом, 3-ем  

поясах ЗСО. 

Обеспечение соблюдения режимов зон санитарной охраны источников 

водоснабжения, включая работы по обустройству зон санитарной охраны и 

ликвидации (тампонаж) скважин, выполнивших свое назначение. 

Реализация программ производственного контроля выполнения  

санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий.  

Замена и проведение новых водопроводных сетей, организация зон 

санитарной охраны водопроводных сетей. 

Своевременное выявление и устранение аварийных ситуаций на 

водопроводных сетях и сооружениях;  

Ужесточение контроля за самовольной врезкой частного водопровода в 

магистральный водопровод.  

Проведение новых линий канализационного коллектора в 

неканализованной жилой застройке города.  

Закольцовка тупиковых линий водопровода. 

Литература: 

1. Материалы государственного доклада о санитарно-

эпидемиологической обстановке в Нижегородской области в 2013 году. 

2. Материалы государственного доклада о санитарно-

эпидемиологической обстановке в Кулебакском районе в 2013 году. 

3. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

О.Н. Филиппова 

ООО «Грандэ», г. Нижний Новгород 

 

Идеальным способом коррекции питания современного человека 

являются концентраты из овощей, фруктов, ягод, злаковых культур и 

некоторых продуктов животного происхождения (творог, мясо кролика, 

скорлупа куриных яиц), которые можно назвать биокорректорами  

[Груздева А.Е., 2004].  

Производство биокорректоров осуществляется из пищевого сырья. 

Сырье перерабатывается методом низкотемпературной сушки с 

последующим измельчением в условиях низких температур. 

Конечные продукты представляют собой мелкодисперсные 

криопорошки, которые обладают более высокой биодоступностью, – 

биологически активные вещества (БАВ).  

Удаление влаги из овощей и фруктов существенно повышает 

экстракционные свойства продукта и степень усвоения продукта. 

Концентрация пищевых волокон, их микроструктурирование и в связи с этим 

большая активная поверхность биокорректоров придает им свойства 

энтеросорбентов. 

Специальными исследованиями показана биосорбционная активность 

некоторых биокорректоров в отношении токсических металлов – свинца и 

кадмия. Наиболее эффективно сорбировать и выводить из организма эти 

токсиканты могут следующие биокорректоры: яичная скорлупа (на 88% и 

94% соответственно), тыква (на 80% и 86%), петрушка (на 94% и 86%), 

сельдерей (на 93% и 88%), черника (на 70% и 85%), овес (на 82% и 88%), 

малина (на 75% и 77%), укроп (на 63% и 73%), топинамбур (на 67% и 86%), 

морковь (на 62% и 42%), яблоко (на 52% и 73%), арония (на 63% и 72%). 
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Экспериментальными исследованиями было показано также 

антимикробное действие биокорректоров из брусники, клюквы, черной 

смородины, черники, калины, яблока, крыжовника, шиповника и вишни. 

Наиболее высокая антимикробная активность в отношении S. aureus,  

S. epidermidis, E. coli, Klebsiella, Morganella была отмечена у биокорректоров 

клюквы, брусники и черной смородины. 

Продукты предназначены прежде всего для коррекции химического 

состава пищи человека, являясь дополнительным источником витаминов, 

минеральных веществ и пищевых волокон, способствуют устранению 

сезонности потребления овощей, фруктов и ягод. 

Преимущества биокорректоров из растительного сырья для 

оздоровительных целей обусловлены: 

 натуральностью и высокой биоактивностью и биодоступностью 

содержащихся в порошкообразных концентратах эссенциальных 

компонентов питания; 

 выраженным сорбционным эффектом в отношении токсичных 

металлов за счет высокой степени дисперсности и высокой степени 

структурированности пищевых волокон; 

 нормализацией биоценоза кишечника, способствующего 

восстановлению процессов пристеночного пищеварения; 

 иммунокорригирующим действием, повышением 

противоинфекционного иммунитета; 

 выраженным общеукрепляющим действием на организм в целом; 

 возможностью длительного применения и отсутствием побочных 

эффектов. 

Для определения биодоступности БАВ использован термохимический 

метод определения энтальпии реакций ферментативного гидролиза. 

Способность биокорректоров сорбировать тяжелые металлы оценена 

спектральными методами анализа. 
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В процессе криогенного измельчения происходит разрушение связей 

витамин-белок в белково-витаминных комплексах, высвобождение 

витаминов и повышение содержания витаминов, находящихся в свободном 

состоянии. Высвобожденные из комплексов витамины, по-видимому, и 

определяются применяемыми методами анализа. 

Так, содержание аскорбиновой кислоты после криогенного 

измельчения повысилось в несколько раз, коэффициент повышения 

содержания аскорбиновой кислоты колеблется в пределах от 1,5 до 6,0 в 

зависимости от вида перерабатываемого сырья. Содержание каротиноидов 

после криогенного измельчения повысилось в несколько раз, коэффициент 

повышения содержания колеблется в пределах от 3,0 до 10,0 в зависимости 

от вида сырья.  

Таким  образом, новые продукты должны включаться в рацион питания 

населения для компенсации витаминно-минеральной недостаточности 

организма и коррекции его метаболических процессов. 

Литература: 

Груздева А.Е. Высокоэффективные технологии «Биофит» для «Родника 

здоровья»: Питание и здоровье – проблемы и пути решения: Продукты 

«Биофит» – 10 лет на российском рынке / Мат. науч.-практич. конф.  

Н. Новгород, 2004. С. 24-27. 
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ТЕХНОЛОГИЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ МИКРОНУТРИЕНТОВ,  

ПОЗВОЛЯЮЩАЯ СОЗДАВАТЬ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

О.Н. Филиппова
1
, А.Е. Груздева

1
, Р.С. Рахманов

2
, 

1
ООО «Грандэ», 

2
ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены  

и профпатологии» Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород 

 

Исследования состояния питания и здоровья населения в различных 

регионах мира и России позволили установить нарушения, связанные с 

недостаточным поступлением с пищей регулирующих микронутриентов: 

витаминов и минеральных веществ (Тутельян В.А., 2003). Это обусловливает 

необходимость оптимизации питания новыми продуктами с повышенным 

содержанием биологически активных веществ (БАВ). Среди них криогенные 

продукты из растительного сырья. Технология переработки позволяет 

концентрировать микронутриенты и повышать их усвоение организмом.  

Эта технология была создана на основе: 

- анализа современных способов переработки растительного сырья;  

- научно обоснованного выбора основных технологических стадий 

процесса и их последовательности;  

- разработки, изготовления и запуска в производство современных 

образцов технологического оборудования;  

- проведения комплексных научных исследований по оптимизации 

технологического процесса;  

- проведения комплексной оценки воздействия криогенного 

измельчения и процесса в целом на концентрацию и сохранность БАВ в 

конечном продукте;  

- изучения биохимического состава и физико-химических свойств 

биокорректоров и их смесей из различных видов растительного сырья. 

В результате проведенных научно-исследовательских работ и их 

практического внедрения было организовано производство продуктов с 
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высоким содержанием биологически активных веществ из растительного 

сырья. За счет научно обоснованного выбора технологических параметров 

использования современных биосберегающих способов переработки сырья и 

современного технологического оборудования, минимизации числа 

технологических операций удалось обеспечить концентрирование и высокую 

степень измельчения без потерь БАВ. 

Одним из основных критериев, которые учитываются при принятии 

технического и технологического решения, явилась экономическая 

эффективность технологических процессов при достижении основных 

целевых параметров, как одного из самых важных показателей, 

определяющих возможность использования продукта в качестве продукта 

массовой профилактики. 

Технология производства высокодисперсных порошков из 

растительного сырья состоит из четырех основных стадий: предварительная 

подготовка свежего растительного сырья, сушка, обычное механическое 

дробление, упаковка. 

Каждая из указанных стадий производства дает собственный эффект 

влияния на качество пищевых продуктов с точки зрения сохранности БАВ 

растений. 

Главными элементами технологического процесса, влияющими на 

качество конечного продукта и его экономическую эффективность, являются 

сушка и измельчение растительного сырья. Выбор способов сушки и 

измельчения производился на основании анализа физико-химических 

свойств сырья как объекта переработки, способов переработки, 

определяющих физическое воздействие на продукт и возможностей 

технологического  оборудования (по назначению, рабочим параметрам, 

производительности, электрической мощности). 

При переработке растительного сырья наибольшему разрушению 

подвержены белки и витамины (витамин С, каротиноиды, тиамин, 

токоферолы). 
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Химическая структура каротиноидов включает в себя серии 

сопряженных двойных связей, что делает каротиноиды податливыми 

окислению. Скорость разрушения каротиноидов зависит от температуры, 

наличия света и следов металлов (особенно железа и меди). А-витаминная 

активность снижается (на 15–35%) при сушке и стерилизации растительного 

сырья за счет изомеризации витамина А. Увеличение времени нагревания 

увеличивает его потери. Например, сушка растительного сырья с помощью 

горячего воздуха вызывает значительные потери каротиноидов вплоть до 

полного их разрушения. Потери каротиноидов в существующих вакуум-

сушилках составляют не более 10–20%. При этом основные потери 

происходят в момент нарушения вакуума из-за воздействия на сырье 

кислорода воздуха. Введение в сушильную камеру азота перед ее открытием 

позволяет уменьшить потери до 7%. 

Витамин С включает в себя аскорбиновую (АК) и 

дегидроаскорбиновую кислоты (ДГАК). Вторая форма легко и необратимо 

окисляется до дикетогулоновой кислоты, которая тоже обладает 

биологической активностью. Например, время полураспада ДГАК в 

присутствии кислорода при рН=6 и 373 град. К равно 1 мин. Кислород 

быстро разрушает витамин С, поэтому высушенные на солнце плоды и 

овощи почти не содержат витамина С. 

Вслед за витамином С по показателю нестабильности следует тиамин. 

В пищевых продуктах тиамин встречается в трех состояниях – свободном, 

связанном с пирофосфатами и связанном с белками. В каждом из этих 

состояний он имеет различную степень стойкости. Присутствие воздуха 

также способствует разрушению тиамина. 

Токоферолы легко разрушаются под действием воздуха и света, 

теплота и присутствие меди ускоряют процесс. Однако скорость разрушения 

их невелика. При стерилизации же его потери могут быть значительными. 

При длительном и высокотемпературном нагревании (при температуре 

выше 333 К) изменяется аминокислотный состав белков, в присутствии 
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редуцирующих веществ образуются комплексы, трудно гидролизуемые 

пищеварительными ферментами, а значит плохо усваиваемые организмом 

человека. Таким образом, основными факторами, повреждающими БАВ 

растений при технологической переработке, являются: присутствие 

кислорода, световое излучение, высокотемпературное воздействие. 

В процессах сушки и стерилизации снижение биологической 

активности продукта происходит за счет изомеризации, окисления, 

разрушения биологически активных веществ под воздействием высоких 

температур в присутствии кислорода и воды. 

Разработанная технология является перспективной для создания 

высокоэффективных (с точки зрения регуляции многих жизненно важных 

адаптивно-защитных систем организма человека) и в то же время безопасных 

(натуральных, не имеющих побочных эффектов) лечебно-профилактических 

продуктов. На стадии удаления влаги, при температурах процесса ниже 

температуры кипения воды, происходит концентрация БАВ в 8,0–12,0 раз. 

При криогенном измельчении предотвращаются процессы окисления, 

агрегации и карамелизации сырья и освобождаются находящиеся в 

связанном с белковыми молекулами биологически активные вещества для 

полного усвоения их организмом человека.  Обеспечивается биодоступность 

веществ для организма на 95,0–100,0%. Синергизм биологически активных 

веществ, в частности антиоксидантов, содержащихся в биокорректорах, 

позволяет добиваться максимального защитного эффекта и их высокой 

стабильности при меньшем содержании в продукте.  

Литература: 

Тутельян В.А. Концепция оптимального питания // Государственная 

концепция «Политика здорового питания в России»: Матер. конгресса. М., 

2003. С. 524-525. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

 

АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ДИЗЕНТЕРИЕЙ В ШАХУНСКОМ РАЙОНЕ (С 2003 ПО 2013 ГОД) 

М.А. Лугина
1
, Д.П. Гусев

2
,  

1
ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ», г. Шахунья,  

2
ГБУЗ НО «Варнавинская ЦРБ», р. П. Варнавино 

 

Проблема острых кишечных инфекций (ОКИ) всегда занимала важное 

место в инфекционных болезнях. По своей распространенности острые 

кишечные инфекции уступают лишь респираторно-вирусным заболеваниям. 

Отдельное место среди ОКИ занимает дизентерия. 

В Российской Федерации (РФ) ежегодно идет снижение 

заболеваемости дизентерией. В 2003 году заболеваемость дизентерией 

составляла 71 382 человека, в 2013 году абсолютное число заболевших 

составило 11 897 человек [2]. Но наряду со снижением заболеваемости ещѐ 

остаѐтся актуальным проблема вспышек ОКИ.   

В Шахунском районе, как и в РФ, отмечается выраженная тенденция к 

снижению заболеваемости дизентерией, в 2003 году показатель 

заболеваемости на 100 000 тысяч населения составил 114,8, а в 2013 году – 

5,3. Это может свидетельствовать о благоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке в Шахунском районе. Тем не менее, в  

2006 году отмечался рост заболеваемости дизентерией – 56 человек, 

показатель заболеваемости на 100 000 тысяч населения составил 130,4.  

В процесс были вовлечены все возраста. Наибольшая заболеваемость 

регистрировалась среди детей в возрасте от 7 до 14 лет. Заболеваемость 

составила 19 человек, или 34% от всех зарегистрированных случаев. 

При анализе помесячной динамики заболеваемости дизентерией в 

Шахунском районе в межэпидемический период наблюдается типичная 

весенне-осенняя сезонность. Продолжительность первого сезонного подъема 
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с марта по май: максимальный уровень заболеваемости наблюдается в апреле 

и составляет 7,22 на 100 000 населения, минимальный уровень 

заболеваемости регистрируется в июле и составляет 1,88 на 100 000 

населения. Продолжительность второго сезонного подъема с сентября по 

октябрь: максимальный уровень заболеваемости регистрируется в октябре и 

составляет 4,65 на 100 000 населения, минимальный уровень заболеваемости 

регистрируется в декабре и составляет 1,51 на 100 000 населения. 

В структуре годовой заболеваемости дизентерией в межэпидемический 

период основной формой эпидемического процесса является круглогодичная 

заболеваемость, и на ее долю приходится 86%, на долю сезонной 

заболеваемости приходится 14%. 

Из семейства Еnterobakteriaceae рода Shigella наиболее актуальна для 

Шахунского района дизентерия Флекснера. Именно этот вид даѐт 

наибольшую заболеваемость среди всех дизентерий в Шахунском районе.  

В 2006 году количество заболевших дизентерией Флекснера составило  

40 человек, или 71% от всех заболевших. 

Таким образом, можно сделать вывод в целом о благоприятной 

санитарно-эпидемиологической обстановке в Шахунском районе по 

заболеваемости дизентерией. Но остаѐтся актуальной проблема вспышечной 

заболеваемости. Для сокращения возможности возникновения вспышек 

необходимо на ранних этапах проводить эпидемиологическое обследование 

очага с целью установления границ очага, выявления источника 

возбудителей инфекции (при кишечных антропонозах), контактных,  путей и 

факторов передачи возбудителей инфекции и условий, способствовавших 

возникновению дизентерии. Обеспечение населения доброкачественными, 

безопасными в эпидемическом отношении пищевыми продуктами и водой, 

безопасными в эпидемическом отношении условиями жизнедеятельности 

населения [1]. 

Для выявления источника (источников) инфекции необходимо 

использовать комплекс клинико-эпидемиологических и лабораторных 
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методов исследования. Осуществлять не только бактериологическое 

исследование фекалий, но и, при наличии технических возможностей, 

серологическое исследование крови с определением антител различных 

классов иммуноглобулинов (IgM, IgG). 

 Только при выполнении всего комплекса противоэпидемических 

мероприятий возможно избежать ухудшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки в целом по району. 

Литература: 

1. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.1117 – 02 

«Профилактика острых кишечных инфекций». 

2. Федеральный центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Информационный сборник статистических и информационных 

материалов. Инфекционная заболеваемость Российской Федерации в  

2003–2013 годах. 

 

ОПЫТ РАБОТЫ В ОЧАГЕ МАССОВЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ 

РАБОЧИХ (НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Т.В. Могучева, 

ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в 

Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, 

Перевозском районах 

 

22.02.2013 г. в ТО УРПН из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области» по Кстовскому, 

Большемурашкинскому, Бутурлинскому, Дальнеконстантиновскому, 

Перевозскому районам поступило оперативное донесение о выявлении  
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20 случаев заболевших острой кишечной инфекцией (ОКИ) рабочих-

строителей на территории Кстовской промзоны.  

В тот же день главным государственным санитарным врачом был 

подписан приказ о проведении санитарно-эпидемиологического 

расследования причин возникновения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний или отравлений в отношении данной 

строительной компании. 

Группа специалистов ТО УРПН и филиала ФБУЗ (эпидемиологи, врачи 

по гигиене питания, по общей и коммунальной гигиене) выехала на 

территорию промзоны для проведения расследования и отбора проб для 

лабораторных исследований.  

При расследовании установлено:  

в период с 21.02.2013 г. по 27.02.2013 г. в ЛПО промзоны обратились за 

медицинской помощью 35 сотрудников данной строительной компании  

(в основном иностранные рабочие-строители).  

Доминирующими  симптомами были:   

жидкий стул – 100% случаев (35 человек), 

боли в животе – 100% случаев (35 человек), 

субфебрильная температура – 43% случаев (15 человек), 

тошнота – 14% случаев (5 человек). 

Большая часть заболевших называют дату заболевания – 20–22.02.13 г. 

По обращению заболевших в ЛПО им был поставлен предварительный 

диагноз: острый энтероколит – 29 человек, острый энтерит – 1 человек, 

острый гастроэнтерит – 5 человек. 

У двух человек заболевания протекали с клинической картиной 

средней степени тяжести, у 33 – лѐгкая степень заболеваний. Пять человек 

были госпитализированы в инфекционное отделение ГБУЗ НО «Кстовская 

ЦРБ». Заболевшие обследовались с применением лабораторных методов: 

бактериологических, вирусологических, серологических. Возбудителей 

инфекционных заболеваний в данных исследованиях не выделено. 
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Социальный состав: строители – 34 человека, 1 человек – буфетчица 

раздаточной, обслуживающей  строительную фирму. 

Распределение по возрасту:  

18–28 лет – 17 человек (48,5%),  

29–38 лет – 11 человек (31,5%),  

39–48 лет – 7 человек (20%). 

Мужчины – 34 человека (97%), женщины – 1 человек (3%). 

При проведении ретроспективного анализа эпидемиологическая 

ситуация на территории Кстовского района по предполагаемой нозологии в 

предшествующий период и по среднемноголетним данным в наблюдаемый 

период времени находилась на уровне среднемноголетних показателей. 

Краткая характеристика объекта: случаи заболеваний ОКИ  

зарегистрированы среди иностранных рабочих – строителей промзоны  

г. Кстово с численностью работающих 580 человек. 

Водоснабжение и канализование: на период строительства 

оборудование площадки строительства комплекса ПВХ стационарными 

сетями водоснабжения и канализации не предусмотрено.  Для хозяйственно-

бытовых целей временно используется привозная вода, доставка 

осуществляется спецтранспортом в соответствии с договором.  

Хозяйственно-фекальная канализация – водонепроницаемые выгреба, 

откачка спецавтотранспортом по договору. 

Организация питания: 3-разовое питание для работающих 

организовано в столовой-раздаточной на стройплощадке, питание 

доставляется в готовом виде в термосах (завтрак: с 6-30 до 8-00, обед с 12-00 

до 13-30, ужин с 18.00 до 19.30).  

Приготовление пищи осуществляется по договору со столовой, 

расположенной в д. Афонино Кстовского района. Для доставки питания 

используются две автомашины, питание доставляется в термосах и раздается 

в столовой-раздаточной на промзоне г. Кстово.  
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При проведении эпидемиологического расследования было выявлено 

множество грубых нарушений требований СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» (далее «Правил») как в самой столовой, так и на 

пункте питания на промзоне. В перечне нарушений – авария на 

канализационной системе, отсутствие отопления, отсутствие бытовых 

помещений, отсутствие горячей воды в моечных ваннах, несоблюдение 

последовательности технологических процессов приготовления пищи, 

нарушение товарного соседства и условий хранения пищевых продуктов, 

нарушения требований к маркировке уборочного инвентаря, хранению 

санодежды, отсутствие данных о медосмотре сотрудников столовой, 

отсутствие дезсредств и др. На пункте питания на промзоне выявлены 

грубые  нарушения требований санитарного законодательства:  

- отсутствует горячая и холодная вода,  

- нет условий для мытья раздаточного инвентаря, 

- использование одной и той же тары для разных нужд (для 

транспортировки хлеба и для транспортировки грязной посуды), 

-  не выделен отдельный санузел для работников раздатки, 

- нет условий для раздельного хранения верхней и санитарной одежды, 

- уборочный инвентарь не промаркирован, хранится  неупорядоченно, 

- нет дезинфицирующих средств, 

- салаты хранятся без холода более часа, 

- при хранении продуктов нарушается товарное соседство.   

В период с 22.02.2013 г. по 01.03.2014 г.  

- проведены санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия по локализации и ликвидации очага, включая вопросы 

взаимодействия между различными учреждениями, муниципальными 

органами управления и др.; 
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- проведены совещания с руководством строительных компаний на 

территории промзоны, руководителей подрядных организаций, в т. ч. 

обеспечивающих питание и его доставку на промзону, администрацией 

Кстовского муниципального района; 

- проведено совещание в Администрации Кстовского муниципального 

района; 

- даны предписания руководству строительной и подрядных 

организаций об устранении выявленных нарушений; 

- специалистами ТО составлено два протокола административных 

правонарушений (ПАП) по ст.6.6 КоАП РФ о временном запрете 

деятельности столовой  и передан в суд для рассмотрения; 

- составлен ПАП по ст. 6.6 КоАП РФ на ответственное лицо столовой-

раздаточной на промзоне. 

В отобранных 22.02.2013 г. пробах с поверхностей объектов внешней 

среды на санитарно-показательные микроорганизмы и контроль дезинфекции  

обнаружены санитарно-показательные микроорганизмы фекального 

загрязнения (E. cloacae, E. coli K. pneumoniae, E. aerogenes Providencia,  

К. rhinoscleromatis, C. frendii) в 22% от числа отобранных. 

В смывах на патогенную микрофлору (35) патогенной микрофлоры не 

обнаружено, в пробах воды и продуктов микроорганизмов не обнаружено. 

Эпидемиологический диагноз: 

расценивается как острый очаг, с множественными случаями 

заболеваний с неустановленным возбудителем. Источник инфекции не 

установлен. 

Механизм передачи инфекции фекально-оральный, путь передачи: 

пищевой. 

Фактор (факторы, вероятные факторы) передачи инфекции: учитывая 

выявленные нарушения в столовой и пункте питания на промзоне фактором 

передачи могли послужить загрязненные готовые блюда из столовой. 
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Причины: нарушения в столовой, занимающейся приготовлением пищи 

и  на пункте питания на промзоне. 

Принятые меры по выявленным нарушениям санитарного 

законодательства:  

- составлен ПАП по ст. 6.6 на администратора  строительной компании, 

вынесено постановление главного государственного санитарного врача о 

наложении штрафа в размере 2600 руб.; 

- составлен ПАП по ст. 6.6. на столовую, обеспечивающую питанием, 

передан для рассмотрения в городской суд; 

- составлен протокол о временном запрете деятельности столовой с  

00 час 00 мин. 24.02.2013 г., передан в городской суд г. Кстово; 

- 28.02.2013 г. суд принял постановление о приостановлении 

деятельности столовой сроком на 90 суток; 

- 05.03.2013 составлен ПАП по ст. 6.6. на юридическое лицо 

организации, обеспечивающей питанием рабочих-строителей, вынесено 

постановление  главного государственного санитарного врача о наложении 

штрафа в размере  20 000 рублей. 
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ПАРАЗИТОЛОГИЯ 

 

АСКАРИДОЗ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р.С. Аракельян,  

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, г. Астрахань 

 

Аскаридоз человека – гельминтоз, вызываемый аскаридами: Ascaris 

lumbricoides подотряда Ascaridate семейства Ascaridae рода Ascaris, круглыми 

червями класса нематод, которые являются самыми крупными и наиболее 

распространенными гельминтами (т. е. червями-паразитами) у человека [1]. 

Аскаридоз известен с глубокой древности. Упоминание об этом 

заболевании встречается в знаменитом папирусе Эберта (VI cт. до н. э.) и в 

трудах Гиппократа. Возбудителя аскаридоза впервые описал К. Линней в 

1758 году [3]. 

С 2010 по 2012 г. в Астраханской области зарегистрировано 10 340 

случаев гельминтозов, что составило 19,7% от общего числа всех 

зарегистрированных в регионе гельминтозов. 

Аскариды эволюционировали вместе с человеком и обитают в 

кишечнике миллионов людей. Об этих крупных и активных паразитах в 

народе ходит изрядное количество жутковатых рассказов и легенд [2]. 

Согласно оценкам врачей, более 1 миллиарда людей на Земле  

поражены аскаридозом. По оценке ВОЗ, ежегодно в мире появляется один 

млрд больных, а более 100 тыс. ежегодно погибают от непроходимости 

кишечника, вызванной аскаридами.  

Источником аскаридоза является больной человек, выделяющий с 

фекалиями большое число яиц [3].  

При локализации аскарид в просвете кишки они упираются своими 

острыми концами в ее стенки, повреждают слизистую оболочку, вызывая 

местную воспалительную реакцию и кровоизлияния, что приводит к 
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нарушению пристеночного пищеварения и всасывания питательных веществ. 

Аскариды могут проникать в протоки печени и поджелудочной железы, в 

желудок и далее через пищевод в глотку, в дыхательные пути и даже в 

лобные и гайморовы пазухи. Взрослых аскарид находили в печени, в легких 

и сердце. Описаны казуистические случаи обнаружения яиц и взрослых 

аскарид в фекалиях детей в первый месяц после рождения, что является, 

вероятно, случайным проникновением паразитов сквозь плаценту [2].  

Симптомы кишечной стадии аскаридоза обусловлены как 

механическим действием гельминтов на стенку кишки, так и влиянием 

выделяемых аскаридами токсических продуктов обмена, в результате чего 

нарушаются функции не только органов пищеварения, но также почек и  

ЦНС [3]. 

Больные, особенно дети, жалуются на повышенную утомляемость, 

головные боли, головокружение, беспокойный сон, изменение аппетита 

(обычно понижение его), тошноту, отрыжку, изжогу, иногда рвоту, боли и 

вздутие живота. Нередки поносы, или чередование поносов с запорами. 

Вследствие токсического действия на ЦНС выделяемого аскаридами 

полипептида аскаридона могут возникать истерические припадки, 

эпилептиформные судороги, менингизм, а также нарушение функций 

органов зрения (расширение зрачков, анизокория, светобоязнь) [3]. 

Аллергические явления в кишечной фазе развития заболевания 

выражены в меньшей степени, чем в период миграции личинок. Возможно 

возникновение вазомоторного ринита. 

Аскариды питаются содержимым кишечника, особенно много они 

поглощают витаминов. Поэтому, а также вследствие нарушения функций 

органов пищеварения при интенсивной инвазии наблюдается снижение 

массы тела и задержка физического и психического  развития у детей.  

У больных аскаридозом часто отмечается умеренная нормо- и гипохромная 

анемия [2]. 
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Инвазия аскаридами приводит к иммунодепрессии, отягощает течение 

инфекционных болезней (дизентерии, брюшного тифа, туберкулеза и др.) и 

отрицательно влияет на формирование и продолжительность 

постинфекционного иммунитета. 

С 2009 по 2011 г. в Астраханской области зарегистрировано 10 340 

случаев гельминтозов, что составило 19,7% от общего числа всех 

зарегистрированных в регионе гельминтозов. 

Максимальное число выявленных гельминтозов отмечалось в 2011 г. – 

3548 случаев (34,3%).  

На долю аскаридоза приходилось 306 случаев (3,0%), в т. ч. по годам: 

2009 г. – 144 случаев, 2010 г. – 82 случая и 2011 г. – 80 случаев. На долю 

детей до 17 лет, инвазированных аскаридами, приходилось 188 случаев 

(61,4%), в т. ч. в 2009 г. – 90 случаев (47,9%), в 2010 г. – 47 случаев (25,0%) и 

в 2011 г. – 51 случай (27,1%).  

В наших наблюдениях аскаридоз регистрировался во всех возрастных 

группах, в т. ч. у детей в возрасте до 3 лет – 60 случаев (31,9% от общего 

числа детей, инвазированных аскаридами). Наиболее часто аскаридоз 

регистрировался у детей ясельной группы в возрасте от одного до трѐх лет – 

56 случаев (93,3%) и у четырѐх детей (6,7%) в возрасте до года. Все дети 

были жителями Астрахани. Снижение заболеваемости по сравнению с 2009 г. 

(28 сл., или 46,7%) отмечалось в 2011 г. (до 13 сл., или 21,7%, т. е. в 2,2 раза). 

Клинически заболевание протекало следующим образом: родители 

детей отмечали беспокойный сон – 16 сл. (26,7%), снижение аппетита – 23 сл. 

(38,3%), послабление стула – 7 сл. (11,7%). В четырѐх случаях (6,7%) 

родители отмечали различные аллергические проявления на коже детей. 

Во всех случаях диагноз был поставлен лабораторным путем, после 

обнаружения гельминта, идентифицированного как нематода Ascaris 

lumbricoides. Во всех случаях была обнаружена самка гельминта. 
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Таким образом, можно сделать заключение, что в последние годы 

отмечается снижение заболеваемости аскаридозом у детей в возрасте от 0 до 

3 лет. 
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ПАРАЗИТАРНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р.С. Аракельян, 

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 

Минздрава России 

 

По оценкам специалистов, ежегодно число заболевших паразитарными 

болезнями в России превышает 20 млн и имеет тенденцию к увеличению. По 

числу больных паразитарные болезни в России уступают только ОРВИ. По 

величине ущерба, наносимого здоровью людей, кишечные гельминтозы 

входят в четыре ведущие причины среди всех болезней и травм [1, 2]. 

За 2004–2013 гг. в Астраханской области зарегистрировано 58 735 

случаев паразитарных заболеваний, в т. ч. гельминтозов – 52 432 случая 

(89,3%) и протозоозов – 6303 случая (10,7%). 

Заболеваемость детей в возрасте от 0 до 17 лет составила 50 288 сл. 

(85,6%), в т. ч. заболеваемость детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет 

составила 6910 сл. (13,7% от общего числа заболевших детей в возрасте до 17 

лет), или 11,8% от всего числа больных паразитарными болезнями. 
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По возрастам заболеваемость распределялась следующим образом: 

дети в возрасте до 1 года – 71 сл. (0,1% от общего числа заболевших детей), в 

возрасте от 1 до 2 лет – 837 сл. (1,7%), в возрасте от 2 до 6 лет – 6002 сл. 

(11,9%), в возрасте от 6 до 14 лет – 8448 сл. (16,8%) и в возрасте от 14 до  

17 лет – 34 930 сл. (69,5%). 

Структура паразитарной заболеваемости у детей дошкольного возраста 

представлена 10 нозологическими формами, в т. ч. протозоозами – тремя 

нозоформами – 814 сл. (11,8%) и гельминтозами – семью нозоформами – 

6096 сл. (88,2%); протозоозами: малярия – 5 сл. (0,07%), амебиаз – 10 сл. 

(0,1%) и лямблиоз – 799 сл. (11,6%). 

Структура заболеваемости гельминтозами представлена аскаридозом – 

188 сл. (2,7%), энтеробиозом – 5887 сл. (85,2%), токсокарозом – 2 сл. (0,03%), 

тениаринхозом и стронгилоидозом – по 1 сл. (по 0,01%), гименолепидозом – 

3 сл. (0,04%) и дифиллоботриозом – 14 сл. (0,2%). 

По годам заболеваемость распределялась следующим образом: за 

2000–2002 гг. зарегистрировано по 1 случаю заболевания в каждом году, в  

т. ч. малярией (2000 и 2001 гг.) – по 1 сл. (по 0,01%) и дирофиляриозом (2003 

г.) – 1 сл. (0,01%).  

В 2003 г. зарегистрировано 2 случая заболевания человека 

паразитозами – малярия (0,03%). В 2004 и 2005 гг. паразитарные заболевания 

у детей дошкольного возраста не регистрировались. В 2006 г. 

зарегистрировано 1053 сл. (15,2%) заболевания: лямблиоз – 84 сл. (1,2%), 

амебиаз – 1 сл. (0,01%), аскаридоз – 15 сл. (0,2%), дифиллоботриоз – 3 сл. 

(0,04%) и энтеробиоз – 950 сл. (13,8%). В 2007 г. у детей дошкольного 

возраста зарегистрировано 1459 сл. (21,1%) заболевания, в т. ч. лямблиоз – 

215 сл. (3,1%), амебиаз и гименолепидоз – по 2 сл. (по 0,03%), энтеробиоз – 

1194 сл. (17,3%), аскаридоз – 42 сл. (0,6%), дифиллоботриоз и токсокароз – 

по 1 сл. (по 0,01%). Структура заболеваемости 2008 г. составляет 1450 сл. 

(20,98%) и представлена лямблиозом – 133 сл. (1,9%), малярией, амебиазом, 

дифиллоботриозом и токсокарозом – по 1 сл. (по 0,01%), аскаридозом –  
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41 сл. (0,6%) и энтеробиозом – 1272 сл. (18,4%). Заболеваемость 

дошкольников в 2009 г. составила 1587 сл. (22,96%), в т. ч. тениаринхоз и 

гименолепидоз – по 1 сл. (0,01%), амебиаз – 2 сл. (0,03%), дифиллоботриоз – 

5 сл. (0,07%), аскаридоз – 60 сл. (0,9%), лямблиоз – 202 сл. (2,9%) и 

энтеробиоз – 1316 сл. (19,1%). В 2010 г. заболеваемость снизилась по 

сравнению с 2007 г. в 1,1 раза и составила 1358 сл. (19,7%), представляя ее 

пятью нозологическими формами: амебиаз и дифиллоботриоз – по 4 сл. 

(0,06%), аскаридоз – 30 сл. (0,4%), лямблиоз – 165 сл. (2,4%) и энтеробиоз – 

1155 сл. (16,7%). 

По годам возрастная заболеваемость детей представлена следующим 

образом: у детей в возрасте до 1 года паразитарные инвазии в 2000 и 2001 гг. 

не регистрировались. В 2002 г. зарегистрирован 1 случай (0,01%) 

стронгилоидоза у ребенка. В 2003 г. у ребенка 11 мес. зарегистрирован  

1 случай (0,01%) трехдневной малярии. Начиная с 2004 по 2006 г. паразитозы 

у детей не регистрировались, и начиная с 2007 г. начинается увеличение 

заболеваемости. Так, в 2007 г. зарегистрировано 16 сл. заболевания (0,2%), в 

т. ч. лямблиоз – 9 сл. (0,1%) и энтеробиоз – 7 сл. (0,1%). В 2008 г. 

