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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Прошедший – 2015 год – явился итоговым рубежом реализации первого этапа 

Государственной программы РФ «Развитие здравоохранения до 2020 г.». Усилиями 

Правительства РФ и профессионального медицинского сообщества были разработаны и 

внедрены основные подходы к решению таких основополагающих для отрасли вопросов, 

как совершенствование инфраструктуры здравоохранения, формирование единой 

профилактической среды, повышение качества оказываемой медицинской помощи и 

уровня подготовки кадров.  

Одним из главных медико-социальных достижений явилось снижение смертности 

населения трудоспособного возраста до 565,2 на 100 тыс. по сравнению с 740,8 в 2006 г., а 

также смертности среди детей в возрасте до 17 лет: с 108,9 до 86,0. Это – результат 

введения ежемесячного государственного мониторинга хода реализации региональных 

планов мероприятий по снижению смертности от основных причин, включая мониторинг 

основных технологических показателей оказания медицинской помощи. 

Впервые в Программе государственных гарантий были установлены предельные 

сроки ожидания консультаций специалистов, лабораторных и инструментальных 

диагностических исследований, плановой госпитализации.  

Изменился порядок прикрепления застрахованных граждан: не просто к 

медицинской организации, но к конкретному участковому врачу, что, фактически, 

обозначило переход к индивидуальному подходу в организации медицинского 

обеспечения.  

Действительно, многого удалось добиться. Но многое еще предстоит сделать. 

Редакционная коллегия выражает уверенность, что представляемый совместный труд – 

ежегодный сборник, имеющий совершенно определенную просветительскую миссию, 

будет способствовать личному интеллектуальному и профессиональному росту каждого 

автора и читателя.  

Мы благодарим за сотрудничество всех, кто принял участие в формировании 

сборника, и надеемся в дальнейшем расширить географию публикуемых статей. 

С уважением, 

редакционная коллегия 
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О НАПРАВЛЕНИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

КАФЕДРЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

АКАДЕМИИ, УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА  

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  

И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ДЕЛЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ МЕДИКО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

М.А. Позднякова 

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия   

Минздрава России», г. Нижний Новгород 

 

Реализация государственной политики в области охраны здоровья 

населения невозможна без подготовки высококвалифицированных 

профессиональных кадров как на додипломном, так и последипломном 

уровне.  

Нижегородская государственная медицинская академия (далее – 

НижГМА, Академия), история которой насчитывает 95 лет, является 

ведущим образовательным учреждением по подготовке врачей, как для 

Нижегородского региона, так и для целого ряда соседних областей и 

республик.  

Ежегодно совершенствуя обучение студентов, Академия одновременно 

ведет активную работу по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке кадров здравоохранения. Задача последипломного 

образования специалистов медико-профилактического профиля возложена на 

кафедру профилактической медицины факультета повышения квалификации 

врачей.   

История кафедры, насчитывающая более 20 лет, является примером 

постоянного и теснейшего взаимодействия Академии с Управлением 

Роспотребнадзора по Нижегородской обл., ФБУЗ «Центр гигиены и 



9 
 

эпидемиологии в Нижегородской обл.», научно-исследовательскими 

институтами Роспотребнадзора – НИИ гигиены и профпатологии (директор – 

д.м.н., проф. Р.С. Рахманов) и НИИ эпидемиологии им. И.Н. Блохиной 

(директор – д.м.н., проф. Е.И, Ефимов).   

Благодаря всемерной поддержке руководства НижГМА – ректора, 

Заслуженного деятеля науки РФ, д.м.н., проф., Б.Е. Шахова; президента, 

Заслуженного деятеля науки РФ, член-корреспондента РАН, д.м.н., проф. 

В.В. Шкарина, проректора по последипломному образованию д.м.н., проф. 

Ю.Н. Филиппова, а так же руководства Роспотребнадзора по Нижегородской 

области – Главного государственного санитарного врача к.м.н. Е.Ю. Петрова, 

его заместителей к.м.н. О.Н. Княгиной и Н.С. Кучеренко, главного врача 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской обл.» к.м.н.  