заболеваемость снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим годом и 

составила 13 сл. (0,19%), в т. ч. лямблиоз – 3 сл. (0,04%), аскаридоз – 1 сл. 

(0,01%) и энтеробиоз – 9 сл. (0,1%). В 2009 г. у детей в возрасте до года 

зарегистрирован 21 сл. паразитарной патологии (0,3%), в т. ч. аскаридоз –  

4 сл. (0,06%), лямблиоз – 8 сл. (0,1%) и энтеробиоз – 9 сл. (0,1%). В 2010 г. 

заболеваемость уменьшилась по сравнению с предыдущим годом в 1,1 раза и 

составила 19 сл. (0,27%), в т. ч. амебиаз – 1 сл. (0,01%), энтеробиоз – 5 сл. 

(0,07%) и лямблиоз – 13 сл. (0,2%). С 2000 по 2006 г. паразитарные 

заболевания у лиц в возрасте от 1 до 2 лет не регистрировались. Но начиная с 

2007 г. заболеваемость держалась на одном уровне и к 2010 г. снизилась в  

1,4 раза по сравнению с 2007 г.: 2007 г. – 227 сл. (3,3%), в т. ч. лямблиоз –  

71 сл. (1,1%), аскаридоз – 9 сл. (0,1%), токсокароз и дифиллоботриоз – по  

1 сл. (по 0,01%) и энтеробиоз – 145 сл. (2,1%). В 2008 г. зарегистрировано 
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203 сл. (2,9%), в т. ч. малярия и токсокароз – по 1 сл. (0,01%), лямблиоз –  

33 сл. (0,5%), аскаридоз – 15 сл. (0,2%) и энтеробиоз – 153 сл. (2,2%).  

В 2009 г. – 229 сл. (3,3%), в т. ч. лямблиоз – 55 сл. (0,8%), амебиаз и 

дифиллоботриоз – по 1 сл. (по 0,01%), аскаридоз – 28 сл. (0,4%) и энтеробиоз 

– 154 сл. (2,2%). В 2010 г. – 167 сл. (2,4%), в т. ч. лямблиоз – 39 сл. (0,6%), 

амебиаз – 1 сл. (0,01%), аскаридоз – 15 сл. (0,2%) и энтеробиоз – 112 сл. 

(1,6%). Заболеваемость у лиц в возрасте от 2 до 6 лет составляет: в 2000 и 

2001 гг. отмечались единичные случаи трехдневной малярии – по 1 сл. (по 

0,01%). В 2002–2005 гг. случаи заболевания детей паразитарными 

заболеваниями не отмечались. В 2006 г. зарегистрировано 1053 сл. (15,24%), 

в т. ч. лямблиоз – 84 сл. (1,2%), амебиаз – 1 сл. (0,01%), аскаридоз – 15 сл. 

(0,2%), энтеробиоз – 950 сл. (13,7%) и дифиллоботриоз – 3 сл. (0,04%).  

В 2007 г. зарегистрировано 1214 сл. (17,57%), в т. ч. лямблиоз – 135 сл. 

(1,95%), амебиаз и гименолепидоз – по 2 сл. (по 0,03%), аскаридоз – 33 сл. 

(0,5%) и энтеробиоз – 1042 сл. (15,1%). В 2008 г. зарегистрировано 1234 сл. 

(17,86%), в т. ч. лямблиоз – 97 сл. (1,4%), амебиаз и дифиллоботриоз – по  

1 сл. (по 0,01%), аскаридоз – 25 сл. (0,4%) и энтеробиоз – 1110 сл. (16,1%).  

В 2009 г. зарегистрировано 1327 сл. (19,2%), в т. ч. лямблиоз – 139 сл. (2,1%), 

амебиаз, тениаринхоз и гименолепидоз – по 1 сл. (по 0,01%), аскаридоз –  

28 сл. (0,4%), дифиллоботриоз – 4 сл. (0,06%) и энтеробиоз – 1153 сл. 

(16,7%). В 2010 г. зарегистрировано 1172 сл. (16,96%), в т. ч. лямблиоз –  

113 сл. (1,6%), амебиаз – 2 сл. (0,03%), аскаридоз – 15 сл. (0,2%), 

дифиллоботриоз – 4 сл. (0,06%) и энтеробиоз – 1038 сл. (15,1%). 

Отсутствие необходимых знаний в области диагностики, клиники, 

лечения и профилактики паразитарных болезней, полная 

неинформированность населения о реальной опасности этой патологии и 

мерах личной профилактики не позволяют сделать благоприятный прогноз. 

Следует ожидать, что число больных паразитарными болезнями в России 

будет увеличиваться. 
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Энтеробиоз (шифр по МКБ10 – B80) – контагиозный гельминтоз, 

проявляющийся перианальным зудом, диспепсическими расстройствами и 

невротическими реакциями (особенно у детей). 

Энтеробиоз известен с глубокой древности, описания его встречаются в 

работах Гиппократа. 

Возбудитель энтеробиоза – острица – Enterobius vermicularis, мелкая 

нематода белого цвета. Длина самки 9–13 мм, самца – 2–3 мм.  

Энтеробиоз – один из наиболее широко распространенных 

гельминтозов человека. Он встречается повсеместно, но в большей степени 

распространен в странах умеренного климата. В мире этим гельминтозом 

поражено боле 350 млн человек, подавляющее большинство из которых 

составляют дети. В настоящее время на территории России энтеробиоз 

является самым распространенным гельминтозом. Болеют энтеробиозом 

преимущественно дети  дошкольного и младшего школьного возрастов в тех 

организованных коллективах, где вследствие несоблюдения мер 

профилактики возникают условия для передачи инвазии контактным путем. 

В организованных коллективах пораженность детей может достигать 20–30%. 
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Интенсивность пораженности людей во многом зависит от уровня 

санитарной культуры населения. 

За 2012–2013 гг. в Астраханской области зарегистрирован 6341  случай 

паразитарных заболеваний, в возрасте от 0 до 17 лет – 5714 случаев (90,1%). 

Энтеробиоз регистрировался в 5125 случаях, в т. ч. у детей – 5069 случаев 

(98,9%). 

Годовая динамика заболеваемости за январь-декабрь 2012–2013 годы в 

Астраханской области по контингенту детей до года зарегистрировано  

7 детей, в т. ч. в 2012 г. – 3, в 2013 г. – 4 ребенка. Годовая динамика 

заболеваемости за 2012–2013 годы в Астраханской области по контингенту 

от 1 года до 2 лет зарегистрировано 230 детей  с энтеробиозом: за 2012 г. – 

129; за 2013 г. – 101 ребенок. Годовая динамика заболеваемости за январь-

декабрь 2012–2013 годы в Астраханской области по контингенту от 3 до  

6 лет зарегистрировано 1920 детей с энтеробиозом: за 2012 г. – 895, за 2013 г. 

– 1025. Годовая динамика заболеваемости за 2012–2013 годы в Астраханской 

области по контингенту от 7 до 14 лет зарегистрировано 4994  ребѐнка: за 

2012 г. – 2298, за 2013 г. – 2696 детей. Годовая динамика заболеваемости за 

2012–2013 гг. в возрасте от 14 до 17 лет зарегистрировано 5069 сл. 

энтеробиоза: за 2012 г. – 2340, за 2013 г. – 2729 детей. 

Наибольшая заболеваемость энтеробиозом в возрасте до года выявлена 

в Харабалинском районе – 2 ребенка, в возрасте 1–2 лет – в Камызякском 

районе – 15 детей, от 3 до 6 лет – в Ахтубинском районе – 135 детей, до 14 

лет – в Ахтубинском районе – 332 ребенка, до 17 дет – в Ахтубинском районе 

– 333 ребенка. 

Также наибольшая заболеваемость выявлена у детей до года – в марте и 

апреле (по 2), 1–2 года – в сентябре (17 детей), 3–6 лет – в марте (192 случая), 

до 14 лет – в марте (380 детей), до 17 лет – в марте (385 детей). 

Максимальная заболеваемость энтеробиозом среди практически всех 

возрастных групп выявляется в 2013 году; среди всех возрастных групп 

максимальная заболеваемость энтеробиозом выявлена в группе детей от  
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14 до 17 лет (всего 5069 детей), среди районов Астраханской области 

максимальная заболеваемость зафиксирована в Ахтубинском районе, а 

сезонность заболевания выпадала на март-сентябрь. Скорее всего, такая 

высокая заболеваемость у детей данной группы связана с тем, что все дети в 

этом периоде посещают школу: скученность детей, несоблюдение правил 

личной гигиены, отсутствие контроля над данной группой, а также 

отсутствие проведения санитарно-просветительских работ с родителями и 

детьми приводят к такой высокой заболеваемости; минимальная 

заболеваемость наблюдается у детей до года (всего 7 детей). 

 

ПАРАЗИТОЗЫ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

Р.С. Аракельян
1
, А.С. Аракельян

2
, Х.М. Галимзянов

1
,
 
Е.С. Иванова

1
,  

Б.Ю. Кузьмичев
1
, 

1
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 

Минздрава России; 
2
ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная 

клиническая больница» 

 

По данным ВОЗ паразитарными болезнями в мире поражено более  

4,5 миллиарда человек. В России ежегодно регистрируется около одного 

миллиона больных паразитарными болезнями. Истинное их число, по 

экспертным оценкам и данным выборочных обследований, превышает  

20 миллионов человек.  

У человека практически нет органа или системы, какие бы не поражали 

гельминты и патогенные простейшие. Чаще всего они поражают органы 

пищеварительной системы.  

Паразитами, поражающими гепатобилиарную систему, являются: 

лямблиоз, эхинококкоз и описторхоз.  

В Астраханской области за последние годы зарегистрировано  

5569 случаев лямблиоза (11,1% от общего числа паразитарных болезней), из 

них 4183 случая (75%) приходится на долю детей до 17 лет. 
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Лямблиоз часто встречается среди детей, а также среди определенных 

категорий взрослых, в частности у людей, часто выезжающих в 

развивающиеся страны, а также у больных хроническим панкреатитом, с 

низкой кислотностью желудочного сока и у людей с удаленным желудком.  

Нами были проанализированы эпидкарты детей, инвазированных 

лямблиями. Так, диагноз лямблиозного холецистита и холангиохолецистита 

у 87 детей в возрасте от 3 до 14 лет подтверждѐн: обнаружением цист 

лямблий в кале (98,8%); определением антител в сыворотке крови методом 

ИФА (90,8%). 

Клинически лямблиоз у детей протекал классически.  Инкубационный 

период в основном составлял от 6 до 20 дней. Заболевание начиналось 

внезапно, с появления болей в эпигастральной области, жидкого водянистого 

стула без патологических примесей. Температура тела у большинства 

больных оставалась нормальной, в единичных случаях повышалась. В 100% 

случаев больные жаловались на снижение аппетита, отрыжку, тошноту, 

вздутие живота.  

Наиболее постоянным симптомом лямблиоза являлись: стойкая 

обложенность языка; вздутие живота, метеоризм и урчание в кишечнике; 

болезненность живота при пальпации в правом подреберье и выше пупка; 

увеличение печени; болезненность в точках желчного пузыря; болезненность 

в зонах Шоффара и Губергрица, в точке Мейо-Робсона.  

Диагноз во всех случаях был установлен на основании анамнеза и 

обнаружения цист лямблий в кале.  

Описторхоз – гельминтоз, поражающий преимущественно 

гепатобилиарную систему и поджелудочную железу, отличающийся 

длительным течением, протекающий с частыми обострениями, 

способствующий возникновению первичного рака печени и поджелудочной 

железы.  
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В Астраханской области за последние 10 лет зарегистрировано  

69 случаев описторхоза, из них 17 случаев (24%) приходится на долю детей 

до 17 лет. 

Так, при обследовании 17 детей в возрасте от 2 до 15 лет была 

установлена длительность инкубационного периода от 2 до 4 недель:  

2 недели (37%), 3 недели (34%) и 4 недели (29%).  Все обследованные 

являлись членами семей, чьи родители имели непосредственный контакт с 

производством рыбы. 

На момент обращения у детей имелись следующие жалобы: боль в 

эпигастральной области и правом подреберье – 13%, снижение аппетита – 

27%, тошнота – 34%,  головная боль – 14%, горечь во рту (жалобы детей 

старше 10 лет) – 10%, болезненность в точках желчного пузыря – 2%.  

Диагноз был установлен на основании эпиданамнеза и серологического 

исследования крови методом ИФА (100%).  

Эхинококкоз – хроническое заболевание, характеризующееся 

развитием в печени, реже легких и других органах солитарных или 

множественных кистозных образований.  

За анализируемый период зарегистрировано 4183 случая эхинококкоза, 

из них 63 случая (16%) приходится на долю детей до 17 лет. 

При обследовании 10 детей в возрасте от 8 до 15 лет в 100% на момент 

обращения и госпитализации имелись симптомы: желтуха кожи и склер, зуд 

кожи, снижение аппетита, вялость, слабость – по 6%, увеличение печени – 

70%. 

Диагноз был установлен на основании эпиданамнеза, осмотра, УЗИ 

печени и обнаружения антител методом ИФА.  
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АМЕБИАЗА 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р.С. Аракельян, Х.М. Галимзянов,
 

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, г. Астрахань 

 

По данным ВОЗ паразитарными болезнями в мире поражены более  

4,5 миллиарда человек. В России истинное число заболевших превышает  

20 миллионов и имеет тенденцию к увеличению. 

Амебиаз – протозойный антропоноз, в клинически выраженных 

случаях проявляющийся преимущественно язвенным поражением толстого 

отдела кишечника, а также развитием абсцессов в печени и в других органах. 

В 2013 г. в Астраханской области зарегистрировано 3859 случаев 

паразитарных заболеваний, в т. ч. 44 случая амебиаза, что составило 1,1% от 

общего числа всех зарегистрированных в регионе гельминтозов. 

Эндемичными по амебиазу регионами в РФ считается Закавказье, 

Калмыкия, Астраханская область и районы, прилегающие к среднеазиатским 

республикам. 

В наших наблюдениях амебиаз встречался в основном только у 

взрослых в возрасте от 18 до 57 лет – 43 случая (97,7%).  

У детей за анализируемый период зарегистрирован 1 случай амебиаза у 

девочки 15 лет – 2,3%. По возрастному контингенту среди взрослых 

заболевание распределялось следующим образом: 18 лет – 5 сл. (11,4%),  

25 лет – 7 сл. (15,9%), 27 лет – 5 сл. (11,4%), 35 лет – 10 сл. (22,7%), 40 лет –  

8 сл. (18,2%), 42 года – 3 сл. (6,7%) и 57 лет – 5 сл. (11,4%). 

Амебиаз на территории Астраханской области был распространен в 

большинстве случаев в городской черте – 36 сл. (81,2%). В сельских районах 

заболевание регистрировалось только в некоторых районах: наиболее часто 

амебиаз выявлялся у жителей Красноярского района – 3 сл. (37,5%).  

В единичных случаях был выявлен в Володарском, Икрянинском, 
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Наримановском, Приволжском и Харабалинском районах Астраханской 

области – по 1 сл. (12,5%). В остальных районах заболевание не 

регистрировалось. 

В большинстве случаев заболевание протекало бессимптомно – 27 сл. 

(61,4%). В остальных случаях больные предъявляли жалобы на вздутие 

живота – 6 сл. (13,7%), боль в животе – 3 сл. (6,7%), постоянную боль в 

правой подвздошной области – 8 сл. (18,2%). В 88,7% (39 сл.) отмечался 

обильный, кашицеобразный стул до 3–5 раз в сутки, с незначительным 

количеством слизи и крови. Во всех случаях диагноз был подтвержден 

лабораторным путем. 

Вывод. Таким образом, несмотря на сравнительно небольшой процент 

встречаемости заболевания в Астраханской области, проблема амебиаза 

остается актуальной как в плане клинической, так и эпидемиологической 

картины. 

 

МАЛЯРИЯ У ДЕТЕЙ 
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ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 

Минздрава России; 
2
ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная 

клиническая больница» 

 

Особое географическое положение региона (граница Европы и Азии), 

историческая роль Астрахани (пересечение торговых путей и др.) явились 

причинами, по которым опасные инфекционные заболевания не раз 

посещали ее. Ежегодно в Астраханской области регистрируется более  

100 тыс. случаев заболевания человека инфекционными и паразитарными 

заболеваниями. Особое место среди многочисленных инфекций занимает 

малярия. 

За период с 2000 по 2008 г. на территории Астраханской области 

зарегистрировано 88 случаев малярии человека, в т. ч. на долю лиц в возрасте 
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от 0 до 18 лет пришлось 23,9% (21 сл.). Заболевание регистрировалось во 

всех возрастных категориях – от 5 мес. до 17 лет. 

Наиболее часто малярия регистрировалась у детей в возрасте 15 лет –  

4 случая (19%), 2 года и 13 лет – по 3 случая (по 14,3%). По 2 случая (по 

9,5%) малярии отмечалось у детей в возрасте 7, 11 и 14 лет. В единичных 

случаях (по 4,8%) малярия регистрировалась у детей в возрасте 5 мес., 5, 8, 

14 и 17 лет. 

В половом соотношении заболеваемость распределялась следующим 

образом: мальчики – 16 сл. (76,2%), девочки – 5 сл. (23,8%).  

По видовому составу в 30 сл. (95,2%) регистрировалась трехдневная 

малярия, в 1 сл. (4,8%) – четырехдневная. 

В 17 сл. (81%) у детей регистрировалась завозная малярия вследствие 

миграционных процессов из стран СНГ в Российскую Федерацию. Завоз 

малярии в Астраханскую область происходил в основном из стран 

Таджикистана – 3 сл. (14,3%) и Азербайджана – 18 сл. (85,7%).  

Рецидивов и вторичных от завозных случаев малярии за 

анализируемый период было зарегистрировано по 2 сл. (по 9,5%). Все 

заболевшие были жителями Азербайджана, заражение произошло от 

завозных случаев из той же республики.  

Малярия регистрировалась у детей, проживающих как в городской, так 

и в сельской местности. Так, в Астрахани было зарегистрировано 17 сл. 

(81%) малярии и 4 сл. (19%) – в двух сельских районах Астраханской 

области: Красноярском и Наримановском – по 2 сл. (по 9,5%). В городской 

черте малярия регистрировалась в трѐх районах: Ленинском – 7 сл. (33,3%), 

Советском и Кировском – по 5 сл. (по 23,8%). 

Малярия характерна для регионов с теплым климатом. Не является 

исключением и Астраханская область. Так, заболевание регистрировалось в 

регионе с марта по сентябрь, когда отмечалась относительно теплая погода.  

Известно, что оптимальной температурой, при которой происходит 

цикл развития малярийного паразита при трехдневной малярии, является 
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+16ºС, а при тропической +18ºС. В наших наблюдениях малярия 

регистрировалась чаще всего в весенне-осенний период, когда 

среднесуточная температура достигала более +18ºС.  

Наиболее часто заболевание регистрировалось в теплое время года 

(март–сентябрь). Так, максимальное число больных малярией отмечалось в 

марте, июле – по 5 сл. (по 23,8%) и апреле – 4 сл. (19%). Немного реже 

регистрировалась малярия в августе – 3 сл. (14,3%), мае и июне – по 2 сл. (по 

9,5%). В единичных случаях (4,9%) малярия регистрировалась в сентябре. 

Всего за анализируемый период среди всех заболевших были 

зарегистрированы следующие виды очагов: псевдоочаг – 31 сл. (35,2%), 

новый потенциальный очаг – 52 сл. (59,1%), активный новый очаг – 5 сл. 

(5,7%), в т. ч. активный новый очаг 1-й степени – 1 сл.   

Эпидемический очаг – место пребывания источника инфекции с 

окружающей его территорией в пределах возможного механизма передачи 

возбудителя. С точки зрения эпидемического процесса при малярии 

эпидемический очаг или очаг малярии – есть совокупность популяции 

малярийного паразита и поддерживающих его существование человеческой 

популяции и популяций комаров. С практической точки зрения очагом 

считают населенный пункт вместе с прилегающими к нему анафелогенными 

водоемами и местами, посещаемыми его жителями, особенно в темное время 

суток. 

Выводы. Таким образом, на территории Астраханской области среди 

детей отмечались завозные случаи трехдневной малярии, наиболее часто 

регистрируемые в теплое время года. Более часто случаи малярии 

регистрировались в городской черте (Ленинский район). 
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ПАРАЗИТАРНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  
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1
, Х.М. Галимзянов

1
, А.С. Аракельян

2
, Е.А. Баженова

3
,
 

1
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия»  

Минздрава России; 
2
ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная 

клиническая больница»; 
3
ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 1» 

 

Принято считать, что дирофиляриоз — редкая у человека глистная 

инвазия, однако практика последних лет показывает явную тенденцию к 

росту данной патологии [3].  

Дирофиляриоз человека регистрируется в Астраханской области с  

1951 г. В настоящее время в регионе зарегистрировано 76 случаев 

дирофиляриоза человека, из них 29 случаев (38,2%) приходится на 

поражения органов зрения [1, 2]. 

Первый случай глазного дирофиляриоза зарегистрирован в июне  

1984 г. у девочки 13 лет, проживавшей в Икрянинском районе Астраханской 

области. Первый городской случай глазного дирофиляриоза также 

зарегистрирован в июне 1984 г. у 50-летней женщины. Всего за 

анализируемый период в г. Астрахани зарегистрировано 24 случая (82,9%) 

глазного дирофиляриоза. Единичные случаи глазного дирофиляриоза 

зарегистрированы в Приволжском районе – 2 сл. (6,9%), Наримановском и 

Икрянинском районах и г. Знаменске – по 1 сл. (3,4%). 

Возраст больных колебался от 13 лет до 61 года. Максимальное число 

случаев заболевания зарегистрировано у лиц в возрасте от 30 до 39 лет – 

27,8% (8 чл.). По остальным возрастам гельминтоз регистрировался у лиц от 

1 до 14 лет – 6,9% (2 чл.), от 15 до 19 лет – 3,4% (1 чл.), от 20 до 29 лет – 

20,6% (6 чл.), от 40 до 49 лет – 17,1% (5 чл.) и старше 50 лет – у 24,2% (7 чл.). 

Гельминт локализовался в области век – 16 сл. (55,2%), в области 

орбиты – 13 сл. (44,8%). В половом соотношении: мужчины – 2 сл. (6,9%), 

женщины – 27 сл. (93,1%). 
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Как правило, в большинстве случаев (72,4%), больные за помощью 

обращались к врачам различных специальностей, где выставлялись 

неправильные диагнозы: атерома – 8 сл. (27,8%), новообразование и липома 

– по 3 сл. (по 10,3%), аллергический отек и инородное тело – по 2 сл. (6,9%), 

токсидермия, саркома, фиброматоз – по 1 сл. (3,4%). В 1 случае (3,4%) 

больной за помощью не обращался – паразит выделился самостоятельно.  

И только в 7 сл. (24,2%) специалистами был выставлен правильный диагноз 

«Дирофиляриоз». 

Во всех случаях больные предъявляли жалобы на боль, жжение, 

гиперемию и отечность пораженного участка. Часть больных – 34,5% (10 чл.) 

отмечали чувство шевеления и подкожного переползания гельминта в 

пораженном участке. 

В 28 случаях (96,6%) гельминт был удален хирургическим путем в 

различных хирургических клиниках и поликлиниках Астрахани и 

Астраханской области и идентифицирован сотрудниками 

паразитологической службы Астрахани как нематода Dirofilaria repens 

(самка). 

Размеры извлеченных гельминтов колебались от 50 до 170 мм (93,1%), 

в т. ч. менее 100 мм – 37,9% (11 сл.) и более 100 мм – 55,2% (16 сл.). В двух 

случаях (6,9%) доставлялись фрагменты гельминта, идентифицированные 

также как самка нематоды Dirofilaria repens. 

Выводы: 

1. Увеличение числа социально неблагополучных факторов, низкое 

качество профилактических исследований, потепление климата 

способствуют повышению риска заражения и увеличению числа случаев 

местной передачи возбудителя дирофиляриоза.  

2. В большинстве случаев при обращении к врачам различного 

профиля выставлялись неправильные диагнозы.   



85 
 

3. Сложность раннего выявления связана с трудностью 

дифференциальной диагностики и низкой осведомленностью врачей об этой 

разновидности гельминтоза. 
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Дирофилярии – трансмиссивные биогельминты, их развитие 

происходит со сменой хозяев: окончательного и промежуточного 

(переносчика). Переносчики – комары родов Culex, Aedes, Anopheles, более 

интенсивно заражаются комары первых двух родов. 

Первый случай дирофиляриоза в Астраханской области был обнаружен 

Ш.И. Эпштейном в 1951 году. Паразит был извлечен хирургом Выхманом  

у жительницы села Нариманово Наримановского района Астраханской 

области [1]. 

Второй случай заболевания человека дирофиляриозом в Астрахани 

относится к 1954 году, он был десятым, описанным в русской литературе. 
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Накопление и систематизация случаев дирофиляриоза в Астраханской 

области начаты в 1977 году В.Ф. Постновой. 

Дирофиляриоз человека зарегистрирован в 53 субъектах РФ, из них  

29 – в Европейской части России.  

Южный Федеральный округ охватывает 6 субъектов РФ, из них в пяти 

(Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская, Нижегородская и 

Ростовская области) зарегистрирован дирофиляриоз человека [2]. 

Юг России – благоприятная зона для распространения трансмиссивных 

инфекций и инвазий, в том числе и филяриатозов. Отсутствие мероприятий 

по их профилактике, рост численности бродячих животных обуславливают 

риск увеличения числа инвазированных людей и домашних животных. 

На территории Астраханской области за период 1951–2012 гг. 

зарегистрировано 84 случая дирофиляриоза человека. Астраханская область 

входит в пятерку регионов РФ, где ситуация по дирофиляриозу остается 

весьма напряженной (Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская и 

Нижегородская области). 

Только за 12 лет, с 2001 по 2012 г., на территории Астраханской 

области выявлено 43 человека с дирофиляриозом, в т. ч. – 74,4% женщин 

(32 чел.), 25,6% мужчин (11 чел.). В 2013 г. дирофиляриоз в Астраханской 

области не регистрировался. 

Локализация паразита: в области век – 20 сл. (46,5%), в области лба –  

6 сл. (14,0%), в области волосистой части головы – 4 сл. (9,4%), в области 

верхних конечностей – 7 сл. (16,3%). Единичные случаи локализации 

отмечались в области лица, груди и нижних конечностей – по 2 сл. (4,6%).  

Во всех случаях предъявлялись жалобы на боль, жжение, гиперемию и 

отечность пораженного участка. Более половины всех больных – 23 чел. 

(53,5%) – отмечали миграцию паразита под кожей. 

Выставлялись диагнозы: «липома» – 13 сл. (30,2%), «дирофиляриоз» – 

16 сл. (37,2%), «атерома» – 6 сл. (14,0%), «инородное тело» и 

«новообразование» – по 2 сл. (по 4,7%). В единичных случаях (по 2,3%) 
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выставлялись диагнозы: «аллергический отек», «фурункул», «дракункулез» и 

«варикозное расширение вен». 

Заболевание встречается у всех возрастных групп. В наших 

наблюдениях гельминтоз регистрировался у лиц в возрасте от 4 до 68 лет. 

Среди заболевших дирофиляриозом городских жителей в 2 раза 

больше, чем жителей сельских районов. Так, по городу регистрируется 

пораженность в 69,7% (30 чел.). По Астраханской области максимальная 

пораженность отмечается в Камызякском, Икрянинском, Красноярском и 

Приволжском районах – по 7,0% (по 3 сл.) и 2,3% (1 сл.) случаев в  

г. Знаменске.  

Во всех случаях у людей извлекался один гельминт. В 88,4% случаев 

(38 чел.) на исследование доставлялся живой гельминт, удаленный у 

человека. В 11,6% случаев полностью удалить гельминта не удавалось и на 

контрольное исследование доставлялись фрагменты нематоды.  

Размеры извлеченных гельминтов колебались от 40 до 150 мм. В 19 сл. 

(44,2%) размер колебался от 100 до 130 мм. Все паразиты были удалены 

хирургическим путем и идентифицированы специалистами как самка 

нематоды Dirofilaria repens. 

С целью улучшения качества диагностики дирофиляриоза у животных 

и человека нами в 2012 г. был модифицирован метод диагностики 

кровепаразитов, который заключался в следующем. 

В центрифужной пробирке смешивали кровь животных и раствор 

уксусной кислоты из расчета 1:5, где 1 – 1 мл отобранной крови, а 5 – 5 мл 

5%-го водного раствора уксусной кислоты. Полученную смесь размешивали 

стеклянной палочкой и центрифугировали при 1500 об./мин. Затем 

надосадочную жидкость сливали, а осадок переносили на предметное стекло, 

где готовили влажный мазок. Мазок высушивали и фиксировали над 

пламенем спиртовки. После фиксации мазок подвергали окрашиванию 

метиленовым синим по Леффлеру в разведении 1:10, где 1 – 1 мл 

насыщенного раствора метиленовой сини, а 10 – дистиллированная вода. 
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Далее окрашенный мазок высушивали при комнатной температуре и 

подвергали микроскопии сначала под малым, а затем под большим 

увеличением (видовая принадлежность). При окрашивании возбудитель 

приобретал бледно-голубой цвет с четкими контурами и внутренним 

содержимым. Таким образом, сократились временные затраты при 

диагностике дирофиляриоза с 6 до 2 часов. 

Также была изучена зараженность дирофиляриями потенциального 

источника инвазии (собака). Исследования проводились на базе 

кинологической службы УФСИН РФ по Астраханской области. 

Так, за период с 2004 по 2012 г. на территории Астраханской области 

было обследовано 2613 служебных собак. Дирофиляриоз верифицировался в 

115 случаях, зараженность составила 4,4%.  

Возраст обследованных животных колебался от 1 года до 11 лет.  

С  наибольшей частотой дирофиляриоз верифицировался у молодых собак, в 

возрасте от 1 до 5 лет, наиболее часто встречаясь в возрасте 1 и 2 года – 6,4% 

и 7,4% соответственно. Немного ниже, но относительно высокий процент 

инвазии отмечался у собак в возрасте 3–5 лет. Что соответствовало 5,3%, 

4,2% и 4,7% соответственно. Собаки других возрастов также были 

инвазированы, но экстенсивность инвазии в данном случае была в 2 раза 

ниже, чем у более молодых собак. Так, собаки в возрасте 6 и 7 лет были 

практически одинаково инвазированы дирофиляриями – экстенсивность 

инвазии отмечалась в 2,6% и 2,1% соответственно. И совсем небольшой 

процент инвазии отмечался у собак в возрасте 8 лет (0,7%). У собак в 

возрасте 9 лет дирофиляриоз не регистрировался. Кроме молодых собак, 

дирофиляриоз встречался и у более взрослых и относительно старых собак. 

Так, при обследовании 84 собак в возрасте более 10 лет заболевание 

регистрировалось в 5 случаях, что составило 6,0% инвазии. 

Обследуя собак, также обращалось внимание на их породу и пол. Так, в 

половом соотношении были обследованы 1323 суки. Инвазированными 

оказались 47 собак, экстенсивность инвазии составила 3,6%. Кобелей было 
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1290, из них 68 – инвазированные, экстенсивность инвазии составила 5,3%. 

Наиболее часто заболевание встречалось у среднеазиатских овчарок и 

ротвейлеров – 8,1% и 7,5% соответственно. Дирофиляриоз также 

регистрировался у гладкошерстных собак, таких как доберман – 3,7%.  

У длинношерстных собак дирофиляриоз регистрировался в несколько раз 

чаще, чем у короткошерстных. Так, у восточноевропейских, немецких и 

кавказских овчарок дирофиляриоз регистрировался в 1,2%, 3,4% и 5,8% 

соответственно. В 5,2% случаев паразитоз регистрировался у беспородных 

собак.  

Выводы.  

1. Таким образом, за последние годы отмечается увеличение числа 

случаев дирофиляриоза среди людей. 

2. Астраханская область, входящая в зону пустынь и полупустынь,  

эндемична по дирофиляриозу, чему способствуют климатические и 

социально значимые факторы. За период 2001–2012 гг. описано и изучено  

43 случая этого заболевания среди населения в возрасте от 4 до 68 лет.  

3. Увеличение числа социально неблагополучных факторов, 

отсутствие качества профилактических исследований, как и потепление 

климата, способствуют повышению риска заражения и увеличению числа 

случаев местной передачи возбудителя дирофиляриоза. 

4. Разработан модифицированный метод диагностики 

дирофиляриоза у животных, позволивший сократить временные интервалы 

при постановке диагноза. 
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На территории Астраханской области и Астрахани располагаются 

различные питомники по разведению и содержанию собак. Исследование 

проводилось на основании обследования собак частных и служебных 

питомников Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по 

Астраханской области.  

Всего за период с 2004 по 2013 г. было обследовано 2613 собак,  

из них инвазированных дирофиляриями – 115. Экстенсивность инвазии 

составила 4,4%. 

Обследование собак проводили по усовершенствованному методу 

диагностики дирофиляриоза у животных и человека, который позволил 

сократить временные затраты с 6 до 2 часов. 

С 2004 по 2009 г. проводилось обследование собак на наличие в крови 

личинок дирофиляриоза по общепринятой схеме обследования, т. е. 2 раза в 

год – весной и осенью. Так, максимально инвазированным годом являлся 

2004 г., когда при обследовании 58 собак 14 оказались инвазированными, 

экстенсивность инвазии составила 24,1%. В последующие годы зараженность 

собак дирофиляриями колебалась, практически сохраняя одинаковые цифры: 



91 
 

2005 г. – 6,5%, 2006 г. – 5,4%, 2007 г. – 6,4%. Начиная с 2008 г. зараженность 

собак в регионе начинает снижаться и составляет 3,2%. Это связано с тем, 

что в Астраханской области в качестве профилактики дирофиляриоза у собак 

служебных питомников начинают использовать ветеринарный препарат 

«Диронет». Но в 2009 г. в связи с поступлением в питомники из других 

регионов новых собак, ранее не обследованных на дирофиляриоз, 

экстенсивность инвазии увеличилась в 3 раза и составила 7,9%.  

В связи с этим, в 2010 г. была предложена иная схема обследования 

всех животных – ежемесячно. В результате такого обследования было 

проверено 414 собак, из которых 11 оказались инвазированы, экстенсивность 

инвазии составила 2,7%. Такая методика ежемесячного обследования собак 

позволила нам диагностировать дирофиляриоз на доклинической стадии, 

когда у животного отсутствовала клиническая симптоматика заболевания 

(диагноз выставлялся на основании обнаруженных в крови личинок 

паразита). Тем самым, уже в 2011 г. зараженность собак дирофиляриями 

снизилась до 0. 

В 2012 и 2013 гг. питомниками УФСИН Астраханскай области были 

приобретены новые собаки из соседних регионов (Волгоградская, Ростовская 

и Нижегородская области), которые так же, как и в предыдущих случаях, не 

были обследованы на дирофиляриоз. Экстенсивность инвазии 

дирофиляриями в 2012 и 2013 гг. составила 1,4% и 2,4% соответственно. 

Возраст обследованных животных колебался от 1 года до 11 лет.  

С  наибольшей частотой дирофиляриоз верифицировался у молодых собак, в 

возрасте от 1 года до 5 лет, наиболее часто встречаясь в возрасте 1 и 2 года – 

6,4% и 7,4% соответственно. Немного ниже, но также относительно высокий 

процент инвазии отмечался у собак в возрасте 3–5 лет. Что соответствовало 

5,3%, 4,2% и 4,7% соответственно. Собаки других возрастов также были 

инвазированы, но экстенсивность инвазии в данном случае была в 2 раза 

ниже, чем у более молодых собак. Так, собаки в возрасте 6 и 7 лет были 

практически одинаково инвазированы дирофиляриями – экстенсивность 
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инвазии отмечалась в 2,6% и 2,1% соответственно. И совсем небольшой 

процент инвазии отмечался у собак в возрасте 8 лет – 0,7%. У собак в 

возрасте 9 лет дирофиляриоз не регистрировался. 

Кроме молодых собак, дирофиляриоз встречался и у более взрослых и 

относительно старых собак. Так, при обследовании 84 собак в возрасте более 

10 лет заболевание регистрировалось в 5 случаях, что составило 6,0% 

инвазии. 

Обследуя собак, мы также обращали внимание на их породу и пол. Так, 

в половом соотношении были обследованы 1323 суки. Инвазированными 

оказались 47 собак, экстенсивность инвазии составила 3,6%. Кобелей было 

1290, из них 68 – инвазированные, экстенсивность инвазии составила 5,3%. 

Принято считать, что дирофиляриозом болеют, как правило, собаки с 

гладкой либо короткой шерстью. В наших наблюдениях паразитоз 

регистрировался у собак различных пород, имеющих как длинный, так и 

короткий покров шерсти. Наиболее часто заболевание встречалось у 

среднеазиатских овчарок и ротвейлеров – 8,1% и 7,5% соответственно. 

Дирофиляриоз также регистрировался у гладкошерстных собак, таких как 

доберман – 3,7%. У длинношерстных собак дирофиляриоз регистрировался в 

несколько раз чаще, чем у короткошерстных. Так, у восточноевропейских, 

немецких и кавказских овчарок дирофиляриоз регистрировался в 1,2%, 3,4% 

и 5,8% соответственно. В 5,2% случаев паразитоз регистрировался у 

беспородных собак. 

Территориально Астраханская область разделена на 4 городских и  

11 сельских районов. Дирофиляриоз регистрировался как в городской (5,0%), 

так и в сельской местностях (1,8%). 

Наиболее часто заболевание встречалось у собак, которые находились 

в питомниках, расположенных в Ленинском и Трусовском районах – 7,4% и 

5,1% соответственно. Немного ниже процент инвазии отмечался у собак, 

проживающих в Советском и Кировском районах города – 4,5% и 3,1% 

соответственно. 
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Сельские районы области представлены в наших наблюдениях  

только одним районом – Камызякским (служебный питомник УФСИН 

располагается в этом районе), где экстенсивность инвазии собак  

составила 1,8%. 

Как известно, собака при дирофиляриозе является основным и/или 

окончательным хозяином. Переносчиком заболевания являются комары. 

Окончательным хозяином являются как собаки, так и человек. Особая роль в 

передаче инвазии от собаки к человеку осуществляется через обыкновенных 

комаров, численность которых в регионе остается на высоком уровне. 

Проводя исследования, было отмечено, что за обследуемый период, с 

2004 по 2013 г., у владельцев собак не было зарегистрировано случаев 

заболевания дирофиляриями. Это в очередной раз подтверждает, что у собак 

регистрировался дирофиляриоз, вызванный нематодой Dirofilaria immitis, 

заболевание, которое не встречается у людей в Российской Федерации. 
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Проблема дирофиляриоза, вызываемого нематодами Dirofilaria repens и 

Dirofilaria immitis, изучена недостаточно и остается сложной в 

эпидемиологическом плане и в плане ранней диагностики. Отсутствие 

клинических признаков заболевания у животных, различный инкубационный 

период заболевания у человека, плохое знание данной проблемы 

медицинскими работниками – все это способствует поздней и 

некачественной постановке диагноза «Дирофиляриоз». Выявление новых 
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случаев дирофиляриоза требует обязательного и своевременного 

эпидемиологического расследования [4]. 

Всего за период с 1915 по 2011 г. на территории Российской Федерации 

зарегистрировано более 600 случаев дирофиляриоза человека. Ареал 

дирофиляриоза охватывает территорию России от 41° 30´ с.ш. до 58° 30´ с.ш., 

где температуры июля составляют от 17,5°С на севере до 24°С и выше на 

юге, а число солнечных дней колеблется от 60 до 70 на севере до 110–120 (до 

150) на юге [4]. 

Дирофиляриоз человека зарегистрирован в 53 субъектах РФ, из них  

29 – в Европейской части России.  

Первый случай дирофиляриоза у человека в Астраханской области был 

зарегистрирован в 1951 году, у девочки 13 лет – в 1984 году [2]. 

Всего за период с 1951 по 2011 г. было выявлено 76 больных 

дирофиляриозом, из них взрослых – 63 человек (82,2%), дети возрастом от  

4 до 17 лет – 13 человек (17,8%). 

По половому соотношению: 5 мальчиков (38,5%), 8 девочек (61,5%). 

По возрасту заболеваемость распределялась следующим образом:  

4 года – 3 случая (23%), 7, 8, 11 и 13 лет – по 1 случаю (по 7,7%), 12, 14 и 17 

лет – по 2 случая (по 15,4%). 

На долю городских жителей приходилось 7 человек (53,8%), на районы 

Астраханской области – 6 человек (46,2%). 

Гельминт локализовался в области век в 30,8% случаев (4 чел.),  

в области волосистой части головы – 23% (3 чел.), в области грудной клетки 

в области щеки – в 15,4% (по 2 сл.), в области живота и плеча – в 7,7%  

(по 1 сл.). 

В большинстве случаев выставлялись неправильные диагнозы: 

новообразования (атерома, липома, новообразование) – 7 случаев (53,9%), 

дирофиляриоз – 3 сл. (23%), паразитарная киста, токсикодермия и фурункул 

– по 1 сл. (по 7,7%). 
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В Астраханской области зарегистрирован уникальный случай 

дирофиляриоза человека, пока единственный в России, когда у ребенка  

в течение короткого промежутка времени (1,5 месяца) извлечены 3  

паразита [1]. 

Ребенок 4 лет, постоянно проживающий в с. Ватажное Красноярского 

района. Социально-бытовые условия удовлетворительные (частный дом). 

Имеются домашние животные – 2 собаки. 

В августе 2004 г. родители ребенка заметили небольшое опухолевидное 

образование в околопупочной области, которое клинически не беспокоило. 

При пальпации: образование мягкой консистенции, безболезненное. Через 

неделю ребенок стал жаловаться на нестерпимый зуд, покраснение 

пораженного участка кожи. Вместе с этим родители обратили внимание на 

перемещение образования в близлежащие области. К врачу не обращались.  

В течение августа описанная выше симптоматика сохранялась, а потом 

внезапно исчезла. Спустя 3 месяца у больного вновь появились 

вышеописанные жалобы. Родители отмечали миграцию опухоли в паховую и 

поясничную области. В связи с этим были вынуждены обратиться к 

участковому педиатру, после обследования им было рекомендовано 

проконсультироваться с врачом-паразитологом. 

В середине декабря ребенок был осмотрен и с предварительным 

диагнозом «дирофиляриоз» направлен в отделение гнойной хирургии с 

целью диагностики. Ребенок был госпитализирован. На следующий день 

после госпитализации ребенку под общей анестезией было проведено 

иссечение образования, извлечена нематода размером 50 мм, 

идентифицирована в паразитологической лаборатории как Dirofilaria repens.  

Спустя неделю в лабораторию был доставлен материал размером  

30 мм, извлеченный из правой надключичной области того же ребенка. 

Материал был идентифицирован как Dirofilaria repens. С улучшением 

самочувствия ребенок был выписан, но в начале января 2005 г. был снова  

госпитализирован в то же отделение, где из подкожно-жировой клетчатки 
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правой подвздошной области была удалена самка Dirofilaria repens размером 

120 мм. Диагноз был подтвержден сотрудниками паразитологической 

лаборатории. 

Задачей настоящего исследования являлось изучение эпидемиологии 

этого гельминтоза. Обращает на себя внимание факт, что при первичном 

обращении больных к врачам разных специальностей (хирургам, терапевтам, 

невропатологам) гельминтоз не выявляется своевременно. Сложность 

раннего выявления связана с трудностью дифференциальной диагностики, а 

также сложностью сбора эпидемиологического анамнеза у детей. 

Таким образом, целью данного сообщения является желание привлечь 

внимание специалистов к редкому гельминтозу – дирофиляриозу, который 

особенно часто стал встречаться практически во всех регионах России, 

особенно в ее южных районах. 
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Оптимальной температурой, при которой происходит цикл развития 

малярийного паразита при трехдневной малярии, является +16ºС, а при 

тропической +18ºС. 

Нами были проанализированы эпидемиологические карты больных 

малярией, зарегистрированной в Астраханской области с 2000 по 2008 г. 

В наших наблюдениях малярия регистрировалась чаще всего в весенне-

осенний период, когда среднесуточная температура достигала более +18ºС.  

Наиболее часто заболевание регистрировалось в жаркое время года 

(июнь –  август). Так, максимальное число больных малярией отмечалось в 

июле – 19 случаев (21,6%) и августе – 18 случаев (20,5%). Немного реже 

регистрировалась малярия в июне – 13 сл. (14,8%), апреле – 11 сл. (12,5%) и 

мае – 10 сл. (11,4%). В остальные теплые месяцы года (март и сентябрь – 6 и 

7 сл., что составило 6,8% и 7,9% соответственно) малярия также 

регистрировалась у лиц, проживающих в Астрахани. В единичных случаях 

малярия регистрировалась в октябре – 2 сл. (2,3%) и по 1 сл. (по 1,1%) было 

зарегистрировано в январе и декабре. 

В 2000 г. первый случай обращения человека за медицинской помощью 

был отмечен в апреле, а наибольшее число случаев малярии отмечалось в 

мае, июне и августе. Последний случай малярии в 2000 г. был 

зарегистрирован в октябре. В то же самое время, в 2001 г., первый случай 

заражения пришелся на март, а последний – на октябрь. Наибольшее число 

случаев малярии было зарегистрировано с июня по сентябрь – 25 сл. (71,4% 
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от всех случаев малярии, зарегистрированных в 2001 г.), а также в апреле –  

5 сл. (14,3%). В 2002 г. первый случай малярии был отмечен в январе, 

последний – в ноябре. Максимальное число случаев было зарегистрировано в 

июле – августе – 7 сл. (63,6% от всех случаев малярии, зарегистрированных в 

2002 г.). Единичные случаи заражения малярией были зарегистрированы в 

январе, марте, апреле и ноябре. 

Начиная с 2002 года число случаев малярии в Астраханской области 

начало снижаться. В 2003 г. было зарегистрировано всего 8 сл., что составило 

9,1% от числа всех зарегистрированных в регионе случаев малярии. Первый 

случай малярии, зарегистрированный у человека, был зафиксирован в марте, 

последний – в июле. В этом же месяце было зарегистрировано большее число 

случаев малярии – 5 сл. (62,5% от всех случаев малярии, зарегистрированных 

в 2003 г.). 

В 2004 г. было зарегистрировано 7 случаев малярии, в т. ч. первый 

случай заболевания – в марте, последний – в сентябре. Максимальное число 

больных было отмечено в мае – 3 сл. (42,9% от всех случаев малярии, 

зарегистрированных в 2004 г.). 

К 2005 г. малярия продолжала снижаться и составила 6 сл. (6,8%). 

Первый случай заболевания в этом году был отмечен в апреле, последний – в 

августе. Так же, как и в 2004 г., максимальное число больных составило  

3 человека (50%), но в отличие от предыдущего года было зафиксировано не 

в мае, а в июле. 

В 2006 и 2007 гг. малярия в Астраханской области не 

регистрировалась, а в 2008 г. после периода длительной инкубации был 

зарегистрирован 1 случай трехдневной малярии у ребенка из Азербайджана. 

Было зарегистрировано 11 случаев вторичных заражений от завозных, 

что составило 12,5% от числа всех зарегистрированных в регионе случаев 

малярии.  

Рассматривая с эпидемиологической точки зрения распространение 

малярии в случаях вторичных заражений от завозных, следует отметить, что 
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заражение в данном случае происходит посредством местных комаров, 

обитающих в Астраханской области. 

Так, в 2000 г. случаи вторичные от завозных регистрировались в начале 

августа и сентября, когда отмечался сезон эффективной заражаемости 

комаров и прекращался сезон передачи малярии. Больные лица были 

гражданами Азербайджана и проживали в Красноярском районе 

Астраханской области. 

В 2001 г. в регионе было зарегистрировано 4 вторичных случая 

заражения от завозных: июль – сентябрь. В этом году сезон эффективной 

заражаемости комаров приходился на первую декаду сентября, а сезон 

передачи малярии завершился в начале октября. В данном случае больные 

были гражданами Азербайджана и проживали в городской черте (Ленинский 

район г. Астрахани) – 2 чел. и в сельской местности (Красноярский и 

Харабалинский районы). 

В марте 2002 г. после периода длительной инкубации у 15-летнего 

жителя Азербайджана, проживающего в Астрахани, был зарегистрирован 

вторичный случай малярии от завозного. Остальные случаи (2 сл.) были 

зарегистрированы в августе, когда сезон эффективной заражаемости комаров 

и сезон передачи малярии были сохранены. Оба больных были городскими 

жителями. 

В 2003 г. у двух жителей Ахтубинского (июнь) и Наримановского 

(июль) районов были лабораторно подтверждены вторичные случаи малярии 

от завозной. В этом году конец эффективной заражаемости комаров 

завершился 29 августа, а сезон передачи малярии – 10 сентября. 

Наиболее часто малярия регистрировалась в весеннее-летний период 

времени с апреля по август. Максимальное число больных малярией 

отмечалось в июле – 21,6% и августе – 20,5%, а также в июне – 14,8%, апреле 

– 12,5% и в мае – 11,4%. В 2,3% случаев малярия регистрировалась в октябре 

и в 1,1% – в январе и декабре. 
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Малярия является характерным заболеванием для местности с теплым 

климатом. К их числу относится и Астраханская область, имеющая 

оптимальные условия для передачи малярии при ее завозе [1, 2, 3]. 

Эпидемический очаг – место пребывания источника инфекции с 

окружающей его территорией в пределах возможного механизма передачи 

возбудителя [2]. 

С точки зрения эпидемического процесса при малярии эпидемический 

очаг, или очаг малярии, – есть совокупность популяции малярийного 

паразита и поддерживающей его существование человеческой популяции и 

популяции комаров. С практической точки зрения очагом считают 
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населенный пункт вместе с прилегающими к нему анафелогенными 

водоемами и местами, посещаемыми его жителями, особенно в темное время 

суток [1]. 

Согласно принятой оперативной классификации очагов, выделяют семь 

категорий: псевдоочаг, оздоровленный очаг, новый потенциальный очаг, 

новый активный очаг, остаточный активный очаг, остаточный неактивный 

очаг и восстановившийся очаг. 

В Астраханской области за период с 2000 по 2008 г. зарегистрировано 

88 случаев малярии человека, в том числе завозных случаев из стран СНГ – 

74 (84,1%), вторичных от завозных – 10 (11,4%) и рецидивов – 4 (4,5%). 

Всего за анализируемый период были зарегистрированы следующие 

виды очагов: псевдоочаг – 31 сл. (35,2%), новый потенциальный очаг – 53 сл. 

(60,2%), активный новый очаг – 4 сл. (4,5%), в т.ч. активный новый очаг 1-й 

степени –  1 сл. (1,1%). 

Так, псевдоочаги были зарегистрированы непосредственно в городской 

черте – 22 (71,0%) и в сельской местности – 8 (25,8%). 1 псевдоочаг (3,2%) 

пришелся на железнодорожный состав «Баку-Москва» – житель 

Азербайджана находился проездом в Астрахани. 

Потенциальные очаги также регистрировались как в городской – 32 сл. 

(60,4%), так и в сельской местностях – 20 сл. (37,7%). Также 1 случай (1,9%) 

потенциального очага был зарегистрирован в железнодорожном составе 

«Душанбе-Москва». 

Активный новый очаг был зарегистрирован в сельской местности – 

Красноярский район – 2 очага, Ахтубинский и Наримановский районы – по  

1 очагу. 

Активный новый очаг 1-й степени был зарегистрирован в 

Красноярском районе – 1 сл. 

Эпидемические очаги при малярии отмечались не только в городской и 

сельской местности непосредственно по месту жительства источника 

инфекции, но и в таких учреждениях, как следственный изолятор № 1  
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ИЗ-30/1 УФСИН РФ по Астраханской области – 3 сл. (житель Таджикистана, 

находившийся под следствием). Другие два эпидемических очага не имели 

конкретного районирования, т. к. приходились на место нахождения 

источника инфекции (купе железнодорожного состава). 

Еще два эпидемических очага были зарегистрированы в общежитии 

студентов АГТУ – случай тропической малярии у студентки из 

Экваториальной Гвинеи и случай трехдневной малярии у студента из 

Мавритании. 

Географически очаги малярии распределялись таким образом: 

Астрахань – 61 очаг (69,3%), в т. ч. Ленинский район – 23 очага (37,7%), 

Кировский район – 18 очагов (29,5%), Советский район – 17 очагов (27,9%) и  

Трусовский район – 1 очаг (1,6%), а также проездом через Астрахань –  

2 очага (3,3%); Астраханская область – 27 очагов (30,7%), в т. ч. 

Наримановский район – 8 очагов (29,7%), Красноярский район – 7 очагов 

(25,9%), Ахтубинский район – 5 очагов (18,5%), Харабалинский район –  

4 очага (14,8%),  Черноярский район – 2 очага (7,4%), Лиманский и 

Камызякский районы – по 1 очагу (по 3,7%). 

В начале апреля 2001 г. среднемесячная температура в регионе 

достигала +12,4ºС, в конце апреля температура приближалась к +15,0ºС – это 

время можно было считать началом сезона эффективной заражаемости 

комаров, а начало сезона передачи малярии пришлось на конец мая (30 мая). 

В эти дни температура достигала 19,5ºС. 

Сезон эффективной заражаемости комаров в 2001 г. закончился  

5 сентября. В эти дни среднемесячная температура составляла +17,9ºС, а 

сезон передачи малярии завершился в октябре, когда температура была в 

районе +13,7ºС. Продолжительность сезона передачи малярии в этот год 

составила 128 дней. 

Также после длительного перерыва в Астраханской области был 

зарегистрирован новый активный очаг, что свидетельствует о наличии 

вторичных от завозных случаев малярии (2003 г. – 2 случая), а также 
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появление нового активного очага 1-й степени, когда имелись только случаи 

вторичные от завозных (2000 г. – 1 случай). 

Вывод. Таким образом, на территории Астраханской области в течение 

всего сезона передачи эффективной заражаемости комаров (май – сентябрь) 

за последние 10 лет отмечались завозные случаи малярии. Максимальное 

число зарегистрированных случаев завозной малярии было отмечено в  

2001 г. – 22 случая. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАЛЯРИИ  

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р.С. Аракельян, Х.М. Галимзянов, Н.А. Заплетина, Е.С. Иванова, 

Б.Ю. Кузьмичев,
 

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 

Минздрава России 

 

Первые статистические данные о заболеваемости малярией в 

Астраханской области относятся к 1894 г., когда в Астраханской губернии 

было зарегистрировано 54 952 случая малярии.  

В первой половине ХХ века, вплоть до 1954 г., Астраханская область 

являлась очагом малярии, и число зарегистрированных случаев составляло:  

в 1935 г. – 19 439 сл., в 1940 г. – 15 409 сл. В годы Великой Отечественной 

войны заболеваемость повысилась, и в 1944 г. составляла 42 913 сл., в 1948 г. 

– 13 793 сл., в 1949 г. – 6164 сл., в 1950 г. – 2799 сл., в 1951 г. – 938 сл., в  

1952 г. – 14 сл., в 1953 г. – 3 сл., в 1954 г. – не выявлено ни одного случая, и 
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этот год явился этапным для Астраханской области, так как с этого года 

малярия была ликвидирована как массовое заболевание. 

После периода длительного эпидемиологического благополучия – с 

1954 года отсутствовали случаи местной малярии, а с 1957 года – завозных, и 

только через 17 лет вновь, с 1975 года, в Астраханской области начали 

регистрироваться завозные случаи малярии, которые выявляются и до 

настоящего времени. До середины 90-х  годов завоз происходил в основном  

из стран Африканского континента, Юго-Восточной Азии, Ближнего 

Востока, Латинской Америки, а с 2000 г. – из стран СНГ. 

За период с 1975 по 2005 г. зарегистрировано 398 случаев, из них 

завозных 385, вторичные от завозных – 13 случаев.  

Среди зарубежных граждан, включая страны ближнего зарубежья, 

зарегистрировано 354 случая: с P. vivax – 267 сл., из них завоз из стран 

ближнего зарубежья – 203 сл., из дальнего зарубежья – 18 сл., P. falciparum – 

117 сл., P. malariae – 4 сл. и P. ovale – 10 сл., все случаи завозные из стран 

дальнего зарубежья. 

В Астраханской области за период с 2000 по 2008 г. зарегистрировано 

88 случаев малярии человека, в том числе завозных случаев из стран СНГ – 

74 (84,3%), вторичных от завозных – 10 (11,2%) и рецидивов – 4 (4,5%).  

С 2009 г. малярия в Астраханской области не регистрируется. 

Заболевание регистрировалось во всех возрастных категориях – от  

5 мес. до 70 лет. 

В половом соотношении заболеваемость распределялась следующим 

образом: мужчины – 70 сл. (79,6%), женщины – 18 сл. (20,4%).  

По видовому составу в 84 сл. (95,5%) регистрировалась трехдневная 

малярия, в 3 сл. (3,4%) – тропическая и в 1 сл. (1,1%) – четырехдневная. 

В 68 сл. (77,3%) у людей регистрировалась завозная малярия. Завоз 

малярии в Астраханскую область происходил в основном из стран СНГ 

(Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан и Армения), а также из стран 

Африканского континента (Мозамбик, Экваториальная Гвинея и 
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Мавритания). Основной завоз малярии в Астраханскую область 

осуществлялся вследствие миграционных процессов из Азербайджана и 

Таджикистана в Российскую Федерацию. Так, завозных случаев из 

Азербайджана было зарегистрировано 36 (52,9% от всех завозных случаев), 

из Таджикистана – 25 сл. (36,8%), из Армении и Узбекистана – по 2 сл. (по 

2,9%) и по 1 сл. (по 1,5%) из Африканских стран – Мавритания, Мозамбик и 

Экваториальная Гвинея.  

Из всех завозных случаев у мигрантов регистрировались три вида 

малярии – трехдневная, четырехдневная и тропическая. 

Трехдневная малярия регистрировалась в 64 сл. (94,1% от числа всех 

завозных случаев), в т. ч. у жителей из Азербайджана – 34 сл. (53,1%), у 

жителей из Таджикистана – 25 сл. (39,1%), у жителей из Армении и 

Узбекистана – по 2 сл. (по 3,1%) и у 1 студента АГТУ из Мавритании (1,6%).  

Четырехдневная малярия была зарегистрирована только в 1 сл. (1,5%) у 

ребенка 13 лет из Азербайджана. Тропическая малярия была 

зарегистрирована в 3 сл. (4,4%), в т. ч. у мужчины 36 лет из Азербайджана, у 

женщины 34 лет из Мозамбика и 25-летнего студента АГТУ из 

Экваториальной Гвинеи. 

Вторичных от завозных случаев за анализируемый период было 

зарегистрировано 11 чел. (12,5%), больных трехдневной малярией. Все 

заболевшие были жителями Азербайджана, заражение произошло от 

завозных случаев из той же республики.  

В 9 сл. (10,2%) у переболевших трехдневной малярией наблюдался 

рецидив заболевания, в т. ч. 6 чел. (66,7%) были жителями Азербайджана, а  

3 чел. (33,3%) – жителями Таджикистана. 

На долю городских жителей приходилось 53 чел. (60,2%), сельских – 

30 чел. (34,1%). Так, по районам Астраханской области наиболее часто 

малярия регистрировалась в Наримановском районе – 8 сл. (9,1%), 

Красноярском – 7 сл. (8,0%) и Ахтубинском районах – 6 сл. (6,8%).  

В единичных случаях малярия регистрировалась в Харабалинском и 
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Черноярском районах – по 3 сл. (по 3,4%) и в Камызякском, Лиманском и 

Приволжском районах – по 1 сл. (по 1,1%). В остальных районах: 

Володарский, Енотаевский и Икрянинский – малярия не регистрировалась. 

Все случаи были завозными либо вторичными от завозных. Случаев с 

местной передачей малярии в Астраханской области не зарегистрировано. 

Наибольшее число случаев малярии было зарегистрировано в 2000 и 

2001 гг. – 20 и 35 случаев соответственно (22,7% и 39,8%). С 2002 г. в 

регионе отмечалось снижение заболеваемости малярией за счет приезжих 

лиц из других регионов (Азербайджан и Таджикистан). В этом году было 

зафиксировано 11 сл. малярии (12,5%). В 2003 г. малярия регистрировалась у 

8 чел. (9,1%), в 2004 г. – у 7 чел. (8,0%), в 2005 г. – у 6 чел. (6,8%). В 2006 и 

2007 гг. малярия в Астраханской области не регистрировалась и в марте  

2008 г. вновь, после 2-летнего перерыва, был зарегистрирован 1 случай 

трехдневной малярии (1,1%) у ребенка 15 лет из Азербайджана. Был 

зарегистрирован случай вторичный от завозного.  

Таким образом, за последние годы ситуация по малярии в 

Астраханской области нормализовалась и остается спокойной, о чем 

свидетельствует последний зарегистрированный случай в 2008 году. 
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Нами был проведен анализ заболеваемости малярией, 

зарегистрированной в Астраханской области в промежутке между 2000 и 

2008 гг. 

Опираясь на литературные источники, было выяснено, что в начале  

90-х годов прошлого столетия в Астраханскую область начался завоз 

малярии из стран, неблагополучных по данному заболеванию (Азербайджан, 

Таджикистан, Узбекистан, Армения и др.). Начиная с начала ХХI века, в 

Астрахани перестали регистрироваться местные случаи малярии, несмотря 

на то, что продолжали регистрироваться завозные и вторичные от завозных 

случаи. 

Наиболее «насыщенным» по показателям годом в описываемый нами 

период был 2001, когда в Астраханский регион в 28 случаях была завезена 

трехдневная малярия из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и 

Армении, а также тропическая малярия из Экваториальной Гвинеи. Всего в 

этом году было зарегистрировано 35 случаев малярии. 

С учетом климатических особенностей региона, когда весна в 

Астрахани начинается практически с первых чисел апреля, за последние 

годы увеличился сезон передачи малярии. Если в конце 90-х годов ХХ века 

он составлял в среднем 90–100 дней, то с изменением климатических 

особенностей продолжительность сезона передачи малярии составляет  

119,7 дня. Но в то же самое время, высокие температуры в летние месяцы 
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года способствуют снижению численности переносчика, а в связи с этим на 

этот период прекращается сезон передачи малярии. Оптимальной 

температурой для развития малярийного плазмодия при трехдневной 

малярии является +16ºС. Более высокие или низкие температуры 

отрицательно сказываются на жизненном цикле развития возбудителя 

малярии. 

Так, в 2001 г. сезон эффективной заражаемости комаров начался  

30 апреля (это единственный год, когда начало сезона пришлось на апрель). 

В эти дни среднемесячная температура составляла 17,9ºС. Завершился сезон 

передачи малярии 6 октября, когда температура окружающей среды 

составляла +13,7ºС – развитие малярийного плазмодия не было возможным. 

Результаты исследования показали, что наиболее часто малярия 

регистрировалась в весеннее-летний период времени: с апреля по август. 

В последние годы в Астраханской области произошли существенные 

изменения в климатическом периоде. В частности, это коснулось того, что в 

регионе практически отсутствуют весна и осень, когда на смену холодной 

зиме почти сразу приходит лето. Ранее, лет 15–20 назад, на смену холодному 

февралю приходил менее холодный март и более теплый апрель. Сегодня мы 

можем наблюдать, что перепады температур могут колебаться в радиусе  

15–20 градусов. Так, ранее относительно теплая погода отмечалась в конце 

апреля – начале мая. Однако за последние несколько лет весна начинается 

практически в первых числах марта, а к апрелю температура может достигать 

+20º…+30ºС. 

Аналогичная ситуация и в холодное время года, когда буквально на 

смену теплой затянувшейся осени (октябрь – ноябрь) приходит ранняя зима. 

Именно это может влиять на развитие малярийного процесса в регионе, когда 

у переносчика отмечается сдвиг в жизненных циклах. Так, за последние 

годы, по данным Роспотребнадзора по Астраханской области, в самые 

жаркие месяца лета (июль – август) в регионе практически отсутствует 

переносчик – комар. Это связано с тем, что температура окружающей среды, 
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при которой возможен цикл развития малярийного плазмодия в комаре, 

настолько высока, что паразит не может развиваться и погибает. Причем 

погибает не только он сам, но и переносчик малярии, т. е. комар.  

Максимальное число больных малярией отмечалось в июле – 21,6% и 

августе – 20,5%, а также в июне – 14,8%, апреле – 12,5% и мае – 11,4%.  

В 2,3% случаев малярия регистрировалась в октябре и в 1,1% – в январе и 

декабре. 

По видовому составу в 95,5% случаев регистрировалась трехдневная 

малярия и только в 3,4% и 1,1% – тропическая и четырехдневная. 

В 77,3% случаев у людей регистрировалась завозная малярия. Завоз 

малярии в Астраханскую область происходил в основном из стран СНГ 

(Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан и Армения), а также из стран 

Африканского континента (Мозамбик, Экваториальная Гвинея и 

Мавритания). Основной завоз малярии в Астраханскую область 

осуществлялся вследствие миграционных процессов из Азербайджана и 

Таджикистана в Российскую Федерацию.  

Малярия относится к числу таких заболеваний, которые «активно» 

распространяются мигрантами. Когда-то это заболевание было широко 

распространено на территории Советского Союза, в том числе и в России.  

В середине 30-х гг. прошлого столетия малярией ежегодно болели около  

9 млн человек. Планомерная борьба с ней завершилась только к 60-м гг.  

ХХ века. Однако в последние годы ситуация по малярии стала постепенно 

ухудшаться. К примеру, начавшийся в 1993 г. подъем заболеваемости 

малярией продолжался по 1998 г. За этот период показатели заболеваемости 

выросли с 0,1 до 0,741 случая на 100 тыс. человек населения.  

Из числа всех зарегистрированных в Астраханской области случаев 

малярии 11 случаев пришлось на долю вторичных от завозных, что уже 

можно считать предвестниками местной малярии. Все заболевшие были 

приезжими гражданами из Азербайджана и проживали как в городской, так и 
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в сельской местности в домах, попавших под Федеральную программу 

«Ветхое жилье».  

Снижению заболеваемости способствуют такие факторы, как 

изменение климатической ситуации в регионе (более жаркое лето), а также 

ряд социальных факторов, в т. ч. относительная стабилизация в 

политической и экономической ситуации в таких республиках, как 

Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Армения и др. 

Были проведены различные гидротехнические мероприятия, 

проводимые не только в Астраханской области, но и в целом во всей 

Российской Федерации, благодаря которым были ликвидированы многие 

анофелогенные водоемы.  

Во многих странах ближнего и дальнего зарубежья отмечается 

нормализация политической, экологической и социальной обстановки, 

нежели было в начале 90-х годов прошлого века. Сегодня практически 

отсутствует активная миграция граждан из этих стран, снизилось число 

беженцев и вынужденных переселенцев. В то же время глобальное 

потепление климата на всей планете также способствовало тому, что многие 

мелкие естественные водоемы, в которых проходил цикл развития 

малярийных комаров, оказались пересохшими, вследствие чего стало 

невозможным развитие и размножение комаров рода Anopheles, которые 

являются непосредственными переносчиками малярийных плазмодиев. 
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Цистный эхинококкоз – биогельминтоз, вызываемый 

паразитированием в тканях и органах человека личиночной стадии цестоды 

Echinococcus granulosus, характеризующийся хроническим течением, 

образованием кист и деструктивным поражением печени, легких и других 

органов. 

На территории Астраханской области за 2008–2014 гг. 

зарегистрировано 54 случая эхинококка у человека. 

Принято считать, что излюбленным местом локализации паразита 

являются печень и/или легкое. Но в литературе описаны единичные случаи 

поражения таких органов у человека, как сердце, почки, селезенка, головной 

мозг, мышцы, кости и др. 

В наших наблюдениях атипичный эхинококкоз наблюдался в 13%  

(7 случаев). Были зарегистрированы случаи поражения эхинококком почки, 

поддиафрагмального пространства – по 14,3% (по 1 случаю). В остальных 

случаях у пациентов отмечалось сочетанное поражение органов 

эхинококком: брюшная полость + мочевой пузырь, печень + забрюшинное 

пространство + малый таз, печень + плечо, печень + поясничная мышца + 

головной мозг, сердце + головной мозг + селезенка + левая почка (по 14,3%, 

или по 1 случаю). 

В половом соотношении преобладали женщины – 57% (4 сл.), на долю 

мужчин приходилось 43% (3 сл.).  

Практически все больные (86%; 6 чел.) предъявляли жалобы на боль в 

предполагаемом месте локализации паразита. И только в 1 сл. (14,3%) 
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больной предъявлял жалобы на головную боль с потерей сознания и 

судороги в конечностях.  

Считается, что паразит может длительное время находиться в 

организме человека, не предъявляя ему существенных побочных реакций.  

В большинстве случаев паразит растет и развивается в организме хозяина от 

нескольких месяцев до нескольких лет. 

В наших случаях длительность процесса от момента появления первых 

симптомов и признаков заболевания до обращения за медицинской помощью 

и постановкой правильного диагноза в большинстве случаев составляла 

меньше месяца – 43% (3 сл.) и 1 год – 29% (2 сл.). В остальных случаях, 

длительность заболевания составляла 1 и 2 месяца – по 14,3% (по 1 сл.).  

Атипичный эхинококкоз регистрировался у лиц в возрасте от 20 до 83 

лет. По профессиональной занятости в 86% (6 чел.) пациенты были 

работающими и только в 14% (1 чел.) – пенсионеры. 

Из анамнеза было выяснено, что все пациенты имели очень тесный и 

постоянный контакт с собаками, которые не были дегельминтизированы.  

У наблюдаемых нами пациентов диагноз «эхинококкоз» был выставлен 

на основании серологического исследования методом ИФА – 57% (4 чел.), 

методом МРТ и УЗИ – по 14,3% (по 1 сл.). 