Т.В. Осиповой и ее заместителя к.м.н. Т.Ю. Феклиной, достигается высокое 

качество профильного обучения врачей и специалистов со средним 

медицинским образованием.  

Последипломное обучение врачей строится в соответствии Приказами 

МЗиСР РФ №415н от 07.07.2009 г., №541н от 23.07.2010 г., №66н от 

03.08.2012г., №1183н от 20.12.2012 на основании Государственных 

образовательных стандартов по соответствующим специальностям. Это – 

общая гигиена, эпидемиология, социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы, бактериология, вирусология, гигиена детей и подростков, 

гигиена питания, гигиена труда, гигиеническое воспитание, коммунальная 

гигиена, радиационная гигиена, санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования, дезинфектология, паразитология. 

Циклы повышения квалификации включают в себя теоретическую и 

практическую части. В первую входят обзорные лекции, освещающие 

общетеоретические базовые элементы, и проблемные лекции по наиболее 

актуальным вопросам в обеспечении санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на современном этапе.  
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Практическую часть составляют семинарские и практические занятия, 

включающие отработку современных методов исследований и закрепляющие 

теоретические знания по отдельным разделам, при этом акценты 

определяются требованиями текущего момента, т. е. региональной 

ситуацией, новыми нормативными документами и непосредственными 

задачами Службы.  

Занятия проводятся на базе соответствующих отделов Управления 

Роспотребнадзора и лабораторий ФБУЗ, а также огромного числа 

промышленных предприятий и коммунальных объектов, больниц и 

поликлиник нашего города и области, с целью обмена опытом по разным 

направлениям практической деятельности.  

В ходе прохождения усовершенствования слушатели под руководством 

преподавателей кафедры (кураторов) выполняют научно-практические 

работы, защита которых проводится в форме итоговых научно-практических 

конференций.  

Последипломное обучение специалистов со средним медицинским 

образованием строится в соответствии с Приказом МЗиСР РФ № 176н от 

16.04.2008 г., №186 от 05.06.1998 г. (в ред. Приказов МЗ РФ от 04.04.2003 

№143, от 26.05.2003 №222, от 05.08.2003 №332) на основании 

Государственных образовательных стандартов для специалистов со средним 

медицинским образованием, ведется по 6 специальностям: эпидемиология, 

гигиена и санитария, дезинфекционное дело, гигиеническое воспитание, 

энтомология, лабораторное дело и бактериология. 

Обучение также включает теоретическую и практическую 

составляющую, двукратный тестовый контроль, квалификационный экзамен, 

после чего слушателям выдаются соответствующие документы 

государственного образца. 

Тематическое усовершенствование для сотрудников медицинских 

организаций. В целях обеспечения требований действующего 

законодательства в области лицензирования медицинской деятельности и для 
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соблюдения требований санитарного законодательства по обеспечению 

санэпидбезопасности на кафедре организовано обучение в виде циклов 

тематического усовершенствования для врачей и средних медицинских 

работников медицинских организаций всех форм собственности по темам: 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

вакцинопрофилактики среди населения», «Избранные вопросы 

дезинфектологии», «Основы микробиологии (бактериологии, вирусологии, 

паразитологии)», «Биотерроризм и биобезопасность при работе с 

инфекционными агентами 3–4 групп патогенности», «Санитарно-

эпидемиологические вопросы вакцинопрофилактики бешенства, столбняка, 

вирусного клещевого энцефалита», «Бактериальная диагностика дифтерии в 

свете санитарного законодательства», «Основы радиационной гигиены и 

радиационной безопасности при работе с источниками ионизирующего 

излучения», «Избранные вопросы общей, частной и санитарной 

бактериологии», «Медицинские отходы: сбор, утилизация, хранение, 

обеззараживание», «Организация стерилизации – обеспечение 

санэпидбезопасности. Эксплуатация и контроль за работой 

стерилизационной аппаратуры», «Эксплуатация и контроль за работой 

дезкамер» и другие. 

Характеризуя коллективный педагогический портрет, нужно отметить, 

что наряду со штатными преподавателями НижГМА, среди которых – к.м.н., 

доценты Н.В. Мамонтова и С.О. Семисынов, в штате кафедры в должностях 

доцентов трудятся все действующие руководители Службы. Средний возраст 

профессорско-преподавательского состава составляет 47,8 лет; 

остепененность – 100%, педагогический стаж – более 5 лет у каждого 

преподавателя. Наши педагоги неоднократно отмечались грамотами, 

благодарственными письмами и наградами различного уровня. Многие 

имеют второе высшее образование – управленческое, юридическое, 

экономическое.  
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К преподаванию на регулярной основе привлекаются наиболее 

опытные и высококвалифицированные педагоги с других профильных 

кафедр Академии – таких, как, например, кафедра эпидемиологии; а также 

специалисты Службы и ЦГиЭ, сотрудники ФБУН  ННИЭМ им. Академика 

И.Н. Блохиной Роспотребнадзора,  которые действительно обогащают 

учебный процесс своими богатейшими знаниями, делятся бесценным опытом 

со слушателями в рамках дополнительного профессионального обучения, 

помогают организовать и проводят практические занятия на профильных 

предприятиях и в лабораториях города и области.   

Ежегодно на кафедре проходят обучение более 1000 слушателей с 

высшим и средним медицинским образованием, не только из Нижегородской 

области, но и других регионов Приволжского федерального округа. Таким 

образом, НижГМА и Служба распространяют опыт своей работы, в том 

числе, путем проведения выездных циклов. В число наших стабильных 

партнеров входят: Чувашская республика, Республика Мордовия, 

Владимирская, Кировская, Пензенская обл. и др.   

На кафедре уделяется большое внимание подготовке и выпуску 

учебно-методической литературы, в том числе, с авторским участием 

сотрудников Службы. Так, за последние 10 лет на кафедре было издано 37 

учебно-методических пособий и одно руководство для подготовки к 

квалификационному экзамену по специальности «Общая гигиена».  

С 2000г. на кафедре организовано прохождение интернатуры по 

специальности «Общая гигиена». Огромное место здесь также отводится 

совместной работе структур НижГМА и Службы – в организации работы 

врачей-интернов по индивидуальным графикам. Обучение интерна состоит 

из 3 частей: 1) теоретическая часть (1 месяц) – лекционный курс на базе 

кафедры, 2) практическая часть – на базе ФБУЗ «ЦГиЭ в НО», 3) практика на 

базе Управления Роспотребнадзора, с обязательным выполнением и защитой 

НИР.  
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Каждый год, таким образом, по окончании интернатуры, получают 

путевку в жизнь не только нижегородские специалисты, но и жители 

Пензенской, Владимирской, Кировской областей, Республик Чувашия, 

Мордовия и Марий-Эл.  

Научно-исследовательская работа. Сегодня здравоохранение, как и 

страна в целом, формирует единое информационное (электронное, цифровое) 

пространство. В этой связи, решение проблемы информатизации отрасли 

является актуальнейшей задачей ученых и практиков, творческих и 

профессиональных коллективов. Несмотря на относительно высокую 

обеспеченность органов и организаций современного здравоохранения 

компьютерной техникой, используемые сегодня прикладные системы не 

позволяют в полной мере обеспечить поддержку решений актуальных задач 

как в области управления отраслью, так и в практической плоскости: в 

непосредственном оказании медицинской помощи. Отмечается низкий 

уровень нормативного и методического обеспечения процесса 

информатизации, отсутствие единого методологического подхода, что не 

обеспечивает унификацию подходов к анализу состояния здоровья 

популяции и оценке деятельности медицинских организаций. 