Таким образом, подводя итог нашему исследованию, можно отметить, 

что в последние годы число случаев заражения человека эхинококком с 

атипичной локализацией продолжает увеличиваться. Заболеванию в 

основном подвержены лица, имевшие постоянный контакт с собаками, не 

прошедшими дегельминтизации. Заболеванию подвержены люди различного 

возраста и профессий.  
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СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЛЯМБЛИОЗУ  

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р.С. Аракельян, Е.С. Иванова, Б.Ю. Кузьмичев, 

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 

Минздрава России 

 

Лямблиоз (шифр по МКБ10 – А07.1) – протозооз, протекающий как в 

виде латентного паразитоносительства, так и в манифестных формах с 

преимущественным поражением тонкого кишечника. 

Возбудителем лямблиоза является паразит Lamblia intestinalis (Giardia 

lamblia). 

Лямблиоз распространен повсеместно, и во многих странах он 

относится к числу наиболее частых кишечных паразитозов человека. По 

данным ВОЗ в мире лямблиозом ежегодно заражаются около 200 млн 

человек, у 500 тыс. заболевание проявляется в манифестной форме. По 

данным массовых обследований в США лямблиями инвазировано 10–20% 

населения, в Бразилии – 18%, в Италии – 5,2%, во Франции – 5,8, в Польше – 8%.  

Основным источником инвазии является человек. Больной лямблиозом 

наиболее опасен как источник инвазии в период стихания диареи, так как 

именно в это время начинает выделяться пропагативная стадия возбудителя – 

цисты.  

Механизм передачи лямблиоза – фекально-оральный. Пути 

распространения – водный, контактный и пищевой. Водный путь – основной 

в распространении лямблиоза. Цисты лямблий сохраняются в воде до  

трѐх месяцев, особенно при температуре +4…+20°С. Особое значение для 

распространения лямблиоза имеет высокая устойчивость цист лямблий к 

хлору. Обычное хлорирование воды не действует на них губительно. 

Поэтому водопроводная вода, отвечающая по санитарным показателям 

требованиям нормативных документов в отношении микробного 

загрязнения, может служить фактором передачи лямблий.  
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Максимальное число водных вспышек лямблиоза регистрируется в 

конце зимы – начале весны, что связано с таянием снегов и механическим 

загрязнением воды открытых водоемов. В это время года на станциях 

водообработки не в полной мере удается удалить цисты лямблий путем 

механического осаждения, в то же время этот компонент очистки является 

основным в элиминации цист лямблий из воды. В большинстве случаев 

заражение происходит через воду открытых поверхностных водоемов или 

через воду, не подвергавшуюся качественной механической очистке. 

Наиболее часто заражаюся лямблиозом дети в возрасте до 9 лет из-за 

отсутствия естественного иммунитета в отношении лямблий и высокого 

уровня пристеночного пищеварения, способствующего размножению 

лямблий в кишечнике. Мальчики заражаются в 2–3 раза чаще, чем девочки.  

Всего за 2013 г. на территории Астраханской области у людей 

зарегистрировано 3374 случая паразитарных заболеваний, которые 

представлены как гельминтозами – 2958 сл. (87,7%), так и протозоозами – 

416 сл. (12,3%). 

Паразитарная заболеваемость патогенных кишечных простейших 

представлена 2 нозологическими формами – амебиазом – 23 сл. (5,5%) и 

лямблиозом – 393 сл. (94,5%). 

В последние годы ситуация по лямблиозу в Астраханской области 

продолжает оставаться напряженной, о чем свидетельствует ее пораженность 

– 11,6% от общего числа паразитарных инвазий, зарегистрированных в 

регионе. 

Принято считать, что лямблиозом, в основном, болеют дети 

дошкольного и школьного возраста. Так, в Астраханской области на долю 

детей в возрасте до 17 лет приходится 81,2% (319 сл.) всех 

зарегистрированных случаев лямблиоза.  

Почти в половине всех случаев лямблиоз регистрировался у детей в 

дошкольном возрасте – 167 сл. (52,4%), в т. ч. наиболее часто лямблиоз 

регистрировался у детей в возрасте 2–6 лет – 6,6%, 8,5%, 10,7%, 6,8% и 
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15,4% соответственно. В более раннем возрасте (9 мес. – 1 год) лямблиоз 

встречался в 1,6% и 2,8% случаев соответственно. 

У детей школьного возраста так же, как и у дошкольников, 

регистрировался лямблиоз – 47,6% (152 сл.), наиболее часто встречаясь у 

детей в возрасте 7–10 лет – 14,4%, 9,7%, 5,6% и 7,8% соответственно. У детей 

в возрасте 11 лет лямблиоз не регистрировался. Но у детей старшего возраста 

(от 15 до 17 лет) отмечались единичные случаи заболевания – 3,8%, 4,1% и 

0,6% соответственно. Также единичные случаи лямблиоза регистрировались 

у детей в возрасте 12 лет (1,6%). 

На долю взрослого населения приходится только 18,8% (74 сл.) 

лямблиоза. У таких лиц паразитоз регистрировался в возрасте от 22 до 64 лет, 

наиболее часто встречаясь у лиц молодого и пенсионного возраста: 22 года – 

17,6%, 29 лет – 24,2% и 64 года – 20%. У работающих лиц лямблиоз 

регистрировался в возрасте 33, 37, 46 и 54 лет, что соответствует 6,8%, 

12,2%, 14,4% и 4,1% соответственно. 

Территориально лямблиоз регистрировался как в городской – 56,2% 

(221 сл.), так и в сельской – 43,8% (172 сл.) местности. 

Астраханская область административно разделена на 4 городских и  

11 сельских районов, а также имеет закрытый административный 

территориальный округ – г. Знаменск, который также считается отдельной 

административной территорией. 

Так, по районам Астраханской области наиболее часто лямблиоз 

встречался в Наримановском – 14,5% (25 сл.), Ахтубинском – 11% (19 сл.), 

Володарском – 10,5% (18 сл.) и Красноярском районах – 9,9% (17 сл.), а 

также в ЗАТО г. Знаменск – 43% (74 сл.). В единичных случаях заболевание 

регистрировалось в Харабалинском – 4,7% (8 сл.), Приволжском, 

Камызякском – по 2,3% (по 4 сл.), Икрянинском – 1,2% (2 сл.) и Енотаевском 

– 0,6% (1 сл.) районах. 
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В городской черте пораженность лямблиозом составила 56,2%  

(221 сл.), в т. ч. в Трусовском – 42,1% (93 сл.), Ленинском – 29,4% (65 сл.), 

Кировском – 20,4% (45 сл.) и Советском – 8,1% (18 сл.) районах. 
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Цистный эхинококкоз – биогельминтоз, вызываемый 

паразитированием в тканях и органах человека личиночной стадии цестоды 

Echinococcus granulosus, характеризующийся хроническим течением, 

образованием кист и деструктивным поражением печени, легких и других 

органов. 

На территории Астраханской области с 2008 по 2014 г. 

зарегистрировано 54 случая эхинококка у человека. 

Наибольшее количество случаев заражения человека эхинококком 

отмечалось в 2011 и 2014 гг. – по 10 сл. (по 18,5%). В остальные годы 

эхинококкоз регистрировался у жителей Астраханского региона, но с 

меньшей частотой. Так, в 2012 г. было зарегистрировано 9 сл. (16,7%),  в 

2010 г. – 8 сл. (14,7%), в 2009 и 2012 гг. – по 7 сл. (по 13%) и в 2008 г. – 3 сл. 

(5,6%). 

В половом соотношении: мужчины было 70,4% (38 сл.), на долю 

женщин приходилось 29,6% (16 сл.). 

Принято считать, что в основном гельминт поражает печень и легкие. 

Так, типичный эхинококкоз (печень, легкое, печень+легкое) отмечался в 87% 

(47 чел.), в т. ч. в области печени в виде паразитарной кисты в 68,4% (37 чел.).  
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В редких случаях (7,3%) паразит поражал легкое (правое или левое). В 11% 

(6 чел.) паразит поражал одновременно и печень, и одно из легких.  

Атипичное течение эхинококкоза отмечалось в 13% (7 чел.). Так, были 

зарегистрированы случаи поражения эхинококком почки, 

поддиафрагмального пространства – по 1,9% (по 1 сл.). В остальных случаях 

у пациентов отмечалось сочетанное поражение органов эхинококком: 

брюшная полость + мочевой пузырь, печень + забрюшинное пространство + 

малый таз, печень + плечо, печень + поясничная мышца + головной мозг, 

сердце + головной мозг + селезенка + левая почка – по 1,9% (по 1 сл.). 

В 72,2% (39 чел.) больные предъявляли жалобы на боль в 

предполагаемом месте локализации паразита. Так, 69,2% (27 чел.) 

предъявляли жалобы на тяжесть и боль в правом подреберье, тошноту и 

слабость. В сочетанном случае локализации паразита печень + легкое 

больные предъявляли жалобы на боль и тяжесть в правом подреберье – 5,2% 

(2 чел.), на боль в эпигастральной области, тошноту, слабость, горечь во рту 

– 2,6% (1 чел.), боль в правой половине туловища, общую слабость – 2,6%  

(1 чел.) и на боль в спине – 2,6% (1 чел.). При локализации паразита в 

области брюшной полости и мочевого пузыря 1 пациент (2,6%) предъявлял 

жалобы на повышение температуры тела, боль над лоном и частые позыва на 

дефекацию. В случае локализации паразита в области печени, забрюшинного 

пространства и малого таза (1 сл.) больной предъявлял жалобы на одышку 

при ходьбе, боль в грудной клетке и недомогание. При сочетанном 

поражении печени и плеча (1 сл.) отмечались жалобы на зуд и боль в 

плечевом суставе. При локализации гельминта в области печени, поясничной 

мышцы и головного мозга (1 сл.) были описаны жалобы только на боль в 

спине слева. При локализации паразита в области поддиафрагмального 

пространства (1 сл.) отмечались жалобы на боль в левой половине туловища 

и повышение температуры.  При эхинококковом поражении почки (1 сл.) у 

больного имелись жалобы на ноющие боли в пояснице. В редких случаях 

больные предъявляли жалобы на тяжесть в месте локализации паразита –  
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3 сл. (5,6%), слабость – 2 сл. (3,7%), кашель с мокротой и судороги в 

конечностях с потерей сознания – по 1 сл. (1,9%). У некоторых пациентов  

(8 чел.; 14,7%) жалобы отсутствовали.  

Длительность процесса от момента появления первых симптомов и 

признаков заболевания до обращения за медицинской помощью и 

постановкой правильного диагноза в большинстве случаев составляла 

меньше месяца – 29,5% (16 сл.) или 1 месяц – 24% (13 сл.). В остальных 

случаях длительность заболевания составляла 1 год – 9,2% (5 сл.), 5 месяцев 

– 7,3% (4 сл.), 2, 3, 6 месяцев и 2 года – по 3,7% (по 2 сл.) и в редких случаях 

длительность заболевания составляла от 4 до 11 месяцев, а также 5 и 6 лет – 

по 1,9% (по 1 сл.). В 98% (53 чел.) при обращении пациентов за медицинской 

помощью к специалистам выставлялся правильный диагноз «Эхинококкоз» и 

только в 2% (1 чел.) диагноз был выставлен неправильно – «Цистицеркоз». 

В наших наблюдениях эхинококкоз встречался у лиц в возрасте от 5 до 

83 лет. Так, на долю детей до 17 лет (в наших наблюдениях заболевание 

регистрировалось у лиц в возрасте 5, 10, 14 и 16 лет) приходилось 16,7%  

(9 чел.). На долю взрослых – 83,3% (45 чел.). 

По профессиональной занятости заболевание регистрировалось в 

следующем порядке: работающие пациенты – 44,4% (24 чел.), безработные и 

пенсионеры – по 18,5% (по 10 чел.), школьники и студенты вузов – по 7,4% 

(по 4 чел.), учащийся среднего образовательного учреждения и ребенок 

дошкольного возраста – по 1,9% (по 1 чел.). Никто из наблюдаемых нами 

пациентов не входил в «группу риска» по эхинококкозу.  

При опросе больных было выявлено, что 61,1% (33 чел.) заболевших 

имели постоянный контакт с домашними или бродячими собаками, которые 

не были дегельминтизированы. В 1 сл. (1,9%) пациент сообщил, что 

вероятнее всего мог заразиться эхинококкозом при разделке шкур павших 

животных. В другом случае (1,9%) заражение эхинококком могло произойти 

в результате того, что пациент не соблюдал правил личной гигиены: никогда 

не мыл руки перед едой, фрукты и овощи употреблял в пищу в грязном виде. 
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По территориальному признаку зараженность лиц, заболевших 

эхинококкозом, между городом и областью практически одинаковая: 

Астрахань – 46,3% (25 чел.), Астраханская область – 48,1% (26 чел.). В 5,6% 

(3 чел.) пациенты с диагнозом «Эхинококкоз» не являлись жителями нашего 

региона: из Республики Дагестан – 2 чел. и из Республики Казахстан – 1 чел. 

Наибольшее число заболевших эхинококкозом городских жителей 

отмечалось в Советском районе – 48% (12 чел.). Почти в 2 раза меньше 

больных проживало в Ленинском и Трусовском районах – по 20% (по 5 чел.). 

И совсем небольшое число пациентов – 12% (3 чел.) проживали в Кировском 

районе Астрахани. 

По Астраханской области эхинококкоз регистрировался практически 

во всех районах, наиболее часто заболевание встречалось у лиц, 

проживающих в Красноярском и Лиманском районах – по 19,3% (по 5 чел.), 

в Наримановском и Приволжском – по 15,4% (по 4 чел.), в Володарском и 

Харабалинском – по 11,5% (по 3 чел.). В редких случаях (по 3,8%; по 1 чел.) 

пациенты проживали в Камызякском и Черноярском районах Астраханской 

области. 

В большинстве случаев – 79,6% (43 сл.) – диагноз «Эхинококкоз» был 

выставлен на основании серологического исследования методом 

иммуноферментного анализа для выявления иммуноглобулинов класса М и 

G к антигенам однокамерного эхинококка (ЗАО «Вектор-Бест», г. Ростов), 

который обладает высокой чувствительностью и специфичностью. 

Отрицательный титр антител в наших наблюдениях отмечался в 7%  

(3 сл.). Низкие титры антител могут быть выявлены в ранний период болезни 

(кисты диаметром до 2 см), а также при обызвествленных оболочках 

ларвоцист. Так, в наших наблюдениях титр антител 1:100 отмечался в 9,3%  

(4 сл.), титр 1:200 – в 23,2% (10 сл.). Так, титр 1:400 отмечался в 9,3% (4 сл.), 

титр 1:800 – в 16,3% (7 сл.) и титр 1:1600 – в 4,7% (2 сл.). В 30,2% (13 чел.) 

диагностика эхинококкоза проводилась методом ИФА другой компании (без 

раститровки материала). 
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Кроме иммунологического метода применялись и другие методы 

диагностики: УЗИ – 83,3% (45 чел.), КТ – 48,1% (26 чел.), 

рентгенологический метод – 27,8% (15 чел.), гистологический метод – 33,3% 

(18 чел.), микроскопический метод и метод микроспиральной КТ – по 3,7% 

(по 2 чел.), цитологический, урографический и метод ФГДС – по 1,9%  

(по 1 чел.). 

На основании описанных выше методов исследования всем больным 

был выставлен диагноз «Эхинококкоз», в т. ч. «Эхинококкоз печени. 

Эхинококковая киста печени» – 68,4% (37 сл.), «Эхинококкоз легкого» – 

7,3% (4 сл.), «Эхинококкоз печени. Эхинококкоз легкого» – 11% (6 сл.).  

В единичных случаях были выставлены диагнозы: «Эхинококкоз брюшной 

полости и мочевого пузыря», «Эхинококкоз печени, забрюшинного 

пространства и малого таза», «Эхинококкоз печени и плеча», «Эхинококкоз 

печени, поясничной мышцы и головного мозга», «Эхинококкоз 

поддиафрагмального пространства», «Эхинококкоз почки», «Эхинококкоз 

сердца, головного мозга, селезенки и почки» – по 1,9% (по 1 сл.).  

Выводы: 

1. В последние годы число случаев заражения человека эхинококком 

продолжает увеличиваться.  

2. Локализуется паразит не только в печени, но и в других 

внутренних органах, таких как почки, легкие, селезенка, сердце, головной 

мозг. 

3. Заболеванию в основном подвержены лица, имевшие постоянный 

контакт с недегельминтизированными собаками, при разделке павших 

животных и при несоблюдении правил личной гигиены. 

4. Заболеванию подвержены люди различного возраста и профессий. 

5. В диагностике эхинококкоза главную роль играют комплексные 

методы ИФА, КТ и УЗИ. 
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САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2014 ГОДУ 

Р.С. Аракельян
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Е.С. Иванова
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,  

Б.Ю. Кузьмичев
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1
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 

Минздрава России; 
2
ФГБУ «Государственный центр агрохимической службы 

«Астраханский» 

 

Широкое распространение паразитарных болезней среди людей и 

животных способствует интенсивному обсеменению окружающей среды 

(почвы, воды, предметов обихода, овощей, столовой зелени) их 

возбудителями (яйцами аскарид, власоглавов, токсокар, онкосферами тениид, 

цистами амеб, лямблий, балантидиев, ооцистами криптоспоридий и др.). 

Лабораторный санитарно-паразитологический контроль является 

основным и часто единственным способом установить степень риска 

заражения населения возбудителями гельминтозов и кишечных простейших. 

Результаты лабораторных санитарно-паразитологических 

исследований позволяют оценивать обсемененность окружающей среды 

возбудителями паразитозов, риск новых заражений и на основе этого 

планировать санитарные, противоэпидемические и лечебно-

профилактические мероприятия. 

В мае – августе 2014 г. нами были проведены санитарно-

паразитологические исследования воды из поверхностных водоемов 

Астрахани и Астраханской области, а также исследования фруктов, овощей и 

зелени. Всего было исследовано 90 проб, в т. ч. 15 проб воды (16,6%) и  

75 проб плодоовощной продукции (83,4%). 

Отбор проб воды из поверхностных водоемов Астраханской области 

проводили согласно Методическим указаниям МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-

микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды 
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поверхностных водных объектов». Все пробы воды отбирались с 

поверхности водоема, а также с различных глубин, начиная с 10–15 см от 

поверхности воды, и помещались в емкости 1,5–2,0 л, в которые добавляли 

сульфат меди в дозе 0,1–0,3 г/л и отстаивали в течении двух часов. Затем 

надосадочную жидкость удаляли, осадок переносили в центрифужные 

пробирки и центрифугировали в течение 5 мин. при 1500 об./мин. 

Надосадочную жидкость сливали, а к осадку добавляли 3 мл 1%-го раствора 

хлористоводородной кислоты для растворения хлопьев коагулянта, 

перемешивали и центрифугировали в таком же режиме. Затем надосадочную 

жидкость удаляли, а осадок переносили на предметное стекло и подвергали 

микроскопии на присутствие в препарате яиц гельминтов и цист патогенных 

кишечных простейших. 

Так было исследовано 15 проб воды (16,6%) из поверхностных 

водоемов как в городской – 40% (6 проб), так и в сельской местности – 60% 

(9 проб). 

В городской черте отбирали пробы из рек Волга (напротив 

центрального ЗАГСа, у причала рядом с отелем «Азимут» и в районе пляжа 

рядом с заводом имени 30-й годовщины Октября), р. Приволжский Затон 

(напротив храма Святого Владимира и рядом со старым мостом) и р. Кутум 

(напротив Моста влюбленных). Результат исследования во всех пробах был 

отрицательный. 

Кроме городских рек, исследовали воду из рек в некоторых районах 

Астраханской области: р. Прямая Болда (район с. Началово), р. Хурдун,  

р. Кизань (пляж с. Ассадуллаево), р. Ашулук и ер. Молочный 

(Харабалинский район), ер. Безымянный (с. Лиман) и пляж базы отдыха 

«Фишка» (Володарский район). Результат исследования воды в данных 

пробах так же, как и в городской черте, отрицательный. 

Исследование плодоовощной продукции проводили согласно 

методическим указаниям МУК 4.2.1881-04 «Санитарно-паразитологические 

исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции». 
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Объединенную пробу однородной продукции закладывали в чистые 

эмалированные кастрюли, заполненные водой, объемом 1,5–2,0 л с таким 

расчетом, чтобы исследованный материал был полностью погружен в воду, и 

замачивали на 2 часа. Для лучшего отделения микрочастиц, в т. ч. яиц 

гельминтов, с поверхности исследуемой продукции в воду добавляли жидкое 

моющее средство из расчета 1 капля на 2 л воды, используемой для 

замачивания. В течение указанного времени емкость периодически вручную 

встряхивали в течение 5–10 мин. Через 2 часа исследуемые пробы обмывали 

щетками или кисточками в зависимости от размера образца и состояния их 

поверхности. Исследуемые пробы удаляли из воды. Промывную воду 

отстаивали 60 мин. 

Надосадочную жидкость сливали в центрифужные пробирки и 

центрифугировали в течение 5 мин. при 1500 об./мин. Надосадочную 

жидкость сливали, а к осадку добавляли 3 мл 1%-го раствора 

хлористоводородной кислоты, перемешивали и центрифугировали в таком 

же режиме. Затем надосадочную жидкость удаляли, а осадок переносили на 

предметное стекло и подвергали микроскопии на присутствие в препарате 

яиц гельминтов и цист патогенных кишечных простейших. 

Так, были проведены лабораторные исследования 75 проб 

плодоовощной продукции (83,4%), в т. ч. огурцов – 15 проб (20%), 

баклажанов – 18 проб (24%), кабачков – 7 проб (9,3%), картофеля – 32 пробы 

(42,7%), капусты – 1 проба (1,3%) и свеклы – 2 пробы (2,7%). 

В результате проведенного лабораторного исследования в смывах с 

капусты и со свеклы (по 1 пробе) были обнаружены мертвые личинки 

Strongyloides stercoralis.  

В остальных пробах результат исследования был отрицательный. 

Несмотря на рост паразитарной заболеваемости в регионе, санитарно-

паразитологическое состояние воды из поверхностных водоемов остается в 

удовлетворительном состоянии в отличии от состояния плодоовощной 

продукции, отобранной для исследования у частных лиц. 
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ГЕЛЬМИНТОЗЫ РЫБ, ИМЕЮЩИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

Р.С. Аракельян, В.А. Левченко, 

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, г. Астрахань 

 

На территории Российской Федерации одной из социально значимых 

проблем остается распространение болезней человека, возникающих в 

результате употребления в пищу зараженной рыбы, моллюсков, 

ракообразных и других морепродуктов.  

Служба ветеринарии по Астраханской области осуществляет 

ежегодный мониторинг водоемов области два раза в год (перед весенней и 

осенней путинами) на предмет зараженности рыбы гельминтами. В ходе 

эпизодического обследования рыбохозяйственных водоемов выявляется 

наличие или отсутствие зараженности рыб паразитами, опасными для 

здоровья человека: семейство Opisthorchidae, Anisakis sp., Diphillobothrium 

latum. При обследовании устанавливаются два основных показателя: 

интенсивность инвазии (ИИ) и экстенсивность инвазии (ЭИ). 

Специалисты Областной ветеринарной лаборатории АО проводят 

исследование различных видов рыб (красноперка, окунь, линь, вобла, судак, 

сом, щука, лещ, чехонь, жерех, сопа, густера) и по разным водоемам Волго-

Каспийской дельты (Главный, Карайский, Иголкинский, Белинский, Мало-

Белинский, Кировский, Гандуринский, Никитинский, Кулачинский банки, 

река Волга, Старая Волга, Ахтуба, Бузан, Кривой Бузан, Огневка). 

Нами проведен анализ данных, полученных в ходе мониторинга за 

2004–2012 годы. Согласно данным при эпизоотическом обследовании 

рыбопромысловых водоемов Астраханской области Diphylobothrium latum не 

выявлено. Состояние заболеваемости дифиллоботриозом в Астраханской 

области оценивается как благоприятное. Так, с 2000 по 2011 г. было 

выявлено 4312 случаев заболевания. 
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Паразиты семейства Opisthorchidae встречаются у следующих видов 

рыб:  красноперка, линь, густера, вобла, лещ, сопа, чехонь, а Anisakis sp. – 

щука, сом, судак, окунь, жерех, сопа, чехонь.  

В ходе анализа установлено, что интенсивность инвазии и 

экстенсивность инвазии сем. Opisthorchidae, Anisakis sp. колеблются в 

значительных пределах (min ИИ = 1, max ИИ =165). Так, в 2009 г. ИИ сем. 

Opisthorchidae была максимальной в красноперке и достигала 20 паразитов 

(р. Ахтуба), ИИ = 27 в вобле была самой большой в 2010 г. (Главный банк, 

тоня 10–14-я Огневки) и в 2011 г. (р. Волга, р. Ахтуба), в 2012 г. ИИ 

несколько ниже: до 11 паразитов в вобле (Кировский банк). Нужно заменить, 

что ИИ Anisakis sp. намного выше, в 2009 г. в соме было выявлено  

120 паразитов в одной рыбе (Мало-Белинский банк), 2010 г. была 

зафиксирована также в соме, но уже в меньшем значении, максимальная  

ИИ = 30 (Главный банк, тоня 17-я Огневки), в 2011 г. максимальная ИИ = 68 

обнаружена в жерехе (Карайский банк; р. Волга, тоня «Балчуг»), а в 2012 г. 

встретилась особь жереха, в которой было выявлено 165 личинок Anisakis sp. 

(Карайский банк, став. «Москва»).  

Выборка по максимальной зараженности сем. Opisthorchidae выглядит 

следующим образом: в 2009 г. ЭИ линя составила 57% (Мало-Белинский 

банк), в 2010 г. 80% воблы (Карайский банк), в 2011 г. 40% линя (р. Кривой 

Бузан; Карайский банк; Иголкинский банк), в 2012 г. 50% воблы (р. Старая 

Волга; р. Волга, тоня «Балчуг»). Зараженность рыбы Anisakis sp. достигала 

100% в 2009 г. (судак, р. Старая Волга), 2011 г. (жерех, Карайский банк;  

р. Волга, тоня «Балчуг»), 2012 г. (судак, Карайский банк; жерех, Мало-

Белинский банк; окунь, Главный банк, тоня 8-я Огневки) годах, в 2010 г. ЭИ 

судака составила 80% (р. Волга, тоня «Алянур»).  

Мы вычислили среднюю ЭИ за 2010–2012 гг. Зараженность рыбы 

Anisakis sp. больше, чем сем. Opisthorchidae, за исключением осеннего 

мониторинга 2012 г. Особенно четко это прослеживается в 2011 г., когда во 
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время весеннего мониторинга ЭИ сем. Opisthorchidae, Anisakis sp. составило, 

соответственно, 12,8% и 24,7%, а во время осеннего – 17,9% и 29,8%. 

Опираясь на данные обследования, можно говорить о неблагоприятной 

обстановке в Астраханской области по зараженности рыбы. В РФ 

нормированию подлежат живые и мертвые личинки гельминтов, 

представляющие потенциальную опасность для людей. Рыба и продукты ее 

переработки, содержащие живых гельминтов, опасных для здоровья человека 

и животных, переводятся в разряд «условно годные» или «непригодные». 

«Условно годная» рыбная продукция допускается в переработку на пищевые 

продукты и в реализацию только после обеззараживания и последующей 

сертификации в установленном порядке. Но нельзя исключать возможность 

употребления людьми в пищу самостоятельно пойманной или 

несертифицированной рыбы и рыбных продуктов из нее, отсутствие 

обеззараживания, неправильную кулинарную обработку. Это повышает риск 

инвазии данными гельминтами, который и так достаточно велик. 

Характерным для Астраханской области гельминтозом является 

описторхоз. Так, с 2000 по 2010 год было зафиксировано 77 случаев данного 

гельминтоза, в 2011 году заболеваемость описторхозом составила 46 случаев, 

что говорит о крайне неблагоприятной обстановке. При этом 

паразитологическая диагностика, основанная на исследовании и выявлении 

яиц гельминтов в фекалиях и/или в дуоденальном содержимом, является в 

настоящее время единственным средством подтверждения диагноза. 

Иммунологические методы диагностики недостаточно развиты для широкого 

их применения.  

Не так давно считали, что личинки анизакид безвредны, т. к. не 

развиваются у человека до половозрелой формы. Однако последующие 

наблюдения показали, что попадая в пищеварительный тракт человека, 

живые личинки анизакид могут быть причиной серьезной болезни, иногда с 

тяжелым исходом. На данный момент в Астраханской области не 

зафиксировано ни одного случая анизакидоза среди населения, но это, скорее 
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всего, связано с недостаточными знаниями о данном гельминтозе и плохо 

развитой диагностикой.  

Заболевание протекает, как правило, под маской аллергозов. Личинки в 

организме человека во взрослую половозрелую стадию не развиваются, но 

могут проникать практически во все органы с образованием эозинофильных 

гранулем. Аллергены анизакид достаточно термостойки, и даже надежно 

приготовленная рыбная пища, содержащая мертвых личинок анизакид, 

может вызвать аллергическую реакцию у чувствительных лиц. Большинство 

случаев анизакидоза остается, как правило, нераспознанным. При изучении 

92 случаев этого заболевания в Японии было отмечено, что у 60% пациентов 

предоперационно были диагностированы аппендицит, острый живот, 

опухоль желудка, илеит, холецистит, дивертикулит, туберкулезный 

перитонит и рак поджелудочной железы. В другом ретроспективном 

исследовании, проведенном в Японии, показано, что анизакидоз часто 

ошибочно диагностируется как болезнь Крона.  

За рубежом большую помощь в диагностике анизакидоза оказывают 

иммунологические методы исследования. Первое описание радиоиммунного 

метода выявления специфических IgE против Anisakis simplex было 

опубликовано в 1985 г. В дальнейшем развитие метода с определением 

специфических IgE против основного антигена Anisakis simplex – Ani s1, 

позволило добиться 86%-ой чувствительности и 90%-ой специфичности в 

диагностике анизакидоза. Используются и другие иммунологические методы, 

включая иммуноферментный анализ.  

В России отсутствуют коммерческие диагностические тест-системы 

для проведения иммунологических исследований при анизакидозе, хотя 

потребность в них очень велика. У больных с субклиническими формами 

анизакидоза, диспепсическими, аллергическими проявлениями заболевание, 

как правило, не диагностируется, и больные не получают адекватной 

медицинской помощи.  
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Таким образом, для Астрахани и Астраханской области изучение 

паразитов рыб, опасных для человека, остается актуальной медицинской и 

социальной проблемой, требующей углубления знаний врачей различных 

специальностей, новых подходов в лечении и прежде всего новых методов 

диагностики гельминтозов. 
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В последнее время практическим врачам нередко приходится 

сталкиваться с проблемами мнимых паразитозов. Как правило, 

возбудителями мнимых паразитозов являются гельминты, простейшие или 

членистоногие описываются пациентами значительно реже. 

Мнимые паразитозы часто находят у себя лица, страдающие 

различными соматическими и психическими расстройствами, а также лица 

старческого возраста. 

Случай 1. Женщина 75 лет. Обратилась в паразитологическую 

лабораторию с материалом – частичками слизи. Материал ежедневно 

выделяется у ее мужа из прямой кишки при каждом посещении им туалета. 
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Со слов женщины, муж в течение нескольких лет болеет онкологическим 

заболеванием – рак прямой кишки. В связи с этим муж неоднократно 

получал соответствующее лечение, которое не приносило облегчение.  

В последнее время женщина пыталась самостоятельно лечить мужа 

народными средствами. По ее мнению, врачами был выставлен 

неправильный диагноз – свой диагноз она поставила на основании 

клинической картины и жалоб мужа: «Гельминтоз». Последние 6 месяцев 

лечит мужа клизмами из неразведенного медного купороса. В результате 

таких вливаний муж, по ее словам, очень сильно кричит. Женщина объясняет 

это тем, что из его организма выходят паразиты, а доставленный материал 

есть не что иное, как сами паразиты.  

После идентификации и разъяснения специалистом, что доставленный 

материал никак не может быть паразитом, женщина заявила, что в 

лаборатории ей довелось общаться с некомпетентными специалистами, 

которые ничего не знают. 

Больные с мнимыми паразитозами часто весьма упрямы, иногда они 

агрессивно настроены из-за недоверия к их рассказам окружающих и 

медицинских работников. Они считают, что им нарочно не помогают в их 

беде, поэтому предпочитают обращаться с жалобами в высокие инстанции, 

что в принципе и наблюдалось в описанном выше случае.  

Нередко такие больные приносят многочисленные баночки или 

бутылочки, содержащие «их паразита» – «симптом спичечного коробка». 

Практически всегда в этих контейнерах находятся кусочки кожи, волос, 

частицы какого-то непонятного детрита, семечки от фруктов или овощей.  

Больные с мнимыми паразитозами, как правило, любят искать и 

находить у себя несуществующих паразитов, которых никто не видит, но они 

у них присутствуют. Такие больные после каждого посещения туалетов 

начинают искать в унитазе таких паразитов, якобы вышедших из них в 

момент акта дефекации. 
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Случай 2. В сентябре 2000 г. в паразитологическую лабораторию был 

доставлен материал, извлеченный из унитаза после акта дефекации. 

Материал доставил мужчина 44 лет. После 2-дневного исследования весь 

доставленный материал был идентифицирован как семечки от клубники. 

Когда пациент обратился за результатом исследования, было выяснено, что 

накануне дефекации он съел несколько килограммов клубники. После 

обнаружения в кале «непонятных частиц», он извлек их и после тщательной 

обработки: сырая холодная вода, сырая горячая вода, кипяченая вода, спирт, 

перекись, снова кипяченая вода, спирт – материал был доставлен в 

лабораторию. 

В большинстве случаев такие пациенты обращаются к своим 

участковым терапевтам, однако описание мнимых паразитозов в литературе 

в 90% случаев приводят дерматологи, в остальных – психиатры, другие 

медработники, энтомологи, работники социального обеспечения. 

Случай 3. В августе 2012 г. на кафедру инфекционных болезней за 

консультацией обратилась женщина 65 лет с жалобами на зуд и гиперемию в 

верхней трети левой голени, появление небольших темных полос в области 

правой ладони. Из анамнеза выяснено, что неделю назад в ягодичной области 

появилось небольшое покалывание. На следующий день в нижней трети 

левой голени появилось чувство переползания  и шевеления. Через день 

подобные симптомы появились одновременно на правой голени и левом 

коленном суставе. Женщина лечилась самостоятельно компрессом на основе 

столового уксуса, после чего симптомы исчезали. 

Накануне вечером у больной вновь появились жалобы на зуд и чувство 

переползания в области верхней трети левой голени. После расчеса 

пораженного участка из небольшой раны, со слов больной, выделился 

паразит черного цвета, извлеченный паразит был помещен в баночку со 

спиртом, где и растворился.  

На просьбу врача-паразитолога доставить весь извлеченный материал 

для идентификации на кафедру больная ответила категорическим отказом,  
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т. к. паразиты видны только ей и при их выделении они растворяются у нее в 

руках. В случаях их помещения в спиртовый раствор только сама больная 

может их там наблюдать, а специалистам они будут не видны. 