Научному обоснованию путей решения перечисленных проблем в 

деятельности Службы как надзорного органа, была посвящена кандидатская 

диссертация заочного аспиранта кафедры Д.А. Липшица, успешно 

защищенная в феврале 2012 г. «Гигиеническое обоснование 

совершенствования оценки качества питьевой в организации санитарного 

надзора за питьевым водоснабжением территории (на примере 

Нижегородской области) по научным руководством д.м.н. Федотовой И.В. и 

д.м.н., проф. Поздняковой М.А. Сегодня в совместных планах – выполнение 

и других научно-исследовательских работ по гигиенической тематике.   

Планы и перспективы. Опираясь на требования действующего 

законодательства, кафедра постоянно ведет поиск новых организационных 

форм обучения, в первую очередь, по специальным образовательным 
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программам в рамках тематического усовершенствования. В данном 

контексте НижГМА выступает в качестве информационной площадки для 

специалистов Роспотребнадзора по своевременному доведению необходимой 

информации до представителей медицинского сообщества и отдельных 

профессиональных групп. Данная деятельность ведется во взаимодействии 

Академии с органами и учреждениями Роспотребнадзора, а также органами 

управления и учреждениями здравоохранения города и области. Цель этой 

масштабной работы – всемерное повышение взаимной ответственности за 

соблюдение норм санитарного законодательства.  

Интересным и перспективным представляется опыт внедрения 

дистанционного обучения, как в форме видеоконференций (вебинаров) для 

организованных групп слушателей, так и в форме индивидуальной 

дистанционной подготовки.  

Таким образом, очевидны теснейшие взаимосвязи по различным 

направлениям, которые объединяют Службу и кафедру профилактической 

медицины НижГМА в сфере последипломной подготовки кадров. Такое 

сотрудничество, несомненно, не только обогащает учебный процесс и 

повышает качество образования специалистов Роспотребнадзора в целом, но 

и помогает развиваться каждому из участников этой работы в плане 

повышения собственного профессионального и интеллектуального уровня, 

развития речевых и методических навыков, аудиторных возможностей, 

установления новых контактов. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  

В ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.Н. Артемьева1, М.А. Позднякова2, Н.В. Мамонтова2  

1ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области  

в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах, г. Городец;  

2ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

В соответствии с планом деятельности по реализации указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. и основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года 

Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области осуществлялась 

работа по реализации комплекса мероприятий, в том числе направленных на 

обеспечение эффективного государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за системой школьного питания.  

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 

здоровье детского населения. Полноценное сбалансированное питание 

обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует профилактике 

заболеваний, повышению работоспособности и создает условия для 

адекватной адаптации к окружающей среде. 

В связи с этим вопросы организации питания в образовательных 

организациях являются одними из приоритетных направлений деятельности 

службы.  

Питание дошкольников организовано во всех учреждениях в 

соответствии с меню, разработанным с учетом возраста и рекомендуемыми 

нормами, а также временем пребывания в них детей.  

Питание школьников организуется в основном на базах 

общеобразовательных учреждений. Столовые имеются в 97,6% школ, из них 
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2,7% работают как буфеты-раздаточные. Не организовано питание в 19 

малокомплектных сельских школах. 

Работа по вопросам организации питания обучающихся как в рамках 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

так и в рамках межведомственного взаимодействия проводится 

целенаправленно. С целью оперативного реагирования федеральной службой 

проводится ежемесячный мониторинг охвата горячим питанием учащихся 

образовательных организаций. Информация о результатах мониторинга 

направляется в органы исполнительной власти всех уровней для 

использования в работе и принятия мер, выносится на совещания. Охват 

горячим питанием школьником Городецкого района был рассмотрен в 

рамках СПК. 

Анализ данных охвата учащихся горячим питанием свидетельствует о 

его увеличении по сравнению с 2013 годом с 82,2% до 88,0%. Охват горячим 

питанием учащихся начальных классов остался на уровне средних 

показателей по РФ и составил 95,7% (РФ-95,8% в 2013 г).  По сравнению с 

2013 годом увеличился охват горячим питанием учащихся 5–11 классов и 

составил 82%.  

Однако, несмотря на увеличение общего показателя охвата горячим 

питанием школьников, охват двухразовым питание по-прежнему остается 

ниже, чем в среднем по РФ и составляет 25% (РФ 2013 – 26,7%). 

Выше среднеобластных показателей общий охват горячим питанием в 

40 районах Нижегородской области. Наиболее высокий в Краснооктябрьском 

(99,9%), Спасском (98,1%), Сосновском (97,9%), Ковернинском (97,3%), 

Шарангском (96,9%), Арзамасском (94,3%), Вознесенском, Гагинском и 

Тонкинском (по 94,2%), Пильнинском (94,0%), Вадском (93,6%), 

Ветлужском (93,3%), Лукояновском, Перевозском и Шатковском районах (по 

93,2%). 

Самый низкий общий охват горячим питанием школьников в 

Выксунском (79,3%), Володарском (77%), Кулебакском (76,9%) районах 
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области, в Советском (78,1%), Канавинском (77,2%), Нижегородском 

(75,3%), Приокском (75,1%) районах г. Н. Новгорода. 

Таблица 1. 

Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных 

учреждений Нижегородской области 2012-2014 годы. 
наименование 2012

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

Темп 

прироста к 

2012 г, % 

РФ 

2013

г. 

Охват горячим питанием школьников,  

из общего количества учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, всего (%) 

 

81,2 

 

82,2 

 

88,0 

 

8,4 

 

87,0 

Охват горячим питанием школьников,  

из общего количества учащихся  

в общеобразовательных учреждениях,  

1-4 классы (%) 

 

96,3 

 

96,3 

 

95,7 

 

-0,7 

 

95,8 

Охват горячим питанием школьников,  

из общего количества учащихся  

в общеобразовательных учреждениях,  

5-11 классы (%) 

 

70 

 

71,6 

 

82,0 

 

17,2 

 

80,3 

 

Охват горячим питанием школьников в 5-11 классах ниже 

среднеобластных показателей в 9 районах области (Выксунском – 65,5%, 

Кулебакском – 67,9%, Володарском – 68,5%, Навашинском – 68,7%, 

Кстовском – 71,9%, Первомайском – 72,5%, г. Дзержинск – 73,5%, 

Балахнинском – 73,6%, Княгининском – 74%,) и во всех районах  

г. Н. Новгорода (Приокском – 60,5%, Канавинском – 62,6%, Нижегородском 

– 64,3%, Ленинском – 64,8%, Советском – 66,7%, Московском – 68,7%, 

Автозаводском – 70,2%, Сормовском – 71,4%).  

Контроль качества готовых блюд находится под пристальным 

вниманием. В динамике за 3 года наблюдаются стабильно не высокие 

показатели удельного веса неудовлетворительных проб готовых блюд по 

микробиологическим показателям, калорийности и полноте вложения, 

смывов с объектов окружающей среды. 

Выше среднеобластных показателей удельный вес 

неудовлетворительных результатов готовых блюд по микробиологическим 

показателям в учреждениях Лысковского (8,9%) и Арзамасского (7,1%) 

районов; по калорийности в Арзамасском (18,5%) районе и г. Дзержинске 
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(18,4%); смывов в Первомайском (12,7%), Ветлужском (5,0%), Лысковском 

(4,9%), Городецком и Воротынском (3,8%) районах области. 

Таблица 2. 

Гигиеническая характеристика готовых блюд в организованных 

детских коллективах в 2012-2014 годах. 

 

Показатели 

Удельный вес проб готовой продукции, не 

соответствующих гигиеническим 

требованиям, % 

Темпы 

прироста к 

2012 г., % 

2012 г. 2013 г. 2014 г.  

Микробиологические 1,8 1,9 1,9 5,6 

Калорийность и полнота вложения 5,7 5,7 5,2 -8,8 

Смывы 2 2 1,1 -45 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской 

области № 225 от 11.09.2002 г. «Об утверждении Положения о проведении 

социально-гигиенического мониторинга питания детей в образовательных и 

специализированных социально-реабилитационных учреждениях для детей и 

подростков Нижегородской области» с 2002 г. ежегодно проводится сбор и 

анализ информации о состоянии качества питания и биологической ценности 

рационов питания. 