В описанных случаях у обоих больных можно предположить такое 

заболевание, как дирофиляриоз, для которого характерны зуд, гиперемия 

пораженного участка и чувство шевеления и переползания паразита под 

кожей. В пользу дирофиляриоза говорит и то, что паразит передается 

человеку через укус обыкновенного комара. Но приведенные жалобы и 

симптомы говорят о том, что, скорее всего, у этих больных присутствуют 

мнимые паразитозы. 

Существуют больные, которые требуют не диагностики своего 

заболевания, а только лечения мнимого паразитоза. У некоторых из них 

иллюзии паразитозов возникают в результате персистенции симптомов, 

имевшейся ранее паразитарной инвазии. По-видимому, перенесенная болезнь 

оставляет неизгладимый след в их душе, заставляя вновь и вновь лечить уже 

не существующее заболевание или убеждаться в его полном отсутствии.  

Случай 4. 20 декабря 2012 г. на кафедру инфекционных болезней 

АГМА обратилась больная 43 лет с жалобами на боль, зуд и жжение в 

кончиках пальцев рук и ног. 

Из анамнеза выяснено, что неделю назад дома травила крыс и мышей, в 

результате чего получила укус сосальщиком. Вскоре после этого 

почувствовала боль и шевеление паразита во всем теле. Особенно 

беспокоила боль в кончиках пальцев на руках и на ногах. Самостоятельно 

расковыряла иголкой места локализации паразита (как сама определила), где 

обнаружила паразитов размером в несколько миллиметров. Такие 

манипуляции продолжала в течение всей недели, вплоть до обращения к 

врачу. 

20.12.2012 г. обратилась за медицинской помощью в кабинет 

экстренной помощи в ОИКБ, откуда была направлена на консультацию к 

паразитологу на кафедру инфекционных болезней. Было рекомендовано 
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пройти обследование на дирофиляриоз. Больная требовала одновременно с 

забором крови провести ей удаление паразита. 

Анализ крови на микрофилярии и малярию от 21.12.2012 г. 

отрицательный. 

21.12.2012 г. больная обнаружила дома крючковатого паразита, 

который находился у нее дома в углу (с ее слов – проводила повторную 

дезинфекцию квартиры и обнаружила данного паразита). На просьбу врача-

паразитолога доставить материал в лабораторию для его исследования 

ответила, что паразит извлекается, но сохранить его нет возможности, т. к. он 

очень маленький и его не видно. 

После беседы с врачом решила обратиться к участковому хирургу с 

просьбой удалить из ее тела паразитов. 

До недавнего времени лечение больных с мнимыми паразитозами 

представляло собой почти неразрешимую проблему. Психотерапия была 

эффективна лишь в единичных случаях. Чаще всего пациенты отказывались 

общаться с психотерапевтами, которые пытались убедить их в отсутствии у 

них паразитоза. Эффективность антидепрессантов была также весьма 

ограниченной. 

Поэтому, исходя из всего описанного, следует тщательно выслушать 

пациента, провести его обследование и постараться убедить в 

неправильности его суждения и представления о болезни. 
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ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЯ 

 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

СЕГМЕНТА РЫНКА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ  

В РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.Ю. Иванова,  

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Эффективность дезинфекционных и антисептических мероприятий, 

проводимых в родовспомогательных учреждениях, зависит не только от 

качества профилактической  и очаговой дезинфекции и антисептики, но и от 

таких параметров, как достаточный ассортимент дезинфицирующих и 

антисептических средств, разнообразие групп химических соединений, 

наличие резерва дезинфектантов и антисептиков для ротации [1, 2, 3, 4, 6, 7]. 

В Российской Федерации по данным Реестра свидетельств о государственной 

регистрации зарегистрировано более 1500 различных торговых 

наименований дезинфицирующих средств (ДС) и кожных антисептиков, 

разрешенных к применению в лечебно-профилактических организациях. 

Такое разнообразие дезинфицирующих средств как отечественного, так и 

зарубежного производства приводит, с одной стороны, к проблеме выбора 

эффективных дезинфектантов, а с другой – к необходимости экономически 

грамотно осуществить подбор ДС, учитывая финансовые возможности 

лечебного учреждения [1, 5, 8]. 

Цель исследования: проанализировать ассортимент, объем закупок, 

представленность дезинфицирующих средств в родильных домах 

Нижегородской области. 

Материал и методы: маркетинговое исследование проводилось в 6 

акушерских стационарах, которые являются самостоятельными 

медицинскими учреждениями: в 4 родильных домах Нижнего Новгорода и 2 
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родильных домах Нижегородской области. Анализ проводился по данным 

отчетных форм о закупках дезинфицирующих средств за 2013 год. 

Результаты исследования 

Рынок дезинфицирующих средств в учреждениях родовспоможения 

(УРВ) Нижнего Новгорода и Нижегородской области представлен  

22 торговыми наименованиями дезинфектантов, которые относятся к  

14 химическим группам активно действующих веществ (АДВ), перечень 

которых представлен в таблице. 63,6% всех дезинфицирующих средств по 

химической структуре относились к композиционным дезинфектантам, в 

которых содержится несколько активно действующих веществ. 

Таблица. 

Перечень химических групп и торговых наименований ДС в УРВ 
Химическая группа дезинфицирующего 

средства 
Торговое наименование 

Амины Мистраль 

Гуанидины Неотабс 

ДХИК 

Ника-Хлор 

Хлормисепт эконом 

Хлормисет Р 

ДХИК+ПАВ Хлормисепт люкс 

Бензосульфохлорамид натрия Хлорамин Б 

Перекись водорода+НУК Абсолюцид НУК 

Перекись водорода+гуанидин Экобриз ОКСИ 

Перекись водорода+ЧАС Ника пероксам 

Спирт+ЧАС 
Мелисептол-рапид 

Экобриз спрей 

ЧАС 
Миродез спрей 

Ника-Полицид 

ЧАС+альдегид Миродез универ 

ЧАС+амин+гуанидин 
Ника-Амицид 

Хорт 

ЧАС+гуанидин 

Акрилан 

Миродез базик 

Миродез пур 

Ника-Неодез 

ЧАС+кислота Слэйбак 
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По распространенности в родовспомогательных учреждениях 

лидировали ДС, АДВ которых была дихлоризоциануровая кислота (ДХИК), 

данные дезинфектанты использовались во всех исследованных родильных 

домах. Это объясняется низкой стоимостью ДС данной химической группы и 

удобством их применения. В 66,7% (4 из 6) УРВ использовались 

дезинфицирующие средства следующих химических групп: гуанидины, 

композиция спирт+ЧАС и перекись водорода+гуанидин. Далее по 

распространенности были представлены дезинфектанты, содержащие в 

качестве АДВ композицию ЧАС+альдегид – они применялись в 50% (3 из 6) 

родовспомогательных учреждений. В 33,3% (2 из 6) УРВ были представлены 

дезинфектанты со следующими активно действующими веществами: 

ЧАС+гуанидин, ЧАС, ЧАС+кислота. Все остальные дезинфицирующие 

средства применялись в каком-либо одном родильном доме. 

Анализ объема закупок дезинфицирующих средств в родильных домах 

Нижегородской области показал, что по объему преобладали 

дезинфицирующие средства, АДВ которых ЧАС+альдегид, на их долю 

приходится 28,5% всех закупленных дезинфектантов. Следующими по 

объему закупок в 2013 году идут дезинфектанты, относящиеся к химической 

группе ЧАС+гуанидин – 18,5% от объема закупок. На третьем месте по 

объему закупок находятся дезинфектанты двух химических групп АДВ: 

перекись водорода+гуанидин и ЧАС+кислота – на их долю приходится по 

11,3%. Далее следуют дезинфицирующие средства на основе 

дихлоризоциануровой кислоты – 10,3% от объема закупок и комбинация 

ДХИК+ПАВ – 6,5%. ДС на основе ДХИК в учреждениях родовспоможения 

по объему  закупок находятся на 4-ом месте. Это объясняется эколого-

эпидемиологическими особенностями данного типа медицинских 

организаций. Так, действующие нормативные документы, а именно СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», ограничивают использование 

в  акушерских стационарах хлорсодержащих дезинфицирующих средств в 
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присутствии пациентов. Следующими по объему закупок были 

дезинфицирующие средства двух химических групп: ЧАС+амин+гуанидин и 

спирт+ЧАС – на их долю приходится 3,7% и 3,4% объема закупок, 

соответственно. Доля в объеме закупок дезинфектантов других химических 

групп составляет менее 3%. 

  

Рис. Структура ДС по группам действующих веществ в зависимости 

от объема закупок. 

Заключение 

Рынок ДС в акушерских стационарах Нижегродской области 

представлен основными группами химических дезинфицирующих средств. 

По представленности в УРВ преобладали хлорсодержащие дезинфектанты 

(использовались во всех родильных домах), а по объему закупок – 

композиционные средства ЧАС+альдегид. Таким образом, при выборе ДС не 

всегда учитывается специфика родовспомогательных учреждений, 

особенности пациентов и возможность токсического воздействия отдельных 

групп дезинфектантов на новорожденных.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ГОССАНЭПИДСЛУЖБОЙ 

 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ СЛУЖБЫ  

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р.С. Аракельян, 

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 

Минздрава России 

 

Рассмотрев  историю дезинфекционной службы Астраханской области  

за 69-летний период ее существования, мы поставили перед собой цель 

проанализировать эпидемиологическое состояние региона за данный период, 

рассмотреть динамику заболеваемости и оценить работу службы по 

предотвращению распространения инфекционных заболеваний и улучшению 

санитарного состояния. 

Оперативно-истребительская станция Нижне-Волжского 

ОСОАВИАХИМ была создана в 1933 г., впоследствии получившая статус 

военизированной структуры. Станция состояла из 9 человек, а ее основанием 

послужило наличие 256 видов переносчиков инфекционных заболеваний в 

Астраханской области. Эпидемиологическую и экономическую опасность в 

тот год представляли личинки сырных мух, испортившие десятки тонн рыбы. 

С 1966 по 2012 г. Астраханскую дезинфекционную службу возглавлял один 

из ее основателей и вице-президент Национальной организации 

дезинфекционистов Александр Иосифович Левитин, являвшийся не только 

генеральным директором ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, но и 

основателем данного учреждения.  

С 1939 по 1955 год предприятием проводились дезинфекционные 

мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и 

ликвидацию очагов малярии и чумы. В 70-е годы, когда было зафиксировано 

более двух тысяч случаев заболеваний холерой и вибрионосительства, 
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оперативно-истребительская станция быстро устранила вспышку инфекции, 

выполнив в течение полутора месяцев годовой объем дезинфекционных 

мероприятий. Последствия эпидемических проявлений холеры привели к 

дестабилизации экономики Астраханской области, к ее фактической 

изоляции не только от остальной части страны, но и внутри населенных 

пунктов. Для ликвидации эпидемии в город прибыли профессор-

инфекционист В.И. Покровский, специалисты Минздрава РСФСР, ученые из 

Саратовского и Иркутского противочумных институтов. 

В последующем, в 1982 г. потребовались активные меры от станции, 

когда произошло вторжении в степную зону ядовитых пауков-каракуртов.  

В 2002 году дезинфекционная станция в Астрахани была закрыта, но за 

долгие годы ее работы было накоплено немало опыта, используемого в 

настоящее время ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора.  

С 1966 по 2012 г. астраханскую дезинфекционную службу возглавлял 

один из ее основателей и вице-президент Национальной организации 

дезинфекционистов Александр Иосифович Левитин, являвшийся не только 

генеральным директором ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, но и 

основателем данного учреждения.  

С 2009 г. ухудшилась эпидемиологическая ситуация с инфекционными 

заболеваниями, такими как лихорадка Западного Нила, лихорадка Ку, 

крымская геморрагическая лихорадка. В 2010 г. ситуация по состоянию 

заболеваемости  стала  неблагоприятной, по сравнению с 2000 г. Так, общая 

заболеваемость  2000 г. составляла 224 610 случаев, а в 2010 г. – 274 257 

случаев. На тот период было заключено более двух тысяч договоров на 

выполнение работ по дезинфекции. В последние годы в практику было 

внедрено 23 новых препарата для борьбы с вредными насекомыми, 

грызунами и кровососущими насекомыми. Проверено в специфических 

климатических условиях Астрахани 9 реппелентов. С 2009 г. предложено 

обеззараживание песочниц в детских садах от гельминтов. Хорошие 

результаты дало уничтожение сорной растительности. 
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Вывод. Использованные нами исторический и статистический методы 

позволили оценить профессиональную деятельность дезинфекционной 

станции в Астраханской области с 1933 г. до наших дней. Результатом 

проведенных дезинфекционных мероприятий, внедрения инновационных 

технологий, улучшения экономических и социальных условий стало 

стабильное эпидемиологическое состояние области. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СТРУКТУРЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Р.С. Аракельян,  

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 

Минздрава России 

 

С марта 2005 г. санитарно-эпидемиологическая служба носит название 

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в РФ» и в своей структуре имеет непосредственно 

Управление Роспотребнадзора по субъектам Федерации и центры гигиены и 

эпидемиологии также по субъектам Федерации. Все центры гигиены и 

эпидемиологии имеют в своей структуре как оперативные, так и 

лабораторные подразделения. Так, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Астраханской области» представлен пятью лабораториями: санитарно-

гигиенической, бактериологической, вирусологической, паразитологической 

и лабораторией обеспечения эпидемического надзора за особо опасными 

инфекциями. 

Структура санитарно-гигиенических лабораторий, проводимых 

санитарной службой в Астраханской области, представлена 12 санитарно-

гигиеническими лабораториями. 

Санитарно-гигиеническая лаборатория занимается проведением 

исследований пищевого сырья и пищевых продуктов, питьевой воды и воды 

открытых водоѐмов, сточной воды, почвы, изделий из полимерных 
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материалов, товаров детского ассортимента, материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами, атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны, 

физических факторов. Специалисты лаборатории являются членами 

токсикологических бригад системы наблюдения и лабораторного контроля. 

Проблема по физической безопасности населения по отношению к 

воздействию источников физических факторов неионизирующей природы 

возрастает с каждым годом в связи с ростом числа объектов – источников 

физических факторов: новых видов связи, компьютеров и т. д. Рост числа 

исследований ЭМП обусловлен внедрением новых систем мобильной связи. 

Увеличение числа пользователей персональными компьютерами, 

интенсивное оснащение компьютерных классов учебных заведений, 

открытие компьютерных клубов и игровых залов ведѐт к необходимости 

санитарно-эпидемиологического контроля над ними. Все это влечѐт за собой 

необходимость освоения новых приборов для проведения замеров 

физических факторов и определения влияния их на здоровье населения.  

В сложных условиях социально-экономических преобразований в 

стране обеспечивается контроль за санитарно-эпидемиологической 

обстановкой, удается предотвращать возникновение сотен случаев 

заболеваний и отравлений людей. 

В октябре 1976 года в Астраханской области, в одной из первых 

областей страны, на базе Областной санэпидстанции была создана 

крупнейшая в стране Централизованная бактериологическая лаборатория, 

объединившая лаборатории Городской и областной санэпидстанций, а также 

санслужбы медсанчасти облздравотдела.  

Основными разделами работы являлись: выполнение 

бактериологических, серологических, паразитологических исследований, 

организационно-методическая, научно-практическая работа, подготовка 

кадров. 

Имевшиеся силы и средства давали возможность при необходимости 

формировать подразделения, деятельность которых продолжалась в течение 
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определенного срока, или, в случае осложнения эпидситуации, моделировать 

работу на определѐнную инфекцию, обеспечивая тем самым выполнение 

значительного объѐма исследований. 

 В настоящее время после ряда прошедших реорганизаций в 

бактериологической лаборатории значительный объѐм исследований по 

действующей номенклатуре  выполняется 17 специалистами. 

Постоянный контакт с лабораторной службой области, проводимая 

работа в рамках соблюдения ими требований биологической безопасности, в 

системе внешнего контроля качества работы позволяют владеть ситуацией, 

складывающейся в каждой лаборатории, несмотря на ведомственную 

принадлежность, активно вмешиваться в неѐ и таким образом влиять на 

уровень лабораторного обеспечения различных сфер жизни населения 

Астраханской области, добиваясь постоянного его совершенствования. 

Пройден большой путь. Сегодня плеяда врачей-микробиологов, 

вышедших из стен лаборатории, трудится в созданных по нашей инициативе 

диагностических лабораториях города, ведомственной службы, внося туда 

принципы профессионализма, добропорядочности, высокой ответственности, 

заложенные за годы работы в Централизованной бактериологической 

лаборатории. 

Самостоятельным структурным подразделением паразитологическая 

лаборатория стала с 2001 года. В настоящее время эта лаборатория, отвечаю-

щая современным требованиям, проводит диагностику более 30 парази-

тарных заболеваний. Специалисты паразитологической лаборатории на 

протяжении многих лет взаимодействуют с ведущими кафедрами страны 

(Москва, Ростов, Санкт-Петербург, Волгоград, Астрахань). Занимаясь 

проблемой дирофиляриоза у животных и человека, врач лаборатории  

Р.С. Аракельян в 2008 году одним из первых в стране защитил кандидатскую 

диссертацию по теме «Эпидемиолого-эпизоотологические особенности 

дирофиляриоза на территории Астраханской области». Почти девяносто 

процентов всех инфекционных болезней вызываются вирусами.  
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В вирусологическую лабораторию для исследования поступает материал от 

больных с неясными диагнозами. Возможности лаборатории на первых 

шагах были крайне ограничены, да и вирусология как наука была тогда еще 

совсем молода.  

Вирус живет и размножается только внутри живой клетки (он 

абсолютный паразит).  Его изоляция тяжелый и кропотливый труд. Вирус 

невидим, «капризен» и плохо поддается «дрессировке». «Поймать» его 

чрезвычайно сложно, а выведать «повадки» и того сложней. Но многолетний 

опыт, квалификация специалистов позволяют добиваться высоких 

результатов.  

В 1999 году астраханские вирусологи самостоятельно расшифровали 

вспышку заболеваний, вызванных вирусом Западного Нила. А за весь период 

наблюдений выявлено 589 случаев арбовирусных инфекций, вызванных 

следующими вирусами: ККГЛ – 145, ЗН – 406, Калифорнийской серогруппы 

– 20, Синдбис – 8, Батаи – 8, Бханджа – 2.    

Сотрудники лаборатории участвуют в программах ВОЗ по ликвидации 

полиомиелита и кори на территории области. По результатам многолетнего 

труда в 2002 году Российская Федерация получила Сертификат региона, 

свободного от дикого вируса полиомиелита, а вирусолог А.Р. Азарян 

отмечена нагрудным знаком и благодарностью Европейского регионального 

бюро ВОЗ за проделанную работу по ликвидации полиомиелита в 

Астраханской области. В 2003 году оперативная работа астраханских 

вирусологов впервые позволила выделить два вируса кори, циркулирующих в 

южных регионах Российской Федерации, и депонировать их в 

международный банк вирусов (СДС, Атланта, США) под номерами AY 

920716 и AY 920717.   

По указанию главного санитарного врача РФ Г.Г. Онищенко № 1013 - 

У от 25.08.2003 года «Об организации исследований по диагностике ТОРС и 

других инфекционных заболеваний методом ПЦР в центрах 

госсанэпиднадзора», на базе лаборатории ООИ госсанэпиднадзора 
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Астраханской области в соответствии с приказом главного врача в том же 

году было организовано отделение генной диагностики для проведения 

молекулярно-генетических исследований объектов биотической и 

абиотической природы.  

Отделением лаборатории обеспечения эпиднадзора за особо опасными 

инфекциями проводится диагностика бактериальных и вирусных  

заболеваний молекулярно-генетическим методом, что существенно 

сокращает сроки исследования в сравнении с классическими 

культуральными методиками. 

В весенне-летний период материал от больных с подозрением на 

геморрагическую лихорадку (кровь) и клещи рода H. marginatum, снятые с 

людей, исследуется на Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку. 

Впервые в Астраханской области материал от таких больных исследуется на 

молекулярно-генетическом уровне. Обследование больных с подозрением на 

ККГЛ методом ПЦР дает возможность поставить диагноз в первые 1–5 дней 

заболевания и проводить целенаправленную, эффективную терапию, а 

обнаружение у эктопаразитов генетического материала вируса ККГЛ 

позволяет проводить пострадавшим от укусов людям целенаправленную  

экстренную профилактику этой тяжелой природно-очаговой  инфекции. 

С 2005 года отделение генной диагностики осуществляет мониторинг 

за оборотом пищевой продукции, имеющей генетически модифицированные 

аналоги. Исследования проводятся качественным и количественным 

методами на высокотехнологичном медицинском оборудовании, в том числе 

с использованием ПЦР в режиме реального времени для оценки 

безопасности и качества пищевых продуктов, содержащих компоненты 

генно-инженерно-модифицированных организмов. 
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ВИРУСОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ В СТРУКТУРЕ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Р.С. Аракельян
1
,
 
М.С. Азарян

1
, А.Р. Азарян

2
,
 

1
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 

Минздрава России; 
2
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Астраханской области» 

 

15 сентября 2012 года исполняется 90 лет со дня образования 

Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. В рамках 

этой службы в Астрахани в 1955 году была создана вирусологическая 

лаборатория  [1]. 

Работа, которой посвятили себя специалисты лаборатории, требует от 

них немало мужества, настойчивости, упорства, терпения, остроты ума. 

Почти девяносто процентов всех инфекционных болезней вызываются 

вирусами, и в лабораторию для исследования поступает материал от больных 

с неясными диагнозами. Возможности лаборатории на первых шагах были 

крайне ограничены, да и вирусология как наука была тогда еще совсем 

молода. На данный момент в Российской Федерации существует сеть 

крупнейших научно-исследовательских институтов, связанных с 

вирусологическими лабораториями в субъектах страны, которые являются 

звеньями единой вирусологической службы.   

Астраханская вирусологическая лаборатория входит в состав ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» и обеспечивает 

деятельность Управления Роспотребнадзора по Астраханской области. 

Основными направлениями в работе лаборатории являются: 

обеспечение эпидемиологического надзора за циркуляцией вирусов в 

окружающей среде и среди населения Астраханской области; мониторинг 

напряженности коллективного иммунитета в индикаторных группах 

населения; расшифровка этиологии групповой и вспышечной заболеваемости 
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вирусными инфекциями; участие в программах ВОЗ по ликвидации 

полиомиелита и кори. 

Для обеспечения поставленных задач лаборатория оснащена 

современным высокотехнологичным оборудованием, высококвалифициро-

ванными кадрами, использующими в своей работе современные методы 

исследования: люминесцентную микроскопию, серологические и 

иммунологические исследования. «Золотым стандартом» является изоляция 

живых вирусов на клеточных культурах, которые используются для создания 

вакцин и диагностических препаратов.  

Вирус живет и размножается только внутри живой клетки (он 

абсолютный паразит).  Его изоляция тяжелый и кропотливый труд. Вирус 

невидим, «капризен» и плохо поддается «дрессировке». «Поймать» его 

чрезвычайно сложно, а выведать «повадки» и того сложней. Но многолетний 

опыт, квалификация специалистов позволяют добиваться высоких 

результатов.  

Так, с 1970 года лаборатория является опорной базой Федерального 

центра по гриппу и ОРВИ. В постоянном режиме ведется мониторинг за 

циркуляцией гриппа и других респираторных вирусов, в том числе 

парагриппа, адено-, РС-вирусов. Еженедельно результаты исследований 

подаются в ФЦ по гриппу и в Федеральную службу Роспотребнадзора.  

Ежегодно проводится этиологическая расшифровка циркулирующих на 

территории Астраханской области вирусов гриппа. С 2001 года по настоящее 

время выделено более 350 вирусов гриппа, в том числе А(H1N1), А(H3N2), 

А(H1N1)pdm09, В. Все выделенные штаммы направляются для дальнейшего 

изучения в референс-центр – ФГБУ НИИ гриппа (г. Санкт-Петербург). 

Ежегодно наиболее интересные изоляты депонируются в рабочую коллекцию 

вирусов НИИ гриппа, а отдельные астраханские штаммы направляются в 

международные референс-центры ВОЗ (Англия, США, Япония) в качестве 

российских образцов. Вирус А(H3N2), изолированный астраханскими 

вирусологами в предэпидемический период сезона 2011–2012 гг., стал 
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первым российским изолятом гриппа в этот сезон. По результатам работы 

сотрудники лаборатории в 2006–2009 гг. стали участниками 

Международного проекта «Дальнейшее совершенствование эпиднадзора  за 

гриппом в России. Вклад в глобальную систему подготовки к пандемии 

гриппа». В 2008 году врач-вирусолог А.П. Гришанова была приглашена 

поделиться своими наработками в Центр по контролю и профилактике 

заболеваний (СДС, Атланта, США), где ею было сделано сообщение-

презентация «Мониторинг гриппа и ОРВИ в Астраханской области в сезоны 

2006–2007, 2007–2008 гг.». По данному разделу исследований астраханская 

вирусологическая лаборатория входит в пятерку лучших учреждений России [2].  

С 1997 года сотрудники вирусологической лаборатории совместно с 

лабораторией биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии им.  

Д.И. Ивановского занимаются проблемой сезонно возникающих природно-

очаговых инфекций на территории области. Апробированы и внедрены в 

практику иммуноферментные тест-системы по определению антител к  

арбовирусам. В результате этой работы на территории Астраханской области 

установлена циркуляция 10 арбовирусов: Конго-Крымской геморрагической 

лихорадки (ККГЛ), Западного Нила (ЗН), Инко, Тягиня, Синдбис, Батаи, 

Укуниеми, Дхори, Бханджа, штамм 64 и доказана их роль в инфекционной 

патологии человека [2]. 

В 1999 году астраханские вирусологи самостоятельно расшифровали 

вспышку заболеваний, вызванных вирусом Западного Нила [1, 2].  

Сотрудники лаборатории участвуют в программах ВОЗ по ликвидации 

полиомиелита и кори на территории области. По результатам многолетнего 

труда в 2002 году Российская Федерация получила Сертификат региона, 

свободного от дикого вируса полиомиелита. В 2003 году оперативная работа 

астраханских вирусологов впервые позволила выделить два вируса кори, 

циркулирующих в южных регионах Российской Федерации и депонировать 

их в Международный банк вирусов (СДС, Атланта, США) под номерами AY 

920716 и AY 920717 [2].   
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В 2011 году изолировано и изучено 9 вирусов кори. Установлено,  что   

штаммы принадлежат к генотипу D4, ранее на территории Астраханской 

области не выделявшихся. Штаммы этой группы изолированы в 

Красноярске, Тюмени, Москве, Ленинградской области, Карачаево-

Черкесской Республике, а также в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, 

Иране, Пакистане. Полученные результаты позволили выявить связь 

заболеваемости корью в Астраханской области с завозом инфекции из 

разных очагов.  

Вывод. На базе астраханской вирусологической лаборатории 

апробированы и внедрены в практику отдельные виды клеточных культур 

для изоляции вирусов. Внесен существенный вклад в совершенствование 

лабораторной диагностики  вирусных инфекций в Астраханской области. 

Много тайн, связанных с вирусами, разгадано учеными, но многие 

тайны им предстоит раскрыть. И работа вирусологов, где бы они не 

трудились – в крупных научных центрах или в региональных лабораториях, 

имеет огромное  теоретическое и практическое значение. 
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СТАНОВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р.С. Аракельян, Х.М. Галимзянов,  

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 

Минздрава России 

 

Санитарное дело в Астраханской губернии, как и в России вообще, 

стало по настоящему развиваться в 1918 году, когда при Совете Народного 

Здравия было организовано семь отделов и в их числе санитарный, 

эпидемический и общественной санитарии. Позже, в конце того же года, 

вместо Совета был организован отдел народного здравоохранения. Создание 

в 1935 году госсанинспекции, наделенной большими правами, послужило 

усилению санитарного надзора. 9 марта 2004 г. Указом Президента 

Российской Федерации № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» была образована Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Особое географическое положение (граница Европы и Азии), 

историческая роль Астрахани (пересечение торговых путей и др.) явились 

причинами, по которым опасные инфекционные заболевания не раз 

посещали ее. Кроме чумы не редкостью была холера. За 84 года (1823–1907 

гг.) она посетила Астраханский край 20 раз. Ни одна из эпидемий азиатской 

холеры в России не миновала Астрахань [2]. 

Впервые санитарный надзор в Астрахани был введен в 1884 году и 

осуществлялся четырьмя санитарными врачами. В начале  XX  столетия в 

Астрахани было всего шесть участковых санитарных врачей по числу 

полицейских участков в городе, однако к 1910 году их осталось только 

четыре [2].   

В 1917 году в состав Астраханской санитарной организации входили 

еще два санитарных врача при управлении Волго-Каспийских рыбных и 



150 
 

тюленьих промыслов и один санитарный врач Астраханского участка путей 

сообщения [2].  

Май 1922 года! Четвертый Всероссийский съезд бактериологов и 

эпидемиологов подчеркнул, что деятельность санитарных органов 

выдвигается на первое место и приобретает еще большее значение в деле 

оздоровления страны. Съезд признал необходимость содержать все 

санитарные учреждения и институты за счет государственного бюджета. 

Всего через 3 месяца после съезда – 15 сентября 1922 года – вышел 

Декрет Совнаркома «О санитарных органах республики», который впервые 

поставил вопрос о санитарных органах на государственную высоту.  

Борьба с малярией являлась одной из неотложных задач органов 

здравоохранения Астраханской области. Заболеваемость ею исчислялась 

десятками тысяч случаев в год. С 1924 года началась большая 

исследовательская работа. Малярийная станция через уездные здравотделы 

начала сбор сведений о распространении малярии в населенных пунктах 

губернии, об их топографии, фенологии переносчика и т. д. Стало 

производиться обследование населения на паразитоносительство. В целях 

проведения профилактической работы создается четыре малярийных отряда, 

которые выполняют большую работу в сельской местности по активному 

выявлению малярии у населения в целях их дальнейшего лечения. 

Существование малярийной станции положило начало развитию 

паразитологической службы в нашем регионе. В 1954 году малярийная 

станция вводится в состав областной санэпидстанции, в результате чего был 

создан паразитологический отдел, в состав которого входила лаборатория [2].   

Великая Отечественная война 1941–1945 годов явилась труднейшим 

испытанием, наиболее тяжелым периодом в истории нашей страны. 

Астраханцы, как и весь советский народ, с первых дней войны мобилизовали 

усилия на оказание помощи фронту, на создание новых резервов для 

действующей армии. Миллионы людей Советского Союза отдали свою 

жизнь за Родину. Их имена навечно сохранит народная память. Как символ 
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великой любви и благодарной памяти о бессмертных подвигах павших в 

годы Великой Отечественной войны стоят обелиски, горит Вечный огонь на 

могиле Неизвестного Солдата в Москве у Кремлевской стены, а в Астрахани 

– в Братском саду. В период ВОВ за освобождение Родины от фашистской 

Германии сражался 71 сотрудник санитарной службы Астраханской области. 

Линия оборонительного рубежа протяженностью 70 км проходила от села 

Янго-Аскер до села Джакуевка. Строительные работы велись до февраля 

1942 года, затем возобновились в июле того же года. В октябре рубеж был 

сооружен. Сразу же после этого развернулось строительство так называемого 

тылового рубежа и внутригородских оборонительных сооружений. К концу 

1942 года внутри города было создано 1380 огневых точек, дзотов, 

железобетонных укрытий, баррикад и других видов заграждений. Ежедневно 

на строительстве были заняты около 20 тыс. человек, преимущественно 

женщины и молодежь. В числе тех, кто принимал участие в строительстве 

оборонительного рубежа под Астраханью, были и сотрудники санитарной 

службы. Семьдесят два человека различных возрастов трудились в тылу [1, 2]. 

К 1954 году в областной санэпидстанции было три отдела: санитарный, 

эпидемиологический и лабораторный. С 1954 года к областной 

санэпидстанции присоединили бруцеллезную, туляремийную и малярийную 

станции, на базе которых организовался отдел особо опасных инфекций, 

выделился дезинфекционный отдел. В 1955 году в Астрахани была создана 

вирусологическая лаборатория. В 1976 году создается Централизованная 

санитарно-гигиеническая лаборатория, которая на базе областной СЭС 

объединяет все лаборатории города. Также были созданы две новые 

лаборатории – по исследованию атмосферного воздуха и лаборатория 

физических факторов [2].  

9 марта 2004 г. Указом Президента Российской Федерации № 314  

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» была 

образована Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека [2]. 
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Вывод. В рамках проведенной административной реформы 2005 года в 

Астраханской области в сеть структурных подразделений Федеральной 

службы Роспотребнадзора вошли Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Астраханской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Астраханской области». 
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СОВРЕМЕННАЯ САНИТАРНАЯ СЛУЖБА  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р.С. Аракельян
1
, Х.М. Галимзянов

1
, А.С. Аракельян

2
,  

Г.Л. Шендо
3
,
 

1
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» 

Минздрава России; 
2
ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная 

клиническая больница»; 
3
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Астраханской области», г. Астрахань 

 

Летом 1558 года, в царствование на Руси Великого князя Ивана Ва-

сильевича, прозванного Грозным, на высоком берегу Волги, неподалеку от 

впадения ее в Каспий, русские служилые люди поставили крепость 

Астрахань, которая после образования в 1717 году Астраханской губернии 

стала ее центром. Проходит около 70 лет, и в 1785 году она становится 
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областным центром Кавказского наместничества, а с 1802 года – вновь стала 

центром Астраханской губернии. В связи с развитием нефтепромыслов в 

Баку в 60-х годах ХIХ века астраханский порт становится одним из 

крупнейших в стране. Небывалый промышленный размах получили добыча и 

переработка рыбы. После революции 1917 года Астраханская губерния 

входит в состав Сталинградской губернии, и только с 1943 года Астрахань 

становится центром Астраханской области.  

Особое географическое положение (граница Европы и Азии), 

историческая роль Астрахани (пересечение торговых путей и др.) явились 

причинами, по которым опасные инфекционные заболевания не раз 

посещали ее. Кроме чумы не редкостью была холера. За 84 года (1823–1907 

гг.) она посетила Астраханский край 20 раз. Ни одна из эпидемий азиатской 

холеры в России не миновала Астрахань. 

В связи с этим перед местными властями встает главный вопрос: как 

защитить население от различных болезней и эпидемий.  

Впервые санитарный надзор в Астрахани был введен в 1884 году и 

осуществлялся четырьмя санитарными врачами. В начале  XX  столетия в 

Астрахани было всего шесть участковых санитарных врачей по числу 

полицейских участков в городе, однако к 1910 году их осталось только 

четыре.   

Санитарное дело в Астраханской губернии, как и в России вообще, 

стало по настоящему развиваться в 1918 году, когда при Совете Народного 

Здравия было организовано семь отделов и в их числе санитарный под 

руководством С.Р. Залкина, эпидемический под руководством  

Е.И. Нагулевича и общественной санитарии, которым руководил врач  

М.А. Мышкин. Позже, в конце того же года, вместо Совета был организован 

отдел народного здравоохранения, его заведующим был назначен врач  

П.А. Кузиков. Май 1922 года! Четвертый Всероссийский съезд 

бактериологов и эпидемиологов подчеркнул, что деятельность санитарных 

органов выдвигается на первое место и приобретает еще большее значение в 
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деле оздоровления страны. Съезд признал необходимость содержать все 

санитарные учреждения и институты за счет государственного бюджета. 

Серьезным этапом в развитии службы стало принятое Советом 

Министров СССР 31 мая 1973 г. «Положение о государственном санитарном 

надзоре в СССР». Получив законодательную базу, финансовую поддержку, в 

эти годы санитарно-эпидемиологическая служба области значительно 

укрепила сеть учреждений, материальную базу, штаты. 

В структуру санитарной службы города входили городская 

санэпидстанция, районные санэпидстанции, в дальнейшем переименованные 

в центры госсанэпиднадзора. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека образована Указом Президента Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти».  

В рамках проведенной административной реформы 2005 года в 

Астраханской области в сеть структурных подразделений Федеральной 

службы Роспотребнадзора вошли: Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Астраханской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Астраханской области». 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» 

(далее – Центр) образовано путем слияния всех ЦГСЭН в городах, районах 

области и ЦГСЭН на водном и воздушном транспорте. В своем составе он 

имеет пять оперативных отделов, пять лабораторий, финансовую и 

административно-хозяйственную службу, общеучрежденческий персонал, 

пять филиалов. 

Основной задачей Центра является обеспечение деятельности 

управления Роспотребнадзора по Астраханской области в пределах прав и 

полномочий, определенных Уставом. 
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На территории районов Астраханской области обеспечение 

деятельности территориальных отделов управления Роспотребнадзора 

осуществляют пять филиалов: филиал в Ахтубинском, Харабалинском 

районах и ЗАТО г. Знаменск; филиал в Камызякском и Приволжском 

районах; филиал в Икрянинском и Лиманском районах; филиал в 

Володарском и Красноярском районах; филиал в Наримановском, 

Енотаевском и Черноярском районах. 

Большое внимание уделяется подготовке студентов медико-

профилактического факультета и интернов АГМА, с которыми проводятся 

практические занятия, производственная практика на базе структурных 

подразделений Центра. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН – ОДНА ИЗ АКТУАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

М.М. Самодурова, 

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области,  

г. Нижний Новгород 

 

Интенсификация миграционных потоков из разных регионов мира, в 

том числе и территорий, неблагополучных по инфекционным заболеваниям, 

негативно влияет на эпидемиологическую ситуацию. Рост массовой 

миграции ставит перед органами власти сложные нестандартные задачи 

регулирования данного процесса, влияющего на государственную 

безопасность в стране. Медицинское освидетельствование иностранных 

граждан является одним из компонентов системы мероприятий по 

санитарной охране территории Российской Федерации, направленной на 

недопущение распространения иностранными гражданами, прибывающими в 



156 
 

Российскую Федерацию с целью трудового найма, инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих.  

В Нижегородской области с каждым годом увеличивается приток 

трудовых мигрантов. Ежегодно многие предприятия области обращаются в 

Министерство социальной политики для приобретения квот на привлечение 

иностранной рабочей силы. В свою очередь иностранные граждане, 

прибывающие в Нижегородскую область в целях трудовой деятельности, 

обращаются в управление Федеральной миграционной службы для 

получения разрешения на работу. Одним из условий получения данного 

разрешения в соответствии с миграционным законодательством Российской 

Федерации является предоставление иностранными гражданами в 

миграционную службу результатов медицинского освидетельствования 

иностранными гражданами.  

В целях реализации требований законодательных актов, регулирующих 

миграционные процессы, и совершенствования порядка медицинского 

освидетельствования иностранных граждан на территории Нижегородской 

области Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области и 

Министерством здравоохранения Нижегородской области утвержден приказ 

от 22.11.2013 года № 2861/76-о «О медицинском освидетельствовании 

иностранных граждан и лиц без гражданства по принципу «Единого окна» в 

медицинских организациях Нижегородской области». Данным приказом 

определены четыре медицинских учреждения, уполномоченные 

осуществлять медицинское освидетельствование иностранных граждан. Это 

ГБУЗ НО НОЦ СПИД, ООО ЕМЦ, ГБУЗ НО НОКВД и ГБУЗ НО НО КДЦ.  

В случае выявления в процессе медицинского освидетельствования  у 

иностранных граждан подозрения на инфекционные заболевания, 

представляющие опасность для окружающих, они проходят дообследование 

в областных специализированных учреждениях. В рамках медицинского 

освидетельствования иностранные граждане обследуются на наличие ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, лепры – болезни Гансена, сифилиса, хламидийной 
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гранулемы – венерической, шанкроида и наркомании. Именно эти 

заболевания являются в соответствии с законодательством основанием для 

отказа в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, 

или разрешения на работу в Российской Федерации. 

Как говорилось ранее, приток иностранной рабочей силы постоянно 

растет, как в масштабах всей страны, так, в частности, и в Нижегородской 

области. Соответственно растет и объем медицинских освидетельствований 

иностранных граждан. Так, в 2012 году его прирост по области составил 

11,9% по сравнению с 2011 годом, а в 2013 году он возрос по сравнению с 

предыдущим годом (20 932) уже на 26,7% и насчитывал 28 546 иностранных 

граждан, прошедших медицинское освидетельствование. За период 2013 года 

среди иностранных граждан медицинскими организациями Нижегородской 

области было выявлено 198 человек с заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих: 29 ВИЧ-инфицированных иностранных 

гражданина, 25 больных туберкулезом, 144 больных ИППП (117 из  

144  прошли лечение).  

Негативная тенденция складывается с  уклонением  от дообследования 

иностранными гражданами при выявлении у них при медицинском 

освидетельствовании подозрения на туберкулез. В 2013 году  

139 иностранных граждан, у которых при рентгенологическом обследовании 

легких выявлены признаки, указывающие на возможное заболевание 

туберкулезом, не прошли дообследование в специализированном 

медицинском учреждении с целью постановки диагноза. Ввиду 

недообследования нельзя исключить, что данные иностранные граждане 

могут быть больны туберкулезом и своими действиями создают опасность 

для населения Нижегородской области. В 2013 году в области было отмечено 

снижение в 3,3 раза показателя выявляемости туберкулеза среди 

иностранных граждан – с 286,6 (2012 г.) до 87,6 (2013 г.). Данная ситуация 

связана в том числе со стоимостью дообследования: по информации ГБУЗ 
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НО «Нижегородский областной клинический противотуберкулезный 

диспансер» ориентировочная стоимость дообследования одного больного, 

подозрительного на туберкулез, составляет 6695 рублей. Стоимость 

обследования в амбулаторных условиях колеблется от 1320 до 7400 рублей. 

Ориентировочная стоимость лечения одного больного составляет: при 

проведении интенсивной фазы в условиях стационара два месяца и фазы 

продолжения амбулаторно четыре месяца 127 739,10 руб.; при проведении 

всего курса в амбулаторных условиях – 35 558,41 руб. 

Данный вопрос выносился на обсуждение на заседании областных 

межведомственных комиссий по миграционной политике и по вопросам  

привлечения и использования иностранных работников при заместителе 

губернатора Нижегородской области, а также МВК по иностранным 

гражданам, больным инфекционными заболеваниями, опасными для 

окружающих, при Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.  

В рамках реализации решений проведенных заседаний и в целях 

совершенствования медицинского освидетельствования иностранных 

граждан и лиц без гражданства, исключения их возможного уклонения от 

прохождения дообследования при выявлении подозрения на заболевание 

туберкулезом Управлением были разработаны дополнения и изменения в 

Протокол об информационном обмене сведениями между Управлением 

Роспотребнадзора по Нижегородской области и Управлением Федеральной 

миграционной службы по Нижегородской области от 09.07.2013 года.  

В целях повышения информированности работодателей и лиц, являющихся 

принимающей стороной для иностранных граждан, Управлением 

Роспотребнадзора была разработана и направлена в адрес УФМС России по 

Нижегородской области (для размещения на сайте) «памятка для граждан, 

организаций, являющихся принимающей стороной для иностранных граждан 

или лиц без гражданства». 

Разработаны и утверждены совместным с Министерством здравоохра-

нения Нижегородской области приказом «О внесении дополнений и 
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изменений в приказ «О медицинском освидетельствовании иностранных  

граждан и лиц без гражданства по принципу «Единого окна» в медицинских 

организациях Нижегородской области» от 22.11.2013 года № 2861/76-о» 

изменения, предусматривающие незамедлительное информирование 

медицинскими организациями УФМС по Нижегородской области о случаях 

выявления у иностранных граждан и лиц без гражданства подозрения на 

заболевание туберкулезом с указанием имеющихся сведений о работодателе, 

а также информирование УФМС по Нижегородской области и Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области о случаях уклонения от 

прохождения дообследования иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, у которых выявлено подозрение на заболевание туберкулезом, 

по  истечении 10 рабочих дней с момента их направления на дообследование. 

Необходимо отметить, что целью всей проводимой работы по 

организации и контролю проведения медицинского освидетельствования 

иностранных граждан является санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения Российской Федерации, и в частности Нижегородской области.  

В том числе выявление источников инфекции, представляющих опасность 

для окружающих, среди иностранных граждан, уменьшение их количества 

либо путем лечения, либо, в случае отказа, уклонения или иной 

невозможности лечения, выезда иностранных граждан, больных 

инфекционными заболеваниями за пределы Российской Федерации. На 

Федеральную службу Роспотребнадзора возложена обязанность по 

подготовке и утверждению решений о нежелательности пребывания 

иностранных граждан в Российской Федерации. В целях организации и 

совершенствования данной работы на территории Нижегородской области 

Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области утверждено 

распоряжение от 19.03.2013 года № 21-О «Об организации деятельности по 

принятию решения о нежелательности пребывания (проживания) 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации». В соответствии с ним при Управлении Роспотребнадзора по 
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Нижегородской области по мере поступления информации, но не реже 

одного раза в месяц, проходят заседания межведомственной комиссии по 

работе с иностранными гражданами, больными инфекционными 

заболеваниями, опасными для окружающих. Членами данной комиссии 

рассматриваются вопросы возможности лечения иностранных граждан, 

больных инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих, а в случае невозможности – решения о подготовке проектов о 

нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан в 

Российской Федерации. На основании вынесенных комиссией решений  

подготовлено и направлено в Федеральную службу Роспотребнадзора за 

период 2013 года 75 предложений о принятии решений о нежелательности 

пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской 

Федерации, в том числе в отношении ВИЧ-инфицированных иностранных 

граждан – 27 проектов решений, больных туберкулезом – 21 проект, больных 

сифилисом – 27 проектов. Все направленные за указанный период в 

Федеральную службу Роспотребнадзора проекты решений о 

нежелательности пребывания иностранных граждан в РФ утверждены. 

В соответствии с приказом от 14.09.2010 № 336 «О порядке 

подготовки, представления и рассмотрения в системе Роспотребнадзора 

материалов по принятию решения о нежелательности пребывания 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации» уведомления о принятых решениях были направлены по 

известным Управлению Роспотребнадзора по Нижегородской области  

адресам местожительства (пребывания) иностранных граждан заказными 

почтовыми отправлениями с уведомлением о вручении. Также данная 

информация была доведена до сведения УФМС России по Нижегородской 

области для контроля выезда иностранных граждан с территории Российской 

Федерации или принятия решений о депортации. На сегодняшний день 

существует проблема по уведомлению иностранных граждан о принятых 

решениях о нежелательности их пребывания (проживания) на территории 
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Российской Федерации. 90% решений, отправленных заказными письмами 

по известным Управлению адресам проживания иностранных граждан, 

возвращаются обратно по причине отсутствия адресата по указанному 

адресу. Информация о данных фактах в ежемесячном режиме направляется в 

миграционную службу.  Однако, несмотря на это, необходимо отметить, что 

по информации УФМС России по Нижегородской области самостоятельно 

покинули территорию страны около 80% иностранных граждан, в отношении 

которых были приняты в 2013 году решения о нежелательности пребывания 

в Российской Федерации. Дальнейший их въезд запрещѐн. Отмена данных 

решений осуществляется только в судебном порядке. 

Определенная работа проводится Управлением Роспотребнадзора по 

Нижегородской области по совершенствованию миграционного законода-

тельства. В адрес Министерства социальной политики Нижегородской 

области неоднократно направлялись предложения об обращении Законода-

тельного Собрания Нижегородской области в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации с законодательной 

инициативой о принятии закона «О внесении изменений в статью 13.3 ФЗ  

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 

25.07.2002 г. № 115-ФЗ, установив обязанность при получении 

иностранными гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию, 

патентов на право осуществления трудовой деятельности у физических лиц, 

иметь документы, подтверждающие отсутствие у данного гражданина 

инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 

окружающих, предусмотренных перечнем, утверждѐнным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2003 года № 188. Это 

связано с тем, что многие иностранные граждане, узнав об имеющихся у них 

инфекционных заболеваниях и не имея возможности получить в 

миграционной службе разрешение на работу, приобретают патенты. Данная 

процедура не требует от них предоставления справки о медицинском 

освидетельствовании. Таким образом, иностранные граждане, являясь, 
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возможно, потенциальными источниками инфекции, продолжают легально 

трудиться на территории Российской Федерации, тем самым создавая угрозу 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения страны.  

Аналогичная ситуация складывается на всей территории Российской 

Федерации. На сегодняшний день вышеуказанные поправки в  

ст. 13.3 ФЗ от 25.07.2012 г. № 115-ФЗ были внесены ФЗ № 386-ФЗ от 

28.12.2013 г., но вступят в законную силу только с 1 января 2016 года. 

Кроме того, в адрес Министерства здравоохранения Нижегородской 

области были направлены предложения по внесению изменений в ФЗ от 

25.07.2012 г. № 115 «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», в Кодекс Российской Федерации об 

административных нарушениях и Трудовой кодекс Российской Федерации 

по введению ответственности работодателей за медико-социальное 

сопровождение привлекаемых трудовых мигрантов. Мигранты не являются 

гражданами России и, соответственно, на них не распространяются правила 

государственного медицинского страхования. Основными проблемами 

мигрантов, кроме легализации их статуса и отношений трудовой занятости, 

являются медицина и жилье. Следует отметить, что социальные проблемы 

внешних трудовых мигрантов существуют параллельно проблемам со 

здоровьем, которые у них возникают. Они в тотальном порядке нуждаются в 

обязательном медицинском страховании работодателями. 

Вероятнее всего, приток иностранной рабочей силы, в том числе и в 

Нижегородскую область, будет увеличиваться. Поэтому разработка 

административных и законодательных мероприятий по совершенствованию 

миграционных процессов и недопущению распространения иностранными 

гражданами инфекционных заболеваний среди населения области остаѐтся 

остроактуальной. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  

И ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ОСНОВЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ  

В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ – 2020 

С.А. Ананьин, 

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Основы политики «Здоровье-2020» включают четыре приоритетные 

области стратегических действий: 

 инвестирование в здоровье на всех этапах жизни человека и 

расширение прав и возможностей граждан; 

 решение наиболее актуальных проблем Региона, относящихся к 

неинфекционным и инфекционным болезням; 

 укрепление ориентированных на человека систем здравоохранения, 

потенциала охраны общественного здоровья, готовности к чрезвычайным 

ситуациям, эпиднадзора и реагирования; 

 повышение «прочности» местных сообществ и создание 

поддерживающей среды. 

Социальные неравенства являются причиной значительной доли 

бремени болезней в Европейском регионе. Разница между странами Региона 

с самой низкой и самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни при 

рождении составляет 16 лет, при этом имеются также различия между 

продолжительностью жизни мужчин и женщин. По показателю материнской 

смертности страны с наиболее низким и наиболее высоким уровнем 

различаются в 42 раза. Такое распределение здоровья и ожидаемой 

продолжительности жизни в странах региона свидетельствует о наличии 

значительных, устойчивых и устранимых различий в возможностях быть 

здоровым и в риске заболевания и преждевременной смерти. 
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В основе многих из этих различий лежат социальные детерминанты.  

К сожалению, социальные неравенства в отношении здоровья в странах и 

между странами по-прежнему сохраняются, а в большинстве случаев и 

увеличиваются. Крайние проявления неравенства в отношении здоровья 

существуют также и внутри стран. Эти неравенства также обусловлены 

поведением людей в отношении собственного здоровья, в том числе 

табакокурением и употреблением алкоголя, рационом питания и уровнем 

физической активности, а также наличием нарушений психического 

здоровья. С принятием политики «Здоровье-2020» страны принимают на себя 

твердые обязательства по устранению этого совершенно неприемлемого 

положения дел в секторе здравоохранения и в других сферах жизни. Многие 

из этих неравенств могут быть устранены с помощью мер воздействия на 

социальные детерминанты здоровья. 

Предлагаемые региональные целевые ориентиры на 2020 год  

Широкие 

целевые 

области 

политики 
«Здоровье-2020» 

Целевые 

ориентиры 

Связь со 

стратегическими 

задачами 

политики 

«Здоровье-2020» 

Связь со 

стратегическими 

приоритетами 

политики 

«Здоровье-2020» 

1. Бремя 

болезней  

и факторы риска 

К 2020 г. сократить 

преждевременную 

смертность среди 

населения Европы 

Улучшение 

здоровья для всех и 

сокращение 

разрыва по 

показателям 

здоровья 

Решение 

наиболее 

актуальных 

проблем Региона, 

касающихся 

неинфекционных 

и инфекционных 

заболеваний 

2. Здоровые 

люди, 

благополучие  

и детерминанты 

Повысить среднюю 

продолжительность 

жизни в Европе 

Улучшение 

здоровья для всех и 

сокращение 

разрыва по 

показателям 

здоровья 

Инвестирование  

в здоровье на 

всех этапах 

жизни человека и 

расширение прав 

и возможностей 

граждан 

 

Обеспечение 
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устойчивости 

местных 

сообществ  

и создание 

поддерживающей 

среды 

 

Сократить 

несправедливости  

в отношении 

здоровья в Европе 

(ориентир в сфере 

социальных 

детерминант) 

Улучшение 

здоровья для всех  

и сокращение 

разрыва по 

показателям 

здоровья 

Инвестирование  

в здоровье на 

всех этапах 

жизни человека и 

расширение прав 

и возможностей 

граждан 

 

Обеспечение 

устойчивости 

местных 

сообществ  

и создание 

поддерживающей 

среды 

 

Повысить уровень 

благополучия 

населения Европы 

Улучшение 

здоровья для всех  

и сокращение 

разрыва по 

показателям 

здоровья 

Инвестирование  

в здоровье на 

всех этапах 

жизни человека и 

расширение прав 

и возможностей 

граждан 

 

Обеспечение 

устойчивости 

местных 

сообществ  

и создание 

поддерживающей 

среды 

3. Процессы, 

стратегическое 

руководство  

и системы 

здравоохранения 

Всеобщий охват  

и «право на 

здоровье» 

Совершенствование 

лидерства  

и коллективного 

стратегического 

руководства в 

интересах здоровья 

Укрепление 

систем 

здравоохранения, 

ориентированных 

на нужды людей, 

наращивание 

потенциала 
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общественного 

здоровья  

и обеспечение 

готовности  

к чрезвычайным 

ситуациям 

 

Установление 

государствами-

членами 

национальных 

целевых 

ориентиров 

Совершенствование 

лидерства  

и коллективного 

стратегического 

руководства в 

интересах здоровья 

Укрепление 

систем 

здравоохранения, 

ориентированных 

на нужды людей, 

наращивание 

потенциала 

общественного 

здоровья и 

обеспечение 

готовности  

к чрезвычайным 

ситуациям 

В основах политики «Здоровье-2020» вновь подтверждается 

приверженность ВОЗ и государств-членов делу обеспечения всеобщего 

охвата медицинской помощью, включая доступ к высококачественным и 

приемлемым по стоимости медицинским услугам и лекарствам. Огромное 

значение имеет поддержание долгосрочной устойчивости к негативным 

воздействиям финансовых циклов, сдерживание роста цен под влиянием 

предложения и борьба с непроизводительной тратой ресурсов. Оценка 

медицинских технологий и механизмы обеспечения качества имеют 

важнейшее значение для прозрачности и подотчетности системы 

здравоохранения и являются неотъемлемой частью культуры безопасности 

пациента. 

В 2012 г. Европейский региональный комитет ВОЗ утвердил два 

варианта политики «Здоровье-2020». В сокращенном варианте рамочной 

основы, который ориентирован на европейских политических деятелей и лиц, 

вырабатывающих политику, рассказывается об основных ценностях и 

принципах политики «Здоровье-2020», а также приводятся ключевые 

стратегические рекомендации в отношении действий в интересах здоровья и 
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благополучия населения. Развернутая версия рамочной основы политики и 

стратегии содержит более подробную информацию в отношении 

фактических данных и практических действий. 

Настоящая политика предусматривает две стратегические задачи, в 

основе которых лежат принципы соблюдения социальной справедливости, 

обеспечения гендерного равенства и прав человека и улучшения 

стратегического руководства в интересах здоровья. Политика призвана стать 

инструментом для укрепления здоровья и благополучия людей и повышения 

уровня справедливости в отношении здоровья с учетом конкретных условий 

каждой страны и сложившихся в них политических и организационных 

обстоятельств. Это гибкое, «живое» руководство по вопросам политики и 

стратегии. 

Выполнение подобных задач в равной мере требует усилий как в 

политической, так и в научной сфере, и поэтому в политике «Здоровье-2020» 

огромное значение придается и политической приверженности, и опыту 

экспертов, и участию гражданского общества. Будучи ориентированной на 

нахождение «решений», настоящая рамочная основа предлагает 

одновременно достижимые и практичные и в то же время гибкие варианты 

политики, которые могут успешно осуществляться в изменяющихся 

условиях любой страны. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

А.С. Аргутина, 

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Проблема высокой стоматологической заболеваемости населения РФ 

остается одной из наиболее острых и актуальных проблем, представляющих 

реальную угрозу состоянию здоровья детей. Высока распространенность 

заболеваний пародонта и зубочелюстных аномалий, особенно у детей 
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школьного возраста, однако проблемой номер один является кариес зубов.  

В нашем регионе распространенность кариеса зубов за последние 10 лет 

увеличилась и достигла у 1,5-годовалых детей 30%, у 3-летних – 75%,  

у 12-летних – 84%, у 15-летних подростков – 92%.  

У детского населения высока потребность в лечении кариеса зубов и 

его осложнений, однако многие родители приводят детей к врачу поздно, 

больные зубы приходится удалять, что приводит к развитию зубочелюстных 

деформаций. Кариес и его осложнения приводят не только к разрушению и 

потере зубов, но и развитию воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 

области и общих заболеваний организма детей (заболевания сердца, почек, 

суставов, желудка и др.). 

В связи с этим профилактика кариеса зубов у детей – одна из насущных 

задач современного здравоохранения. 

Медицинская деятельность по профилактике стоматологических 

заболеваний, так же, как и все другие виды медицинской деятельности в 

Российской Федерации, в соответствии с Законом «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ подлежит 

лицензированию, порядок которого определен Положением о 

лицензировании медицинской деятельности, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 г. № 30, а также 

перечнем работ (услуг), утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

10.05.2007 г. № 323, включающим работы (услуги) по специальности 

«стоматология профилактическая».  

К профилактической работе следует привлекать гигиенистов 

стоматологических.  

В соответствии с требованиями к квалификации, установленными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, 
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служащих раздел «квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения» и Положением об организации 

деятельности гигиениста стоматологического по оказанию медицинской 

помощи детям, утвержденным Приложением № 6 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

03.12.2009 г. № 946н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями», 

профессиональную деятельность в должности гигиениста 

стоматологического осуществляет специалист, получивший среднее 

профессиональное образование по специальности «стоматология 

профилактическая» в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта, утвержденного и введенного в действие приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования» от 05.11.2009 г. № 513 по специальности 

060205 «стоматология профилактическая», типовой программы и учебного 

плана и имеющий сертификат специалиста.  

В 2011 году требования к квалификации гигиениста 

стоматологического были  расширены на основании Протокола заседания 

Координационного совета по медицинскому и фармацевтическому 

образованию  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 20.05.2011 г. № 5 пункта № 4 «Об организации 

подготовки гигиенистов стоматологических для центров здоровья» о 

рекомендации образовательным учреждениям высшего и дополнительного 

профессионального образования использовать сокращенные основные 

профессиональные образовательные программы по специальности 

«стоматология профилактическая», квалификация «гигиенист 

стоматологический» для подготовки специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование по специальности «стоматология» (базовый 

уровень), «медицинская сестра».  Это позволило проводить комплектацию 
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штата гигиенистами стоматологическими намного эффективнее и 

качественнее, так как стало возможным принимать на работу более опытных 

специалистов из частного сектора стоматологической помощи, прошедших 

ранее профессиональную переподготовку по «стоматологии 

профилактической». 

Гигиенист стоматологический – специалист, владеющий 

современными методами планирования, организации и проведения 

профилактических и гигиенических мероприятий. 

Главная задача гигиениста стоматологического – организация и 

проведение под руководством врача-стоматолога, а также самостоятельно, в 

рамках своей компетенции, мероприятий, направленных на раннее 

выявление факторов риска возникновения стоматологических заболеваний у 

пациентов разных возрастных групп и их профилактику. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 16.04.2008 г. № 176н установлена номенклатура 

специальностей, которая включает специальность «стоматология 

профилактическая».  

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 г. № 541н и от 

03.12.2009 г. № 946н. Гигиенист стоматологический должен: 

 Осуществлять диагностику кариеса зубов, болезней пародонта, 

некариозных поражений, болезней слизистой оболочки рта и регистрацию 

стоматологического статуса пациента. 

 Проводить регистрацию стоматологического статуса во время 

эпидемиологического обследования детского населения с помощью индексов 

и критериев, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. 

 Определять гигиеническое состояние рта. 

 Обучать пациента методам чистки зубов, проводить контрольную 

чистку зубов. 
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 Давать индивидуальные рекомендации по выбору средств 

гигиены для детей и взрослых. 

 Давать рекомендации пациентам по уходу за ортодонтическими и 

ортопедическими конструкциями. 

 Осуществлять профилактические и гигиенические мероприятия, 

направленные на сохранение стоматологического здоровья населения и 

выработку навыков рационального ухода за ртом. 

 Составлять и реализовывать программу индивидуальной 

профилактики стоматологических заболеваний. 

 Осуществлять профилактические процедуры: нанесение на зубы 

фторидсодержащих средств, полоскание и аппликации реминерализующими 

растворами, герметизация фиссур зубов, снятие над- и поддесневых зубных 

отложений, пародонтальные аппликации. 

 Проводить профилактику основных стоматологических 

заболеваний детей организованных детских коллективов. 

 Осуществлять стоматологическое просвещение среди населения 

разных возрастных групп, медицинского персонала, воспитателей детских 

дошкольных организаций, учителей, родителей. 

 Проводить анкетирование населения по вопросам профилактики 

стоматологических заболеваний. 

 Оформлять «уголки гигиены рта» в организованных детских 

коллективах, готовить памятки и санбюллетени.  

 Вести учетно-отчетную документацию. 

 Осуществлять мероприятия по соблюдению правил асептики и 

антисептики, условий стерилизации инструментария и материалов, 

предупреждению постинъекционных осложнений, сывороточного гепатита, 

ВИЧ-инфекции.  
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 Оказывать больным и пострадавшим первую медицинскую и 

неотложную помощь при травмах, отравлениях, аллергических реакциях, 

острой сердечной недостаточности, обмороке, шоке, коллапсе. 

 Повышать и совершенствовать свой уровень профессиональных  

знаний, профессиональной культуры. 

 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

медицинской этики и деонтологии, требования охраны труда. 

В рамках своей компетенции гигиенист стоматологический имеет 

право выполнять следующие манипуляции: 

 определение интенсивности кариеса зубов и поверхностей 

(индексы КПУ, кп); 

 определение гигиенических индексов по Федорову-Володкиной, 

Грин-Вермиллиону, РНР; 

 проведение контролируемой чистки зубов; 

 удаление зубного налета с помощью флоссов, зубных ершиков; 

 нанесение на зубы фторидсодержащих средств; 

 приготовление и применение растворов для реминерализующей 

терапии индивидуально и в группах детей; 

 приготовление и применение растворов фторидов натрия в 

разных концентрациях индивидуально и в группах детей; 

 проведение герметизации фиссур (неинвазивная методика); 

 проведение витального окрашивания пятен эмали; 

 регистрация состояний тканей пародонта с помощью индексов 

CPITN, PMA; 

 подбор инструментов и удаление над- и поддесневых зубных 

отложений; 

 проведение аппликационной анестезии; 

 искусственное дыхание; 

 непрямой массаж сердца; 
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 остановка кровотечения из поверхностно расположенных 

сосудов; 

 транспортная иммобилизация; 

 промывание желудка и кишечника. 

 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (2009–2013 гг.) 

Е.Б. Балинская, 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  

по Нижегородской области в городском округе г. Выкса, Вознесенском, 

Кулебакском, Навашинском районах 

 

В сложной системе социальных ценностей все большее место начинает 

занимать здоровье. За последние годы состояние здоровья детей и 

подростков становится предметом острой тревоги общества. Дети и 

подростки являются одной из наиболее чувствительных к воздействию 

факторов окружающей среды и условиям жизнедеятельности групп 

населения. Социальные последствия ухудшающегося здоровья детей 

касаются таких вопросов, как неготовность к школьному обучению, 

ограничения профессиональной пригодности и к службе в армии, нарушения 

формирования и реализации репродуктивного потенциала, ухудшение 

демографических показателей. 

Диспансеризацией в 2013 г. было охвачено 99% организованного 

детского населения Кулебакского района. 

При проведении профилактических осмотров детей и подростков-

школьников в возрасте до 17 лет в динамике за 2010–2012 гг. отмечается 

некоторый рост удельного веса детей и подростков с понижением остроты 

зрения (2013 г. – 17%, 2012 г. – 15,54%, 2011 г.– 17,7%, 2010 г. – 15%), что 

несколько выше, чем в среднем по Нижегородской области. 
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Обеспечение образовательных учреждений мебелью, соответствующей 

росто-возрастным особенностям детей, остается в настоящее время до конца 

не решенной проблемой. За анализируемый период удельный вес объектов, в 

которых мебель не соответствовала гигиеническим нормативам, по району  

уменьшился с 2010 по 2013 г. и составил 21% и 37,5% соответственно. 

Основными причинами несоответствия мебели росту детей является 

приобретение ее без учета потребности в определенных номерах, 

соответствующих росту. Результатом неправильного подбора и расстановки 

мебели является нарушение осанки.  

Нарушения осанки выявлены у детей и подростков-школьников в 

возрасте до 17 лет (в 2012 г. – 10,73%, в 2011 г. – 10,26%, в 2010 г. – 10,51% 

от общего числа осмотренных). 

Доля сколиоза, выявленного у детей и подростков-школьников до  

17 лет, составила в 2012 г. 6,3%, в 2011 г. – 8,35%, в 2010 г. – 9,6%, что в  

2–3 раза выше, чем в среднем по Нижегородской области. 

Настораживает устойчивая негативная тенденция в состоянии здоровья 

детей, особенно это прослеживается у школьников. На высоком уровне 

держится число детей с пониженным зрением. Повысилось количество детей 

с дефектами осанки, особенно резко у школьников. 

На протяжении последних лет отмечается уменьшение количества 

детей 1-й группы здоровья и увеличение численности детей с 

функциональными отклонениями и хроническими заболеваниями. 

Показатель общей заболеваемости детского населения в возрасте от  

0 до 14 лет с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2013 году  

составил 285 350 на 100 тыс. детского населения, что в 1,1 раза превышает 

средний показатель по Нижегородской области (2013 г. – 248 030,25 на  

100 тыс. детского населения). За 5 лет заболеваемость детей Нижегородской 

области выросла на 13%. В 2013 году зарегистрировано снижение показателя 

(темп убыли по сравнению с предыдущим годом составил 15%). 
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Наиболее часто регистрируемая патология у детей в 2013 г. это 

заболевания органов дыхания – 1914,7 (67,1%), на втором месте травмы, 

отравления – 428,4 (15,0%), на третьем месте – болезни глаза – 153,7 (5,4%), 

на четвертом – заболевания органов пищеварения – 56,4 (2%). 

В 2013 году наблюдается рост травм и отравлений в 4 раза, 

заболеваний крови, в том числе анемий – в 1,8 раза, болезней органов 

пищеварения, костно-мышечной системы.  

Одним из индикаторов социально-экономического и экологического 

неблагополучия территории является высокий уровень регистрируемых 

врожденных пороков (аномалий развития) среди детского населения. Данный 

показатель за последний год остался без изменения и составил 7,5 на  

1000 детского населения.  

Из общей заболеваемости дошкольников 79% приходится на острые 

респираторно-вирусные инфекции или грипп (в 2012 г. – 70,6%).  

У школьников этот показатель составил 67,0% (в 2012 г. – 66,7%). Общая 

заболеваемость в 2013 г. у дошкольников по сравнению с 2012 г. выросла на 

10%, заболеваемость детей в возрасте до трѐх лет выросла на 17%. Общая 

заболеваемость дошкольников: 2011 г. – 3711, 2012 г. – 4164, 2013 г. – 4596. 

Общая заболеваемость дошкольников повысилась на 10%. Общая 

заболеваемость школьников: 2011 г. – 3212, 2012 г. – 3432, 2013 г. – 4022. 

Общая заболеваемость школьников – повысилась на 17%. 

Число часто и длительно болеющих дошкольников  и школьников 

снизилось на 2,6% и 6% соответственно. 

Вероятными причинами повышения заболеваемости детей являются: 

1. отсутствие регулярной витаминизации; 

2. отсутствие эффективных форм закаливания;  

3. нарушение режима адаптации в ДОУ и отсутствие необходимой   

адаптационной терапии; 

4. снижение возраста детей, поступающих в детские дошкольные    

учреждения, увеличение количества детей в группах ДОУ; 



176 
 

5. невыполнение норм питания в ДОУ; 

6. постоянное нарушение температурного режима в весенний и 

осенний периоды в учреждениях; 

7. недостаточная профилактика гипокинезии в школе. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что в Кулебакском 

районе в 2013 г. отмечается тенденция к некоторому улучшению части 

показателей здоровья детей как дошкольного, так и школьного возраста. 

Образовательные учреждения могут и должны стать местом проведения 

оздоровительных и корригирующих мероприятий. Именно в 

образовательных учреждениях можно организовать действительно адресную 

социальную помощь нуждающимся и использовать эти средства на 

организацию питания этих детей. 

В Кулебакском районе необходимо внедрение системы организации и 

проведения оздоровительных мероприятий для детей, страдающих 

отклонениями со стороны основных систем и органов, проведения сезонной 

медикаментозной профилактики острых респираторных вирусных инфекций, 

организации рационального питания, укрепления материально-технической 

базы образовательных и интернатных  учреждений. 
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5. Материалы государственного доклада о санитарно-

эпидемиологической обстановке в Нижегородской области в 2013 году. 

6. Материалы государственного доклада о санитарно-

эпидемиологической обстановке в Кулебакском районе в 2013 году. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СКРИНИНГОВЫХ 

СИСТЕМ 

С.Е. Квасов
1
, Г.В. Храмушева

2
, 

1
ГАОУ НО «Центр повышения квалификации специалистов 

здравоохранения»; 
2
Центр здоровья. ГБУЗ НО «Поликлиника № 7»,  

г. Нижний Новгород 

 

Диспансеризация как метод профилактики имеет целью раннее 

выявление и диагностику синдромов широкого спектра заболеваний человека 

на донозологическом и преморбидном уровнях развития патологических 

состояний организма. При этом важнейшим этапом диспансеризации 

является формирование лиц группы повышенного «риска» и диагностика 

патофизиологического состояния органов и систем организма человека. 

На современном этапе развития технологий диспансеризации 

практически здорового контингента населения данная задача может быть 

решена только с использованием автоматизированных скрининговых систем. 

По существу, доврачебный автоматизированный скрининг является 

прогностической системой, позволяющей определять возможности развития 

в ближайшей перспективе того или иного заболевания человека при условии 

сложившихся обстоятельств, характеризующих факторы «риска» и 

нерациональный образ жизни.  

Более того, полученные результаты автоматизированного скрининга 

позволяют определить стохастическую (вероятностную) потребность в видах 

и объемах необходимой медицинской помощи для специализированного 
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клинико-лабораторного дообследования пациентов в соответствии с 

маршрутом его движения в медицинской организации.  

На этой основе появляется возможность планировать необходимые 

кадровые, материальные и финансовые ресурсы не только на этапе 

дополнительных диагностических процедур, но и в системе последующего 

персонифицированного оздоровительно-реабилитационного комплекса 

применительно к характеру и виду выявленной «угрозы» заболевания 

данного индивида. 

В наибольшей степени данным требованиям отвечает 

автоматизированный скрининг МАРС (многоуровневый 

автоматизированный ресурсосберегающий скрининг), разработанный в своѐ 

время профессором Л.Г. Стронгиным.  

На протяжении нескольких последних лет МАРС используется в ряде 

диссертационных исследований и опубликованных монографических работ 

исследователей в рамках программ изучения состояния здоровья и выявления 

«рисков» донозологического состояния организма среднего медицинского 

персонала лечебных учреждений Нижегородской области (Е.А. Кадникова, 

2008); для изучения степени «угрозы» развития заболеваний системы органов 

пищеварения среди взрослого населения Нижнего Новгорода  

(О.В. Захарова, 2011); при исследовании состояния здоровья и вероятности 

развития экстрагенитальной патологии у женщин фертильного возраста, 

работающих на предприятиях железнодорожного ведомства  

(О.Б. Пасина, 2012). 

Данные исследования, характеризующие использование МАРС для 

донозологической диагностики состояний организма различных 

контингентов взрослого населения, позволяют провести анализ 

эффективности использования автоматизированных скрининговых систем с 

целью рекомендации реализации его в практической врачебной 

деятельности. 
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Методология и технология использования МАРС может быть 

представлена следующим образом. Система разработана для выявления 

ранних и недиагносцированных форм заболеваний, а также факторов «риска» 

(по терминологии автора – «угрозы») определѐнных социально значимых 

нозологических классов болезней по классификации МКБ-10. Информацией 

для принятия решения программным продуктом МАРС являются данные 

субъективного опроса (на основе анкеты закрытого типа или в системе оnline, 

а также методы простейшего объективного доврачебного обследования 

пациента: измерение АД и частоты пульса. 
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основы мониторинга функциональных резервов лиц опасных профессий. 
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подходы к расчѐту потенциальной востребованности клинико-
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диагностических технологий. Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины. 2013. № 5. С. 39-42. 

 

СОХРАНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ – ОСНОВНАЯ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ  

Л.Н. Коптева, В.Н. Копейкин, 

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», согласно 

Приказу Минздравсоцразвития России от 19.08.2009 г. № 597н  

«Об организации деятельности центров здоровья по формированию 

здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

потребление алкоголя и табака», в России начали работать создаваемые на 

функциональной основе в государственных учреждениях здравоохранения 

субъектов РФ и учреждениях здравоохранения муниципальных образований 

(на базе центров медицинской профилактики или кабинетов медицинской 

профилактики) центры здоровья (ЦЗ). В Приказе Минздравсоцразвития 

России от 10 июня 2009 г. № 302н «О мерах по реализации постановления 

Правительства РФ» от 18.05.2009 г. содержится перечень оборудования, 

приобретаемого для ЦЗ, создаваемых в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения, а также перечень специальностей, по 

которым будет осуществляться подготовка медицинских кадров для 

государственных учреждений здравоохранения субъектов РФ и 

муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ). 

В настоящее время должно быть общепризнано, что для личности 

высшей ценностью является самосохранительное поведение, ЗОЖ и 

формирование потребности быть здоровым. Основные составляющие ЗОЖ 

детей и подростков: 
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-  рациональное питание; 

 -  двигательная активность; 

 -  закаливание; 

 -  личная гигиена; 

 -  чередование труда и отдыха; 

 -  профилактические прививки; 

 -  отказ от вредных привычек; 

 -  охрана репродуктивного здоровья; 

 -  самосохранительное поведение. 

Центр здоровья для детей создается в целях реализации мероприятий 

по формированию ЗОЖ, включая сокращение потребления алкоголя и 

табака, а именно: пропаганда ЗОЖ, мотивирование ответственности 

родителей за здоровье своих детей, разработка индивидуальных подходов по 

формированию ЗОЖ, борьба с факторами риска развития заболеваний, 

предотвращение социально значимых заболеваний  и др. 

Основной целью деятельности ЦЗ для детей является сохранение 

индивидуального здоровья детского населения и формирование у них ЗОЖ. 

Основными задачами центров здоровья для детей являются: 

- информирование населения о вредных и опасных для здоровья 

человека факторах и привычках; 

 - работа по формированию у населения принципов «ответственного 

родительства»; 

 - обучение родителей и детей гигиеническим навыкам; 

 - мотивирование их к отказу от вредных привычек, включающих 

помощь по отказу от потребления алкоголя и табака; 

- внедрение современных медико-профилактических технологий в 

деятельность государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения педиатрического профиля; 
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 - обучение медицинских специалистов, родителей и детей 

эффективным методам профилактики заболеваний с учетом возрастных 

особенностей детского возраста; 

- динамическое наблюдение за детьми группы риска развития 

неинфекционных заболеваний; 

 - оценка функциональных и адаптивных резервов организма с учетом 

возрастных особенностей, прогноз состояния здоровья ребенка в будущем; 

 - консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая 

рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям 

физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и 

отдыха с учетом возрастных особенностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций сохранения здоровья, в 

том числе с учетом физиологических особенностей детского возраста; 

 - осуществление мониторинга реализации мероприятий по 

формированию ЗОЖ среди детского населения региона, факторов риска 

развития заболеваний у детей.  

Как можно видеть, все задачи ЦЗ можно логически условно разделить 

на две части. Первые подразумевают проведение в Центре процедур 

диагностики, тестирования и мониторирования состояния здоровья детей, 

вторые решают задачу консультирования, обучения и формирования 

принципов приверженности к ЗОЖ. Соответственно строится и структура 

ЦЗ, которая также делится на два блока. 

Блок скрининговой диагностики и мониторирования состояния 

здоровья включает в себя:  

• кабинет тестирования на аппаратно-программном комплексе; 

• кабинеты инструментального и лабораторного обследований, 

• кабинеты врачей, прошедших тематическое усовершенствование по 

формированию ЗОЖ и медицинской профилактике; 

• кабинет гигиениста стоматологического. 
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Блок первичной и вторичной профилактики: 

• кабинет медицинской профилактики; 

• кабинет (зал) лечебной физкультуры; 

• школы здоровья. 

Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и 

адаптивных резервов организма с комплектом оборудования для измерения 

параметров физического развития адаптирован под детский возраст.  

В комплекс включены нагрузочные тесты для детей, а также 

психологические тесты на весь возрастной диапазон детей с 6 лет, а также их 

родителей. В состав комплекса включена методика оздоровления 

позвоночника и суставов для школьников.  

Оснащение ЦЗ для детей позволит создать оптимальные условия для 

проведения комплексных оздоровительно-восстановительных мероприятий 

на основе: оценки функциональных и адаптивных резервов детского 

организма; динамического наблюдения за группами риска развития 

неинфекционных заболеваний; прогноза состояния здоровья, 

консультирования по сохранению и укреплению здоровья, включая 

рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям 

физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и 

отдыха; разработки индивидуальных рекомендаций по сохранению здоровья; 

организации мониторинга показателей в области профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ.  

Работа ЦЗ осуществляется по 2-сменному графику в часы работы ЛПУ 

(с 8-00 до 18-00). В своей работе ЦЗ осуществляет взаимодействие с 

кабинетами здорового ребенка ЛПУ по месту жительства гражданина. 

Центром здоровья для жителей сельской местности могут проводиться 

выездные акции. 
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На должность руководителя детского ЦЗ назначается лицо, имеющее 

высшее медицинское образование и сертификат специалиста по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

В состав персонала ЦЗ в соответствии с его задачами включаются 

врачи-специалисты, получившие дополнительное профессиональное 

образование по программам в области формирования ЗОЖ и медицинской 

профилактики. Подготовка таких специалистов осуществляется по  

19 специальностям. 

Центр здоровья – это место не для тех, кто хочет лечиться (они идут в 

больницы), а для тех, кто хочет не заболеть. В предлагаемом виде ЦЗ могут 

быть полезны людям, которые уже внутренне готовы к коррекции своего 

образа жизни, к оздоровительным усилиям – в плане грамотных 

индивидуальных рекомендаций на основе объективных исследований 

возможностей организма. Остальные – «будут слышать, но не услышат, 

будут видеть, но не увидят».  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОФТАЛЬМОЛОГИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В.М. Леванов, Ю.А. Виноградова, О.А. Сивохина, А.В.  Федосеева, 

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия»  

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Информационно-телекоммуникационные технологии (ИКТ) стали 

неотъемлемой частью всех сфер деятельности человека, они не могли обойти 

стороной здравоохранение, в том числе офтальмологию. В частности¸ они 

получили развитие в консультативной медицинской помощи, дистанционном 

образовании, профилактике, управлении здравоохранением, науке.  

В ряду направлений телемедицины определѐнное место занимает 

телеофтальмология [3] как применение на практике методов дистанционного 

обмена специализированной офтальмологической информацией в целях 
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оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями глаз, а также 

подготовки кадров и управления офтальмологической службой на базе 

использования современных телекоммуникационных технологий. 

Основные существующие и перспективные направления применения 

ИКТ в телемедицине в целом, и телеофтальмологии в частности: 

- клиническое, прежде всего – телеконсультирование; 

- образовательное – проведение видеолекций и видеосеминаров, 

учебных видеокурсов для врачей и медсестѐр; 

- административное – передача по электронной почте официальных 

документов, их размещение на интернет-сайтах, проведение 

видеосовещаний; 

- научное – обмен научными данными, научные видеоконференции; 

- профилактическое – размещение в Интернете материалов для 

пациентов, проведение дистанционных школ здоровья и т. д. 

Основным и наиболее востребованным направлением телемедицины 

являются дистанционные консультации плановых и экстренных больных. 

Для этого нужно иметь возможность передачи объективной медицинской 

информации врачу-консультанту в удалѐнном центре без потери 

диагностической значимости данных. 

Офтальмология относится к наиболее технологически вооружѐнным 

медицинским специальностям. Современная аппаратура позволяет собрать 

достаточно много объективной информации о больном, которая может быть 

передана по электронной почте, с применением видеосвязи или иным путѐм, 

в удалѐнные консультативные центры. 

Это различные методы визуализации глазного дна и его сосудов, 

рентгенограммы, компьютерные и магнитно-резонансные томограммы, фото- 

и видеоматериалы операций и т. д. [1]. 

Например, в последнее время получил распространение метод 

оптической когерентной томографии, который является весьма 



186 
 

информативным и прекрасно визуализируется, что позволяет передавать 

данные по каналам связи. 

Как известно, телемедицина получила признание в мировой медицине в 

последней четверти ХХ века.  

В различных странах офтальмология занимала довольно скромное 

место во втором десятке направлений развития телемедицины, уступая 

телекардиологии, телепатологии, телерадиологии и многим другим. 

Тем не менее, уже в первых российских проектах она нашла своѐ 

отражение, в том числе и в нашей Нижегородской области.  

Так сложилось, что в Нижегородской области большинство 

телеофтальмологических консультаций на федеральном уровне были 

проведены в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. В основном это были 

пациенты со сложными или редкими заболеваниями, например, с 

билатеральным декомпенсированным отечным экзофтальмом, филяриозом 

глаза и т. д.  

К сожалению, на внутрирегиональном уровне телеконсультации по 

болезням глаз не получили заметного развития, хотя имеют несомненную 

медицинскую и социальную значимость, особенно если учесть, что: 

-    в районах выражен дефицит врачей-офтальмологов; 

- ежегодно выполняются десятки выездов офтальмологов в районы, 

часть которых может быть заменена на телеконсультации; 

-  пациенты с расстройствами зрения – это, в основном, люди старших 

возрастных групп, нередко – с сопутствующими заболеваниями, для которых 

поездки являются серьѐзным стрессом. 

В то же время информационные технологии получили развитие при 

оказании высокотехнологичной помощи (ВМП) пациентам 

офтальмологического профиля, которые составляют около 20% от всех 

больных, направляемых за пределы Нижегородской области. С 2009 г. 

документы каждого больного предварительно направляются в электронном 

виде на единый специализированный сервер, и врачи-консультанты 
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федеральных центров определяют целесообразность и сроки направления 

больного на обследование или операцию [2]. Т. е. в год проводится  

150–200 отсроченных телеконсультаций нижегородских больных в 

офтальмологических центрах Москвы, Чебоксар, Уфы. 

Не менее значимо второе направление применения ИКТ – 

дистанционное образование. Первый видеосеминар клиники глазных болезней 

областной больницы для врачей-окулистов Арзамасского района состоялся в 

2003 г. 

Подобные видеолекции и вебинары в течение ряда лет проводятся из 

Центра дистанционного обучения, а с 2013 г. – из Медиацентра медицинской 

академии. Лекции были посвящены как часто встречающейся, так и редкой 

патологии, в целях повышения квалификации врачей районного звена.   

Кафедрой глазных болезней изготавливались и использовались также 

обучающие видеофильмы по новым технологиям микрохирургии глаза. 

И, наконец, ещѐ одна обширная группа технологий основана на 

Интернет, точнее, WEB-сервисе. Например, в электронной научной 

библиотеке eLibrary только при поисковом запросе по слову 

«офтальмология» находится около 14 тысяч статей. Имеются и 

специализированные интернет-ресурсы по офтальмологии, причѐм как для 

врачей, так и для пациентов [5]. В Интернете также размещены электронные 

версии научных журналов, книг, авторефератов, материалы конференций. 

Целый ряд сайтов в Интернете содержат информационные ресурсы для 

больных и населения в целом, которые могут быть отнесены к первичной и 

вторичной профилактике. Пациенты могут узнать о природе конкретных 

заболеваний, их симптоматике,  осложнениях,  методах диагностики и 

лечения. Имеются и диагностические опросники для пациентов, содержащие 

элементы экспертных систем, позволяющие указать на начальные признаки 

грозных заболеваний глаз и рекомендовать обращение к врачу.  

К перспективным направлениям использования электронных 

технологий можно отнести создание электронных симуляторов 
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(«тренажѐров») для обучения методам операций и диагностических 

манипуляций, что, безусловно, будет способствовать повышению 

квалификации врачей-окулистов, повсеместному внедрению самых 

современных методов, в т. ч. микрохирургии.  

Для комплексных телемедицинских решений разработаны 

специализированные автоматизированные рабочие места (АРМы) врачей-

офтальмологов. Они включают компьютерную технику, специализированное 

медицинское оборудование,  программное обеспечение, системы архивации, 

хранения и передачи данных [4]. 

Наконец, существуют проекты специализированных 

телеофтальмологических сегментов региональных телемедицинских сетей.  

Они включают АРМы врачей, мобильные диагностические комплексы, 

телемедицинские центры. Это позволит не только выработать единые 

технические и организационные решения, но и объединить информационные, 

кадровые, технологические ресурсы офтальмологии, сделать их доступными 

в любой точке страны. 

Выводы. 

В настоящее время созданы технологические предпосылки для 

системного использования электронных технологий в офтальмологии. 

В различных регионах страны, в т. ч. в Нижегородской области, 

имеется опыт проведения телеконсультаций и видеообразовательных 

электронных мероприятий по офтальмологии. 

Наибольшее распространение телеофтальмология получила в виде 

информационных ресурсов обучающей и профилактической направленности.  

Перспективным направлением может стать создание 

офтальмологических сегментов региональных телемедицинских сетей. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ПРОФИЛАКТИКЕ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ НАРУШЕНИИ СЛЕЗНОЙ ПЛЕНКИ 

Е.С. Леонова
1
, Е.В. Щѐкотов

2
, 

1
Кафедра профилактической медицины ФУВ ГБОУ ВПО НижГМА 

Минздрава России; 
2
Центр микрохирургии глаза НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на ст. «Горький» ОАО «РЖД», г. Нижний Новгород 

 

Актуальность.  

Анализ проблемы надежности диспетчеров и машинистов показал, что 

основное влияние на их работоспособность и здоровье оказывают нервно-

эмоциональные и сенсорные нагрузки, а также сопутствующие им факторы 

производственной среды, причем характер и выраженность изменений 

показателей работоспособности и здоровья зависят от вида операторского 

труда. Отрицательное влияние этих факторов проявляется, прежде всего, в 

изменениях функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой 

систем, зрительного анализатора, которые отражаются на работоспособности 

и надежности, особенно в экстремальных ситуациях, и при отсутствии 

коррекции они могут перейти в разряд патологии.  

Причинами повышенного производственного утомления органа зрения, 

является возрастающий поток воспринимаемой и перерабатываемой 

http://www.eyepress.ru/
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информации, нерациональное распределение нагрузок во времени, 

нарушение ритмичности работы, несоответствие оборудования и планировки 

рабочего места эргономическим требованиям, напряжѐнность труда, 

вызванная повышенным производственным риском и опасностью.  

Зрительное утомление в настоящее время определяется как 

специфическое физиологическое состояние анализаторной системы, 

развивающееся под влиянием зрительных нагрузок в типичных для 

оператора условиях производственной деятельности и приводящее к 

временному снижению еѐ эффективности [2, 3]. 

Большие сенсорные нагрузки на диспетчеров (показатели зрительной 

напряжѐнности относятся к классу 3) [1] отражаются на частоте появления 

жалоб на изменения качества «зрительной жизни» (сухость глаз, быстрое 

утомление глаз, затруднения в производственной и в повседневной бытовой 

деятельности, связанные со зрением).  

Анализ работы в поездах показывает исключительную роль 

зрительного анализатора, посредством которого осуществляется восприятие 

сигнальных объектов и приборной информации с пульта управления 

локомотивом. Длительность сосредоточенного наблюдения машиниста 

составляет до 50% от общего времени смены, плотность сигналов (световых, 

звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы выражается в 120, 

необходимость одновременного наблюдения за 9 производственными 

объектами, а также размеры объекта равны от 1 до 0,3 мм при длительном 

сосредоточенном наблюдении – всѐ это позволяет отнести напряжѐнность 

труда по зрительным нагрузкам ко 2-му классу условий труда [1]. 

В условиях более редкого мигания любого оператора видеодисплейных 

мониторов (как диспетчеров, так и машинистов) формируется 

симптомокомплекс сухого глаза у работников операторских профессий. 

Отдельные этиологические формы синдрома «сухого глаза» всѐ более и 

более обусловлены возрастающим воздействием внешних факторов на состав 

и количество слѐзной жидкости. Причинами развития синдрома «сухого 
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глаза» в настоящее время могут быть большая нагрузка на глаза при 

слежении за показаниями приборов, большая запылѐнность воздуха, 

кондиционированный или сухой воздух, неправильное питание с 

недостаточным количеством витаминов. Из-за массовости и повсеместности 

воздействия вышеперечисленных факторов синдром стал одной из самых 

частых причин обращения диспетчеров и машинистов локомотивов к 

офтальмологам. 

Лечение синдрома «сухого глаза», обусловленного современными 

факторами производственной деятельности, всегда индивидуально.  

Одним из наиболее ответственных шагов в построении 

индивидуальной схемы терапии данного заболевания является качественное 

обследование пациента, определение приоритетного фактора в 

этиопатогенезе синдрома «сухого глаза». 

До настоящего времени для оценки степени выраженности синдрома 

«сухого глаза» офтальмолог должен был оценивать слезопродукцию и 

стабильность слѐзной плѐнки. 

Исследование стабильности слѐзной плѐнки: 

- проба по Норну (с 0,1%-м р-ром флюоресцеина), 

- тиаскопия (с помощью прибора Tearscope plus). 

Исследование слезопродукции: 

- ориентировочная оценка количества слезы по высоте слѐзного 

мениска (норма – высота к основанию = 2:1), 

- исследование суммарной слезопродукции (проба по Ширмеру – I), 

- исследование основной слезопродукции (проба по Ширмеру – II).  

Однако все вышеперечисленные методы позволяют дать лишь 

качественный анализ выраженности ССГ или они недостаточно объективны.  

Определение осмолярности слезной жидкости с помощью прибора 

TearLab Osmolarity System (TearLab Corp., Сан-Диего, США), с 

использованием инновационного подхода к диагностике ССГ in vitro- 

«лаборатория на микросхеме», позволяет получить количественный анализ 
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осмолярности и объективно определить степень выраженности синдрома 

«сухого глаза». Данная методика измерения осмолярности слезы безопасна,  

малоинвазивна, для анализа необходимо взять менее 50 нл слезной жидкости. 

Система автоматически оценивает гиперосмолярность слезной жидкости 

менее чем за 30 сек. 

В междорожном центре микрохирургии глаза Дорожной клинической 

больницы на ст. «Горький» данный метод скринингового исследования 

осмолярности слѐзной жидкости использовался при оказании 

консультативно-диагностической помощи и зарекомендовал себя как 

перспективный и доступный метод объективной диагностики синдрома 

«сухого глаза», контроля адекватности слѐзозаместительной терапии и 

общеукрепляющего лечения. 

Клинические проявления синдрома достаточно разнообразны и 

складываются из суммы различных признаков как субъективного, так и 

объективного характера.  

Материал и методы. В исследовании принимали участие  

48 работающих железнодорожников с различной степенью выраженности 

синдрома «сухого глаза». 

Было сформировано три группы пациентов. Первой группе – 18 

человек – в качестве терапевтических мероприятий был назначен препарат на 

основе гидроксипропилгуара, полиэтиленгликоля и пропиленгликоля. 

Второй группе – 20 человек – назначался безконсервантный препарат на 

основе гиалуроновой кислоты. Оба препарата инстиллировались два раза в 

день, курсом две недели. Третья группа – 10 человек – проходила курс 

физиотерапевтических процедур (магнитотерапия, электростимуляция, 

лазеротерапия) с отрывом от производственной деятельности, 

продолжительностью также две недели. До и после исследования у всех 

пациентов выяснялись субъективные жалобы, проводилась проба по 

Ширмеру I и определялась осмолярность слѐзной жидкости.  
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Результаты. До лечения доля от максимальной выраженности 

субъективных жалоб, принятой за 100/100, в первой группе составила 45/100, 

во второй – 40/100, в третьей – 45/100. После проводимых мероприятий доля 

от максимальной выраженности субъективных жалоб составляла, 

соответственно, 35/100, 20/100 и 15/100. 

Проба по Ширмеру I до лечения в первой группе была равна 5,39±2,67 

мм, во второй группе – 5,15±2,94 мм и в третьей группе – 5,27±2,46 мм. 

После лечения, соответственно, 5,33±2,05 мм, 5,25±2,09 мм, 6,24±2,12 мм. 

Осмолярность слѐзной жидкости, рассчитанная прибором TearLab 

Osmolarity System, до и после исследования составила в первой группе 

334,94±16,56 и 348,89±14,69 мОсм/л, во второй группе – 330,50±14,33 и 

346,05±11,53 мОсм/л, в третьей группе – 313,80±7,63 и 307,90±11,80 мОсм/л 

(норма 275–316 мОсм/л). 

Обсуждение результатов. Использованные в исследовании препараты 

«искусственной слезы» снижают субъективную выраженность основных 

симптомов синдрома «сухого глаза», не влияют на показатели суммарной 

слезопродукции (проба по Ширмеру I), но повышают вязкость 

(осмолярность) слѐзной жидкости.  

В литературе встречаются работы, в которых назначение препарата на 

основе гиалуроновой кислоты с минимальным количеством «летучего» 

консерванта привело к снижению осмолярности слѐзной жидкости. Данные 

разногласия можно объяснить малой выборкой и коротким сроком 

исследования как в нашем случае, так и в экспериментах других авторов [4].  

В то же время, применение комплекса физиотерапевтических процедур 

и элиминация факторов развития синдрома «сухого глаза»  (III группа), 

наряду со снижением выраженности субъективных признаков синдрома, 

привели к снижению осмолярности слѐзной жидкости. Однако в 

современных условиях при высоких уровнях зрительной нагрузки 

практически невозможно создать оптимальный микроклимат, 

смоделированный для III группы в исследовании. Следовательно в решении 
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проблем, связанных с синдромом «сухого глаза» у работников операторских 

профессий, необходимо идти по пути выбора и назначения препаратов 

«искусственной слезы». 

Повышение осмолярности слѐзной жидкости при использовании 

увлажняющих препаратов, на наш взгляд, объясняется «заместительным» 

эффектом, депонированием и сгущением слезы в слѐзных железах 

конъюнктивы. Назначение препаратов «искусственной слезы» в плановом 

порядке обосновано при наличии объективных признаков роговично-

конъюнктивального ксероза, таких как уменьшение или отсутствие у краѐв 

век слѐзных менисков, появление конъюнктивального отделяемого в виде 

слизистых «нитей», появление эпителиальных нитей на  роговице, медленное 

«разлипание» тарзальной и бульбарной конъюнктивы при оттягивании 

нижнего века, а также при локальном отѐке бульбарной конъюнктивы, 

«вялой» гиперемией конъюнктивы, наличием включений, «загрязняющих» 

слѐзную плѐнку, изменения эпителия роговицы дегенеративного характера.  

В данном случае выбор препарата определяется преимущественно 

субъективным комфортом во время и после инстилляции. Исходя из анализа 

динамики субъективных жалоб, в данном случае более предпочтительны 

препараты на основе гиалуроновой кислоты. 

При субъективных признаках роговично-конъюнктивального ксероза 

назначение препаратов «искусственной слезы» должно иметь разовый 

характер («по необходимости»). Режим инстилляций препарата «по 

необходимости» у отдельного пациента влечѐт за собой приоритет 

экономической рациональности в выборе увлажняющих глазных капель, а не 

только необходимый субъективный комфорт. Как правило, в ряде случаев 

достаточно 1–2-кратного закапывания в сутки для достижения субъективного 

комфорта. Назначение дорогостоящего препарата с коротким сроком 

годности после вскрытия флакончика экономически нерационально в 

отношении отдельно взятого человека, так как при расходе 1–2 капли в сутки 

полностью израсходовать препарат до истечения срока годности не 
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представляется возможным. С другой стороны, при проведении 

профилактических мероприятий у определѐнного контингента работников с 

производственно-обусловленным синдромом «сухого глаза» (например, у 

машинистов локомотивов) на выбор препарата вновь влияет в первую 

очередь его субъективная переносимость, а не экономическая 

рациональность. При равной цене не имеет значение срок годности 

препарата после вскрытия флакончика, поскольку в больших контингентах 

расход капель сопоставимый. 
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ОЦЕНКА ПИТАНИЯ КАК ПРИОРИТЕТНОГО ФАКТОРА  

В ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ  

ДЕТСКОГО ЗАГОРОДНОГО ЛАГЕРЯ 

Т.В. Поздеева, Н.А. Танина, 

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России; ДОБО «Ласточка»  

ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» 

 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодѐжи 

является одним из ключевых направлений в социальной политике страны [1]. 

Важным этапом оздоровления детей и подростков следует рассматривать 

летнюю оздоровительную кампанию [2]. Главную задачу оздоровительного 

лагеря обычно формулируют как создание условий для укрепления здоровья 

детей, развитие их гигиенической и физической культуры; реализацию 

лечебно-оздоровительных и профилактических, спортивных, культурно-

досуговых программ [3]. Оздоровительная составляющая жизни в лагере 

включает оптимальный двигательный режим, закаливание, а также  

сбалансированное питание.  

В соответствии с пунктом 10.1 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» питание 

должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных 

пищевых веществах и энергии и быть не меньше значений, указанных в этом 

документе суточной потребности в пищевых веществах и энергии детей 

разных возрастных групп [4]. 

Нами было предпринято исследование организации питания детей на 

детской оздоровительной базе ДОБО «Ласточка» ООО «Газпромтрансгаз 

Нижний Новгород». Выявлено, что на базе предусматривается пятиразовое 

питание с промежутками между приемами пищи не более 4 часов. Сумма, 

выделяемая на питание одного ребѐнка в день, составляет 230 рублей, что 
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позволяет делать ассортимент разнообразным, в соответствии с принципами 

здорового питания. 

Детальный анализ отдельных приемов пищи показал следующее. 

Завтрак состоит из четырѐх блюд: двух горячих блюд (первое блюдо: 

крупяные каши, омлет, молочный суп, «чудо-творожок»; второе блюдо: 

колбасные изделия с гарниром), бутерброда со сливочным маслом и сыром 

или красной икрой, напитка на молоке (кофе или какао).  

Обед состоит из четырѐх блюд: салат, суп с мясом, с добавлением 

свежей зелени; второе блюдо (мясо, птица, рыба, зразы с гарниром) и компот 

из свежих, консервированных или сушѐных фруктов. Дополнительно – 

кисель, хлеб. 

Полдник включает четыре блюда: выпечка (печенье, вафли); соки; 

кондитерские изделия; фрукты (яблоки, апельсины, груши, бананы, киви).  

Ужин состоит из трѐх блюд: салат; овощное блюдо или каша с 

биточками, зразы, гуляш, рыба; творожная запеканка, пудинг или оладьи со 

сгущенным молоком; напиток. На второй ужин выдавали: кисломолочный 

продукт; печенье или вафли, фрукты. 

Таким образом, рацион питания детей характеризуется разнообразием 

ассортимента продуктов и оптимальным чередованием блюд, что  

обеспечивается составлением перспективного рациона питания на 14 дней в 

соответствии с продуктовыми нормами и выделяемыми денежными 

средствами. В течение недели обнаружены допустимые колебания в наборе 

продуктов при условии соблюдения установленной недельной нормы. 

Ежедневно дети получают полную норму молока и кисломолочных 

напитков, масла, сахара, хлеба, овощей и фруктов. Мясо включается в меню 

каждый день, но его количество может варьировать от суточной нормы.   

В меню также включаются яйца и творог, рыба, птица, колбасные изделия.  

При анализе меню-раскладок не выявлено повторяемости одних и тех 

же блюд в течение одного дня и 14 дней подряд. 
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Оценивая правильность распределения рациона по приѐмам пищи, 

следует отметить, что процентное соотношение калорийности завтрака, 

обеда, полдника, ужина и второго ужина соответствует нормативам  

(таблица 1).  

Таблица 1. 

Распределение энергетической ценности рациона по приемам пищи 

(за 14 дней) 
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Всреднем 780,3 24,4 1137,0 35,5 329,4 10,3 812,7 25,4 140,2 4,4 3199,6 100.0 

Диапазон 678,3-

856,9 

- 

 

1030,5-

1188,0 

- 274,5-

400,6 

- 

 

694,5-

945,3 

- 107,0-

234,3 

- 2784,8-

3625,1 

- 

Норма - 20-

30 

- 35-

40 

- 10-

15 

- 20-

30 

- 5 

 

2550,0 100.0 

 

Вместе с тем, обнаружено, что калорийность рациона питания  

завышена от рекомендуемой нормы в среднем на 25%, за счет того, что в 

питании используются  продукты с высокой энергетической ценностью: рыба 

(форель, семга), икра лососевая, кондитерские изделия, выпечка, 

кисломолочные продукты, творог и др. В отдельные дни этот показатель 

колеблется от 9 до 42%. Но при этом объем готовых блюд не превышает  

норму, допустимую санитарными правилами  

При «правильном» распределении дневного рациона по приѐмам пищи 

следует отметить, что в некоторые дни по отдельным приемам пищи (обед, 

ужин) наблюдается превышение калорийности на 15–20% от средних 

значений. Наибольшее отклонение зарегистрировано по приему пищи 

«второй ужин», где в отдельные дни калорийность превышала средние 

значения на 67,1%. 
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Нами также изучено содержание белков, жиров и углеводов в рационе 

питания детей детских оздоровительных баз по меню-раскладкам за 14 дней. 

(таблица 2). 

Таблица 2. 

Сравнительная характеристика содержания белков, жиров  

и углеводов в рационе детей в ДОБО «Ласточка» 

 

Белки Жиры 

Углеводы, г 

энергетическа

я ценность, 

ккал Всего, г 
в т. ч. животные 

Всего, г 
в т. ч. растительные 

Абс., г % Абс., г % 

В 

среднем 
119,6 82,2 68,8 129,5 33,5 25,6 468,8 3199,6 

Норма 76,5 - - 85,0 - - 370,2 2550,0 

 

Анализ полученных данных показал, что в среднем рацион детей 

избыточен по содержанию всех питательных веществ: по белкам – в 1,6 раза, 

по жирам – 1,5 раза, по углеводам – в 1,3 раза.  

Соотношение белков, жиров и углеводов в рационе питания детей за  

14 дней не всегда соответствовало гигиеническим рекомендациям (1:1:4). Это 

несоответствие отмечалось в рационе питания первого, девятого, 

двенадцатого дня за счет увеличения количества жиров, на шестой день 

наблюдалось снижение количества жиров. При этом в исследованном  

детском учреждении ежедневно в рационе питания детей присутствовало не 

менее 60% белков животного происхождения и не менее 20% жиров 

растительного происхождения, что полностью соответствует установленным 

нормам питания. 

Дети на оздоровительной базе «Ласточка» ведут активный образ жизни 

с достаточной физической нагрузкой, что обеспечивает энергетический 

баланс, о чем свидетельствует стабильность гармоничности физического 

развития у большинства детей. Анализ физического развития 

свидетельствует о превалировании детей с нормальным физическим 

развитием (65,3% в начале смены и 73,9% к концу смены, р<0,001). 

Стабильность длины тела за короткий временной период не противоречит 
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закономерностям развития, за исключением детей с высоким ростом 

(снижение количества детей данной группы до 14,6% произошло из-за их 

перехода в другую возрастную группу, где длина их тела стала нормальной). 

В отличие от длины, масса тела относительно лабильный показатель, 

изменяющийся под влиянием ряда факторов, в том числе режима дня, 

питания, двигательной активности, психологического состояния и т. д.  

К концу смены в оценке массы тела наблюдалась положительная динамика 

как в группе детей с избыточной массой тела, наполняемость которой 

снизилась до 7,6%, (р<0,001), так и в группе с дефицитом веса, где 

произошло достоверное снижение контингента до 1,8% (р<0,001). 

Таким образом, исследование показало, что в целом питание детей, как 

одного из важнейших факторов оздоровления в детских загородных 

оздоровительных учреждениях, организовано с учетом физиологических 

потребностей растущего организма и требований нормативной базы. Следует 

отметить, что детям обеспечен активный образ жизни с достаточной 

физической нагрузкой. О соблюдении энергетического баланса 

свидетельствует стабильность гармоничности физического развития у 

большинства детей. 

Литература: 

1. Баранов А.А., Щеплягина Л.А., Ильин А.Г., Кучма В.Р. Состояние 

здоровья детей как фактор национальной безопасности. Российский 

педиатрический журнал. 2005. № 2. С. 4-8.  

2. Гусева С.В., Аверьянова Н.И. Влияние отдыха в летнем детском 

оздоровительном лагере на организм ребѐнка. Вопросы современной 

педиатрии. 2005. Т. 4. Прил. 1. С. 136.  

3. Воронова Б.З. Особенности организации и проведения отдыха детей 

и подростков в современных условиях. Здоровье населения и среда обитания: 

Информационный бюллетень. 2004. № 3. С. 34-37. 

4. СанПиН 2.4.4. 3155-13. Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы загородных 



201 
 

стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей // Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

14 мая 2013 г. № 25. Москва. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ФАКТОРОВ РИСКА 

ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ 

М.А. Позднякова
1
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1
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ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной центр медицинской профилактики» 

 

Эпидемия хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), 

которые становятся лидирующей причиной смертности и инвалидности в 

большинстве стран мира, определяет глобальные приоритеты в сфере  

охраны здоровья населения. Опыт многих государств, обобщенный ВОЗ, 

доказывает, что с угрозой ХНИЗ можно эффективно бороться только при 

наличии системы эффективных мер их профилактики. Однако для 

повышения эффективности профилактической работы необходимо создание 

инструмента контроля реализуемых мероприятий. Подобным инструментом 

должен стать эпидемиологический мониторинг факторов риска ХНИЗ.  

В 2013 году на территории Нижегородской области началась работа по 

подготовке к проведению эпидмониторинга, в основу которого легли 

Методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «Мониторинг факторов риска хронических неинфекционных 

заболеваний в практическом здравоохранении» (Методические 

рекомендации). С этой целью была создана рабочая группа, в состав которой 

вошли: 

Переслегина Ирина Александровна – первый заместитель министра 

здравоохранения Нижегородской области; 
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Егорова Татьяна Владимировна – начальник отдела медицинской 

помощи взрослому населению МЗ НО; 

Разгулин Сергей Александрович – проректор по взаимодействию с 

практическим здравоохранением ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России; 

Балавин Алексей Александрович – главный врач ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр медицинской профилактики»; 

Позднякова Марина Александровна – заведующая кафедрой 

профилактической медицины ФПКВ ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава 

России; 

Семисынов Сергей Олегович – доцент кафедры профилактической 

медицины ФПКВ. 

Рабочей группой был определен и объем исследований,  исполнители и 

сроки, разработан пакет учетно-отчетной документации. Все это было 

закреплено в приказе Министерства здравоохранения Нижегородской 

области от 16.01.2014 г. № 65 «О проведении эпидемиологического 

мониторинга хронических неинфекционных заболеваний и их факторов 

риска на территории Нижегородской области в 2014 году».  

Согласно Приказу, на территории Нижегородской области было 

необходимо обследовать 2000 человек в возрасте 25–64 лет. В связи с этим 

рабочей группой были случайным образом отобраны 10 регионов для 

обследования и медицинские организации, на которые возлагалось 

проведение обследований. В дальнейшем на основании методических 

рекомендаций был определен перечень необходимых обследований и 

разработана учетно-отчетная документация. 

В марте 2014 года состоялось два методических совещания с 

интервьюерами в количестве 100 человек, на которых последние были 

обучены методике проведения обследования и заполнения учетно-отчетной 

документации. Сбор оформленных документов был завершен в июне  

2014 года. 
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В общей сложности было обследовано 1643 человека, из которых 

52,0% были жителями городской местности, 48,0% – сельской местности. 

Среди обследованных 44,9% составляли мужчины, 55,1% – женщины, 

средний возраст которых составил 43,6±0,3 года (44,1±0,5 года – мужчины, 

43,1±0,4 года – женщины). 

При изучении семейного положения респондентов 15,2% ответили, что 

никогда не были женаты (замужем), 67,1% состояли в официальном или 

гражданском браке, 12,1% были разведены или жили раздельно, доля 

вдовцов (вдов) составила 5,5%. 

При оценке уровня образования обследуемых лиц было выявлено, что 

подавляющее большинство респондентов (53,9%) имели полное среднее 

образование, 37,9% – высшее, 7,7% – неполное среднее, 0,3% – начальное. 

Два человека ответили, что не имеют образования. Средняя длительность 

обучения составила 13,6±0,1 года. 

Похожее распределение отмечалось у обеих половых групп. Однако 

следует отметить, что высшее образование имели большее число женщин 

(41,4%), тогда как лишь треть мужчин (33,6%) окончили высшие учебные 

заведения. Свыше половины обследованных имели законченное среднее 

образование (55,4% мужчин, 52,7% женщин). Неполное среднее образование 

имели 10,1% мужчин и 5,7% женщин. Несколько человек – трое мужчин и 

одна женщина – имели лишь начальное образование. Двое мужчин не имели 

образования. Респонденты обоих полов обучались в среднем одинаковое 

число времени: 13,3±0,1 года – мужчины, 13,8±0,1 года – женщины. 

На момент обследования 20,5% респондентов находились на лечении, 

из них 77,1% получали медицинскую помощь амбулаторно, 13,0% – 

стационарно, 7,5% – посещали дневной стационар, 2,4% – выбрали иные 

формы лечения. 

Среди лиц, находившихся на лечении, мужчин было 47,4%, женщин 

52,6%. Среди мужчин 75,0% лечились амбулаторно, 18,3% – стационарно, 

5,8% – посещали дневной стационар, 0,9% – иные формы лечения. Среди 
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женщин 78,9% лечились амбулаторно, 8,3% – стационарно, 9,0% – посещали 

дневной стационар, 3,8% – иные формы лечения. 

На возникновение и развитие ХНИЗ большое влияние оказывает образ 

жизни населения. В связи с этим нами были изучены поведенческие факторы 

риска, к которым относятся характер питания, физическая активность, 

табакокурение и употребление алкоголя. 

Одним из факторов риска развития артериальной гипертонии является 

чрезмерное употребление поваренной соли. 45,9% респондентов никогда не 

досаливают готовую пищу, половина (50,2%) – досаливают, предварительно 

пробуя, 3,9% – досаливают, предварительно не попробовав пищу.  

Мужчины более чем в половине случаев (55,2%) досаливали пищу, 

предварительно попробовав ее, 39,2% – не досаливали, 5,6% – досаливали, не 

пробуя. Женщины употребляли соль иначе: 51,4% – не досаливали готовые 

блюда, 46,1% – предварительно пробовали еду и лишь 2,5% – досаливали, не 

пробуя. 

Для нормального развития и функционирования организма очень 

важно ежедневное употребление в пищу фруктов и овощей (не считая 

картофеля). Оптимальным количеством является суточная порция 400 грамм. 

Из числа опрошенных менее половины 39,3% употребляли в течение дня 

необходимое количество данных продуктов, 60,7% – меньше необходимого. 

Среди женщин удельный вес лиц, употребляющих суточную норму 

продуктов, был выше, чем среди мужчин, и составил 44,2% (32,7% – 

мужчины). 

Избыточное потребление сахара, а также варенья, меда и других 

сладостей (более шести чайных ложек) является одним из факторов развития 

сахарного диабета. 44,3% подтверждали, что употребляли свыше шести 

чайных ложек сладостей в день. 

Мужчины чаще женщин предпочитали сладкое (49,5% – мужчины, 

40,1% – женщины). Оценивая употребление сладостей в динамике, следует 
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отметить, что с увеличением возраста женщины чаще повышают 

употребление данного вида продукции (+36,2%). 

Повышенное содержание холестерина в потребляемой пище может 

влиять на развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, поэтому 

важно выбирать продукты, не содержащие большое количество данного 

вещества. Между тем, треть обследованных (34,9%) при покупке продуктов 

питания совершенно не обращали внимания на содержание в них 

холестерина. Причем не интересовались данным параметром 43,1% мужчин 

и 28,1% женщин, что говорит о большем интересе к своему здоровью 

представительниц слабого пола. 

Лишь 37,1% респондентов занимались физической культурой. Среди 

мужчин спортом занимались 35,7%, среди женщин – 38,3%. 

В среднем респонденты занимались физической культурой 42,9±2,8 

мин. (44,7±3,4 мин. – мужчины, 40,5±4,8 мин. – женщины). 26,4% 

опрошенных тратили на ходьбу менее 30 минут в день (29,2% – мужчины, 

24,0% – женщины). 

В настоящее время правительством Российской Федерации реализуется 

политика, направленная на снижение числа лиц, употребляющих табачную 

продукцию, поскольку данная привычка является фактором, приводящим к 

развитию ряда ХНИЗ и, в первую очередь, к раку легких. В ходе 

исследования было выявлено, что 59,7% респондентов никогда в своей 

жизни не курили (34,8% – среди мужчин, 80,0% – среди женщин). 13,0% 

респондентов курили в прошлом, но к моменту обследования отказались от 

данной привычки (18,1% – среди мужчин, 8,8% – среди женщин). На момент 

обследования никотиновую зависимость имели оставшиеся 27,3% 

респондентов (47,1% мужчин, 11,2% женщин).  

78,5% обследованных из числа курящих и «бросивших» употребляли 

табачную продукцию ежедневно (83,4% из числа мужчин, 65,4% из числа 

женщин).  
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Средний возраст, в котором респонденты начали курить, был равен 

19,1±0,3 года (18,9±0,3 года – среди мужчин, 19,6±0,5 года – среди женщин).  

Средний возраст, в котором респонденты бросали курить, составил 

34,5±0,9 года. Мужчины достоверно бросали курить в более старшем 

возрасте, чем женщины (36,1±1,1 года – среди мужчин, 31,6±1,4 года – среди 

женщин, р≤0,05). 

На вопрос: «Бросали ли вы курить раньше?» 47,5% курящих 

респондентов ответили утвердительно. Среди курящих мужчин ответили 

утвердительно 45,97%, среди женщин – 56,6%.  Респонденты, употреблявшие 

и употребляющие табачную продукцию, бросали курить 2,7±0,1 раза 

(бросившие – 2,4±0,2 раза, курящие – 2,9±0,2 раза). Мужчины бросали курить 

2,8±0,2 раза (курящие – 2,9±0,2 раза, бросившие – 2,5±0,3 раза), женщины – 

2,5±0,3 раза (курящие – 2,8±0,4 раза, бросившие – 2,0±0,3 раза). 

При изучении мотивации респондентов к отказу от курения было 

установлено, что у 26,1% она была достаточно сильная, у 25,3% – некоторая, 

48,6% – слабая. Среди мужчин сильная мотивация к отказу от курения 

отмечалась в 23,8% случаев, некоторая – в 25,8%, слабая – в 50,4%. Среди 

женщин сильную мотивацию имели 32,1%, некоторую – 24,1%, слабую – 

43,8%. 

В среднем респонденты выкуривают (выкуривали) 14,8±0,4 сигарет в 

день (мужчины – 16,8±0,4 сигарет, женщины – 9,4±0,5 сигарет, р≤0,001). 

Важное значение имеет тот факт, как скоро от момента пробуждения 

человек начинает курить. В пределах 30 минут от пробуждения закуривают 

38,4% респондентов (40,4% мужчин, 32,7% женщин). 

Три четверти (74,5%) респондентов в течение жизни употребляли 

алкоголь (76,9% – среди мужчин, 72,6% – среди женщин). «Похмелялись» по 

утрам 6,2% респондентов (11,97% мужчин, 1,2% женщин). 

В ходе исследования выяснилось, что респонденты отдают 

предпочтение крепким напиткам, таким как водка или коньяк (59,4 на  

100 обследованных), на втором месте по популярности находились сухие 
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вина, шампанское (50,6 на 100 обследованных), на третьем – пиво (42,98 на 

100 обследованных). Предпочтения отличались в зависимости от пола. Так, 

мужчины в подавляющем большинстве предпочитали крепкую алкогольную 

продукцию (74,4 на 100 обследованных), женщины же, в свою очередь, 

отдавали предпочтение сухим винам (70,4 на 100 обследованных). Реже всего 

респонденты употребляли крепленые вина (18,5 на 100 обследованных). 

Такая закономерность отмечалась среди мужчин (18,3 на  

100 обследованных), женщины, однако, реже употребляли домашние крепкие 

настойки (17,0 на 100 осмотренных). 

Помимо вида алкогольной продукции большое значение имеет ее 

потребляемое количество. Респондентам было предложено ответить на 

вопрос об общем количестве выпитого алкоголя за предшествующую 

обследованию неделю.  

Было установлено, что лицами, признавшими употребление алкоголя в 

течение недели, предшествующей обследованию, было выпито в среднем 

1041,8±86,8 мл пива на человека, на втором месте по объему находилось 

крепленое вино – 444,4±98,7 мл, на третьем месте – водка (346,1±32,9 мл). 

Отношение к собственному здоровью в значительной мере влияет на 

поведенческие реакции человека, что может обуславливать развитие ХНИЗ. 

Нами было предложено оценить респондентами собственное здоровье по 

критериям от «отличного» до «плохого». 

Половина респондентов (49,8%) оценивала свое здоровье как 

удовлетворительное. «Отличным» его считали лишь 4,4% обследованных. 

Данный факт указывает на необходимость проведения комплекса мер, 

направленных на повышение уровня здоровья населения. Как у мужчин, так 

и у женщин, отмечалось сходное распределение ответов. 

79,8% обследованных знали цифры своего артериального, давления, 

что говорит о заинтересованности в данном показателе. Однако оставшимся 

20,2% это было неважно, что говорит о низкой мотивации. Среди мужчин 
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положительно ответили 71,1%, среди женщин – 86,9%, что свидетельствует о 

более ответственном отношении к данному вопросу со стороны последних.  

В ходе исследования было установлено, что больше трети 

обследованных (35,2%) имели повышенные цифры артериального давления 

(33,4% мужчин, 36,7% женщин). Следует отметить, что среди ответивших 

положительно на данный вопрос преобладали женщины (57,4%), что может 

быть связано с большей медицинской активностью по сравнению с 

мужчинами. 

В течение двух недель, предшествующих опросу, 24,8% респондентов 

принимали лекарственные средства, понижающие артериальное давление 

(23,5% мужчин, 25,9% женщин). Среди лиц, знающих о повышенных цифрах 

давления, лишь 62,1% принимали данный тип препаратов, причем из них 

больше половины (58,0%) составляли женщины.   

Во время опроса выяснилось, что 8,2% респондентам лечащие врачи 

(при профилактических осмотрах) говорили о повышенном уровне сахара в 

крови, из них 47,5% мужчин и 52,5% женщин. Из ответивших положительно 

на предыдущий вопрос 45,5% в течение двух недель, предшествующих 

обследованию, принимали препараты, понижающее уровень сахара в крови, 

из них 47,8% составили мужчины, 52,5% – женщины.  

Свой уровень холестерина в крови знали менее половины респондентов 

(40,6%). Среди мужчин доля ответивших положительно составила 31,9%, 

среди женщин – 47,6%, что вновь свидетельствует о большем интересе к 

своему здоровью со стороны респонденток. 12,0% респондентов врачи 

сообщали о повышенном уровне холестерина в крови. Из этих людей 85,8% 

знали данный показатель. 

Следующий ряд вопросов касался заболеваний, о которых врачи 

сообщали респондентам. Подавляющее число опрошенных отрицательно 

отвечали на вопросы об имеющихся у них заболеваниях. 

Наиболее часто (11,3%) у респондентов диагностировали хронический 

бронхит и ишемическую болезнь сердца (5,9%). На третьем месте по 
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встречаемости находился сахарный диабет (3,6%), среди которого 36,7% 

занимал сахарный диабет 1-го типа, 63,3% – 2-го типа.  

В результате проведенного исследования было установлено, что: 

1. питание респондентов характеризуется повышенным 

потреблением поваренной соли, недостаточным количество растительной 

пищи в рационе, а также избыточным потреблением сахара; 

2. две трети обследованных признались в низкой физической 

активности и малоподвижном образе жизни; 

3. одна треть респондентов употребляли табачную продукцию, 

причем в подавляющем большинстве это были мужчины; 

4. три четверти граждан в своей жизни употребляли алкогольную 

продукцию (мужчины предпочитали алкоголь с высоким содержанием 

этилового спирта, женщины – с низким); 

5. половина респондентов считали свое здоровье 

удовлетворительным, причем треть из них имели повышенные цифры 

артериального давления, но в большинстве случаев не принимали препараты 

для его снижения, 8,2% имели повышенное количество сахара в крови и 

лишь половина из них употребляли сахароснижающие препараты, 12,0% 

респондентов имели повышенный уровень холестерина в крови, но лишь 

половина знали точные цифры; 

6. наиболее часто встречающимся заболеванием среди населения 

был хронический бронхит. 
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О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ CЕЛЬСКИХ ПОДРОСТКОВ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ  

М.А. Позднякова
1
, Е.Б. Спиридонова

2
, 

1
 ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, 

2
 ГБУЗ «Нижегородская 

областная детская клиническая больница», г. Нижний Новгород 

 

Здоровье подрастающего поколения является важнейшей 

составляющей благополучия общества; оно определяет медико-

демографическую ситуацию в будущем; трудовой, оборонный, 

репродуктивный и интеллектуальный потенциал страны. Сложившиеся в 

предыдущие годы тенденции ухудшения здоровья детей и подростков, 

особенно в сельской местности, приняли устойчивый характер. Наблюдается 

неблагоприятная динамика основных показателей их здоровья, при этом 

большинство хронических патологий выявляется у подростков в 15–17 лет 

[2, 3, 5].  

По данным крупномасштабных исследований одними из самых 

распространенных хронических неинфекционных заболеваний среди 

подростков являются болезни органов пищеварения. Сегодня не только 

отсутствует тенденция к снижению частоты этих заболеваний, но и 

отмечается неуклонный ее рост [7]. Медико-социальное значение указанной 

патологии определяется значительной распространѐнностью и хроническим 

рецидивирующим течением, снижающим качество жизни, формированием 

осложненных форм заболеваний, в ряде случаев приводящих к 

инвалидизации [4]. 

Для получения детальной медико-статистической характеристики 

состояния здоровья сельских подростков с хроническими заболеваниями 

органов пищеварения, в целях последующей коррекции назначаемых им 

лечебно-профилактических мероприятий, авторами было проведено 

комплексное социально-гигиеническое исследование данного контингента. 

Материалом послужили данные трѐхлетней обращаемости в ЛПУ,  
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полученные методом выкопировки данных из историй развития в специально 

разработанную карту, а также результаты углублѐнных медицинских 

осмотров. 

Было выявлено, что уровень распространѐнности заболеваний среди 

изучаемого контингента составил 1447,0±35,1‰, что в 1,4 раза выше 

соответствующего показателя среди городской популяции аналогичного 

возраста, установленного в исследовании Л.А. Митрошиной (2009) [6].  

В структуре распространенности заболеваний первое ранговое место заняли 

болезни органов дыхания (66,5%), на втором месте были зарегистрированы 

болезни органов пищеварения (5,5%). Далее следовали болезни нервной 

системы (4,4%); травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин (3,8%); болезни кожи и подкожной клетчатки 

(3,8%). Значимых отличий от аналогичной популяции городских детей не 

выявлено.  

Для уточнения данных о состоянии здоровья было проведено 

специальное медицинское обследование, включающее углублѐнный 

медицинский осмотр, изучение физического развития и комплексную оценку 

состояния здоровья, что в целом позволило существенно дополнить 

сведения, полученные при изучении обращаемости в ЛПУ.  

Было установлено, что уровень патологической пораженности сельских 

подростков с хронической гастроэнтерологической патологией составил 

6021,2‰. В структуре лидировал класс болезней органов пищеварения 

(31,3%). Второе место занимали болезни нервной системы (20,8%); третье – 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; четвертое – 

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ; пятое – болезни органов дыхания (20,5%; 7,3% и 6,9% 

соответственно). Суммарная доля перечисленных классов составила 94,6%.  

Полученное ранговое распределение указывает на значимость 

факторов образа жизни, определяющих развитие ведущих классов патологии 

и свидетельствует о значимости «школьных болезней», связанных с 
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повышенной нагрузкой в старшем школьном возрасте на опорно-

двигательный аппарат, органы зрения и нервную систему. 

Обращает на себя внимание выявление на медицинском осмотре 

большого числа неизвестных ранее случаев заболеваний эндокринной 

системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ; психических 

расстройств и расстройств поведения, нарушений осанки, сколиоза, 

плоскостопия и других болезней костно-мышечной системы, соединительной 

ткани, хронических болезней верхних дыхательных путей.  

В ходе предпринятого исследования также были изучены показатели 

морфофункционального развития изучаемого контингента, определены 

группы физического развития, уровень биологического развития, типы 

телосложения, функциональные показатели системы кровообращения и  

динамометрии. 

Установлено, что нормальное физическое развитие имели 48,7% 

подростков, что достоверно ниже эталонного показателя (p<0,05). Среди 

отклонений физического развития наибольший удельный вес имела группа с 

высокими значениями длины тела (53,1%).  

Пробы с физической нагрузкой показали, что функциональное 

состояние сердечно-сосудистой, дыхательной и вегетативной систем у 

изучаемого контингента хуже, чем у их сверстников из городских 

общеобразовательных школ (по данным исследования Л.И. Павлычевой, 

2004). Можно говорить о проявлении астенического синдрома, который 

сопровождается ослаблением защитных сил организма, снижением 

работоспособности и физической выносливости.  

На основе интегральной оценки данных о физическом развитии, 

заболеваемости по данным обращаемости, материалов специального 

комплексного углублѐнного медицинского осмотра авторами была 

установлена группа здоровья каждому подростку. Первая и вторая группы 

здоровья не были зарегистрированы (практически здоровые лица вообще 

отсутствовали), все дети были отнесены к 3–5-й группам здоровья. Самой 
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большой по численности оказалась третья группа здоровья (86,2% юношей и 

82,1% девушек). Зарегистрировано достоверно большее число девушек 

четвѐртой группы здоровья (16,7% против 12,8% среди юношей; р<0,05).  

Полученные результаты свидетельствуют о сниженном уровне 

здоровья сельских подростков с хронической патологией органов 

пищеварения. Наиболее неблагоприятной представляется ситуация среди 

девушек: у них достоверно выше доля лиц с хроническими заболеваниями в 

стадии субкомпенсации.  

Таким образом, проведенное исследование доказало очевидность 

необходимости разработки специальных алгоритмов лечебно-

реабилитационных программ для таких подростков. При этом необходим 

адресный подход с учетом индивидуальных особенностей состояния 

здоровья, социально-гигиенических характеристик образа и качества жизни, 

организации образовательного процесса. Комплексная оценка здоровья 

позволяет расставить акценты в определении ведущих направлений лечебно-

профилактической работы по совершенствованию медико-социальной 

помощи указанному контингенту, в осуществлении которой призваны 

объединить свои усилия семья, работники здравоохранения и педагогические 

коллективы. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С.О. Семисынов, М.А. Позднякова, 

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Лицензирование является одной из форм, которая дает возможность 

государству регулировать предпринимательскую деятельность и 

контролировать квалификацию предпринимателей, осуществляющих 

предоставление услуг, для которых необходимо соблюдение нормативных 

требований, регламентов и стандартов. 

Лицензирование охватывает такие виды деятельности, осуществление 

которых связано с возможным нанесением ущерба особо охраняемым 

объектам. К ним в Российской Федерации относится здоровье, 

нравственность и оборона. 
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С целью нормативного обеспечения лицензионной деятельности 

Правительством РФ был принят Федеральный закон от 4 мая 2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которому под 

лицензированием понимают деятельность лицензирующих органов по 

предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия 

лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий 

предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного 

контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и 

аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, 

формированию государственного информационного ресурса, а также по 

предоставлению в установленном порядке информации по вопросам 

лицензирования.  

Для получения лицензии – специального разрешения – соискателю 

необходимо обратиться в лицензирующий орган, под которым понимают 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и (или) его 

территориальный орган, а в случае передачи осуществления полномочий 

Российской Федерации в области лицензирования органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий лицензирование. На 

территории Нижегородской области данным органом является Министерство 

здравоохранения.  

Порядок лицензирования медицинской деятельности определяется 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 

года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»)». 

Для получения лицензии соискатель должен соответствовать 

установленным Постановлением Правительства РФ № 291 лицензионным 

требованиям, в связи с эти он направляет или представляет в лицензирующий 

consultantplus://offline/ref=61F82CA8CD7811B73BA07A675B06495032E54BDCBB0DDC227923F5D2965D560989567F8F31963F63f2hFL
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орган в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» заявление о предоставлении 

лицензии, к которому прилагаются: 

а) копии учредительных документов юридического лица, 

засвидетельствованные в нотариальном порядке; 

б) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 

основании зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых 

для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в 

указанном реестре, – сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях и 

(или) помещениях); 

в) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 

основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 

инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг); 

г) сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для 

выполнения соискателем лицензии заявленных работ (услуг); 

д) сведения о государственной регистрации медицинских изделий 

(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для 

выполнения соискателем лицензии заявленных работ (услуг); 

е) копии документов, подтверждающих наличие у работников 

соответствующего профессионального образования, сертификатов, стажа 

работы по специальности; 

ж) копия документа, подтверждающего уплату государственной 

пошлины за предоставление лицензии; 

з) опись прилагаемых документов. 
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В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим 

образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном 

объеме прилагаемых к нему документов лицензирующий орган принимает 

решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему документов 

или в случае их несоответствия о возврате этого заявления и прилагаемых к 

нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата. 

В срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема 

заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, 

лицензирующий орган осуществляет проверку полноты и достоверности 

содержащихся в указанных заявлении и документах сведений, в том числе 

проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и 

принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее 

предоставлении. 

В течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации 

лицензии лицензирующим органом она вручается лицензиату или 

направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

Лицензирующий орган размещает в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, сведения о ходе принятия им решения о 

предоставлении или переоформлении лицензии, проведения проверки 

соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям. 

Основанием отказа в предоставлении лицензии является: 

1) наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о 

предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах 

недостоверной или искаженной информации; 

2) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям; 

3) представление соискателем лицензии заявления о предоставлении 
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лицензии на медицинскую деятельность и прилагаемых к этому заявлению 

документов, если в отношении соискателя лицензии имеется решение об 

аннулировании ранее выданной лицензии на такой вид деятельности. 

Действие лицензии приостанавливается лицензирующим органом в 

случае:  

1) привлечения лицензиата к административной ответственности за 

неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого 

нарушения лицензионных требований, выданного лицензирующим органом в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2) назначения лицензиату административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности за грубое нарушение 

лицензионных требований в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

СПОРТИВНЫМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ, ПО ДАННЫМ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ  

Д.С. Филатов, М.С. Гурьянов, 

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

На базе Областного врачебно-физкультурного диспансера  

Н. Новгорода нами были исследованы карты физического здоровья 

спортсменов, занимающихся спортивными единоборствами, проходящих 

обязательные медицинские осмотры. Объектом исследования были лица 

мужского и женского пола в возрасте от 6 до 22 лет, систематически 

занимающихся каратэ и рукопашным боем, в количестве 337 человек. Группа 

обследуемых была изучена на наличие у них острых и хронических 

патологий согласно Международной классификации болезней 10 пересмотра, 

а также на наличие отклонений от нормы в инструментальных методах 

consultantplus://offline/ref=61F82CA8CD7811B73BA07A675B06495032E441DBBB0DDC227923F5D2965D560989567F8F33f9h6L
consultantplus://offline/ref=61F82CA8CD7811B73BA07A675B06495032E54EDCB50FDC227923F5D2965D560989567F8B30f9h4L
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обследования. Группа обследованных лиц, занимающихся спортивными 

единоборствами, не сортировались по половому признаку и возрасту 

спортсменов. 

Все выявленные патологии были разбиты на пять групп, согласно 

Международной классификации болезней МКБ10, и включали в себя 

следующие:  

1. врожденные аномалии сердечных камер и соединений,  

2. другие приобретенные деформации конечностей и  

деформирующие дорсопатии,  

3. нарушения рефракции и аккомодации,  

4. острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей и 

другие болезни верхних дыхательных путей,   

5.  гастрит,  дуоденит и кариес зубов.  

Среди заболеваний, диагностированных у обследованных, первое 

место занимают врожденные аномалии, деформации и хромосомные 

нарушения, которые включают в себя так называемую группу малых 

аномалий развития сердца (МАРС). Как известно, МАРС является условной 

патологией, может никак не проявляться в течение жизни и, напротив, 

нивелироваться по мере взросления. И лишь в отдельных случаях МАРС 

проявляет себя клинически либо усугубляет другую патологию сердца. Из 

общего числа обследованных МАРС были зафиксированы у 41,25% 

обследованных спортсменов. 

Второе место занимают болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. Патологии данной группы болезней были выявлены у 

32,94% обследованных лиц, систематически занимающихся спортивными 

единоборствами. Среди данной группы патологий ведущее место занимает 

плоскостопие. Данная патология составляла 62,16% от всех болезней костно-

мышечной системы и соединительной ткани и 20,47% от всех обследованных 

спортсменов. Следует отметить, что по результатам данного исследования 

плоскостопие встречалось в основном в легкой форме (преимущественно  
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I–II ст.) и не имело существенного влияния на здоровье индивида в целом. 

Деформирующие дорсопатии, которые включают в себя сколиоз и прочие 

нарушения осанки, составили 37,84% от болезней костно-мышечной системы 

и соединительной ткани и 12,46% от общего числа обследованных 

спортсменов. При этом непосредственно сколиоз был выявлен в 24,32% 

случаев от группы  болезней костно-мышечной системы и соединительной 

ткани и в 8,01% случаев от общего количества обследованных лиц, 

систематически занимающихся спортивными единоборствами.  

Третье место среди обследованных спортсменов, систематически 

занимающихся каратэ и рукопашным боем, занимали болезни глаза и его 

придаточного аппарата, а конкретно нарушения рефракции и аккомодации.  

В рамках данного исследования были выявлены преимущественно миопии и 

спазм аккомодации в нетяжелых формах, также существенно не влияющие на 

качество жизни и состояние в целом индивида. Данная группа патологий 

была зафиксирована в 13,95% случаев среди всех обследованных 

спортсменов, занимающихся спортивными единоборствами.  

Четвертое место среди обследованных спортсменов занимали болезни 

органов дыхания, а именно острые респираторные инфекции верхних 

дыхательных путей. В рамках данного исследования среди спортсменов были 

выявлены преимущественно такие заболевания ЛОР органов, как острые 

риниты, и в значительно меньшей степени хронические риниты. Данные 

патологии были выявлены в 5,64% обследованных спортсменов. 

Заключительное, пятое, место среди обследованных спортсменов, 

занимающихся спортивными единоборствами, занимают болезни органов 

пищеварения, а конкретно гастрит, дуоденит и кариес зубов. Данная группа 

заболеваний была выявлена в 4,15% случаев среди обследованных 

спортсменов. Следует отметить, что гастрит и дуоденит были выявлены в 

64,29% от группы болезней органов пищеварения и в 2,67% от общего 

количества обследованных, в то время, как кариес зубов был выявлен в 

35,71% случаев от группы болезней органов пищеварения и в 1,48% случаев 
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от общего количества обследованных спортсменов, занимающихся 

спортивными единоборствами.  

Для оценки физического развития спортсменов применялась 

одномоментная функциональная проба на устойчивость к физическим 

нагрузкам с 20 приседаниями и оценкой пульса и артериального давления 

(проба Мартине), антропометрические измерения и ЖЕЛ. По результатам 

исследования физическое развитие выше среднего, высокое и очень высокое 

имеют 45,69% обследованных. Среднее физическое развитие было 

зарегистрировано у 40,36%. Физическое развитие ниже среднего, низкое и 

очень низкое в нашем исследовании было выявлено в 13,95% среди группы 

спортсменов, систематически занимающихся каратэ и рукопашным боем. 

Комплексная оценка состояния здоровья спортсменов, занимающихся 

спортивными единоборствами, показала, что к первой группе здоровья 

(здоров) было отнесено 29,37%. Практически здоровыми (вторая группа 

здоровья) были признаны 63,21% обследованных лиц, систематически 

занимающихся спортивными единоборствами. Третья же группа здоровья 

была присвоена 7,42% обследованных. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие 

выводы.  

При анализе группы спортсменов в диапазоне возрастов от 6 до 22 лет, 

систематически занимающихся каратэ и рукопашным боем, мы  наблюдаем 

лидирующие позиции заболеваний сердца, а конкретно МАРС (малые 

аномалии развития сердца). Однако известно, что МАРС, часто 

встречающаяся в детском возрасте, является условной патологией, может 

никак не проявляться в течение жизни и, напротив, нивелироваться по мере 

взросления. И лишь в отдельных случаях МАРС проявляет себя клинически 

либо усугубляет другую патологию сердца.   

Исходя из вышеизложенного, справедливо отметить большую 

значимость патологий опорно-двигательного аппарата, которые занимают 

второе место среди заболеваний у спортсменов, занимающихся спортивными 
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единоборствами. При этом наиболее часто встречается плоскостопие и 

сколиоз (20,47% и 12,46% соответственно от всех обследованных 

спортсменов).  

Также часто выявляемой патологией стали заболевания органов зрения, 

а конкретно нарушения рефракции и аккомодации, наиболее частой 

патологией из которых были миопии, преимущественно легкой степени.  

Прочие патологии, выявленные в ходе исследования (болезни органов 

дыхания, гастрит, дуоденит и кариес зубов), на наш взгляд, не имеют 

существенной значимости ввиду небольшого процента встречаемости и 

легкости течения.  

Комплексная оценка состояния здоровья и физического развития 

спортсменов, занимающихся спортивными единоборствами, показала 

высокие результаты у спортсменов: по результатам исследования физическое 

развитие выше среднего, высокое и очень высокое имеют 45,69%, среднее 

физическое – 40,36%. К первой группе здоровья (здоров) было отнесено 

29,37%. Практически здоровыми были признаны 63,21% обследованных лиц, 

систематически занимающихся спортивными единоборствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 
 

 

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

«ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА  

КАК НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

Выпуск 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректор Т.А. Андреева 

Верстка, дизайн обложки Н.В. Васильевых 

 

Издательство «РЕМЕДИУМ ПРИВОЛЖЬЕ» 

603022 Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 20, оф. 4. 

Тел.: (831) 411-19-83 (85) 

E-mail: nn_remedium@medalmanac.ru 