Данные мониторинга (октябрь 2014 г.) свидетельствуют о 

недовыполнении рекомендуемых норм питания по следующим видам 

пищевых продуктов: овощи, картофель, свежие фрукты, соки, мясо, мясо 

птицы, рыба, молоко, кисло-молочные (сыр, творог, сметана), масло 

сливочное.  

Аналитические материалы по результатам мониторинга питания детей 

в образовательных учреждениях Нижегородской области, с предложениями 

по его улучшению, включаются разделом в «Доклад о положении детей и 

семей, имеющих детей в Нижегородской области».  

По прежнему одной из задач на 2016 год является проведение 

постоянной целенаправленной организационной работы по вопросу 

улучшения качества питания в детских коллективах, дальнейшее повышение 
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охвата горячим питанием школьников, в том числе двухразовым, и 

достижение среднероссийских показателей. 

Согласно требований санитарного законодательства питание в 

дошкольных учреждениях должно обеспечивать в зависимости от 

длительности пребывания детей не менее 80–85% от суточной потребности 

по биологической и энергетической ценности. По результатам мониторинга 

за октябрь 2014 года эта норма не выполнялась в группе детей до 3-х лет в 

учреждениях Воскресенского, Княгигинского, Краснооктябрьского, 

Навашинского, Сергачского, Спасского, Тонкинского районах 

Нижегородской области; в группе детей с 3-х до 7-ми лет в г. Павлово и в 

Сеченовском районе.  

Данный факт свидетельствует о недостаточном внимании со стороны 

руководителей детских учреждений и глав местной администрации к 

вопросам питания в дошкольных учреждениях.  

В группе детей до 3-х лет по г. Н. Новгороду питание в дошкольных 

учреждениях обеспечивает 100% от суточной потребности по биологической 

и энергетической ценности. 

100% от суточной потребности по биологической и энергетической 

ценности обеспечивается питание в дошкольных учреждениях следующих 

городов Нижегородской области: Арзамас, Бор, Выкса, Городец, Кстово, 

Лысково, а также в Володарском, Городецком, Лысковском, Сокольском, 

Шарангском, Шатковском районах Нижегородской области – в возрастной 

категории до 3-х лет. В Возрастной категории 3–7 лет – в Вадском, 

Володарском, Воскресенском, Городецком, Княгининском, Лысковском, 

Сокольском районах Нижегородской области и в г.г. Арзамас, Богородск, 

Бор, Выкса, Городец, Кстово, Лысково. 

При анализе питания школьников следует отметить, что соответствуют 

физиологическим потребностям обеих возрастных групп школьные завтраки 

в Ленинском районе г. Н. Новгород, в Борском, Ветлужском, Воскресенском, 

Гагинском, Городецком, Краснооктябрьском, Кстовском, Лукояновском,  
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Пильненском, Семёновском, Сергачском, Сеченовском, Сокольском, 

Тонкинском, Тоншаевском, Шатковском, Шахунском районах области, 

городах Навашино, Бор, Городец, Сергач.  

В возрастной категории 7–10 лет – в Вачском, Володарском, 

Княгининском, Чкаловском районах. В возрастной категории 11 лет и старше 

– в Варнавинском, Вознесенском, Дивеевском, Ковернинском, Первомайском 

и Починковском районах Нижегородской области. 

Наиболее выражен дефицит белков в школьных завтраках школ  

в г. Павлово, Большеболдинском, Бутурлинском районах области.  

Анализ результатов мониторинга питания также свидетельствует о 

недостаточном потреблении углеводов  во всех возрастных группах в 

Арзамасском, Балахнинском, Богородском, Большеболдинском, 

Большемурашкинском, Бутурлинском, Ветлужском, Краснобаковском, 

Навашинском, Перевозском, Сосновском, Уренском, Шарангском районах 

Нижегородской области, городах Балахна, Богородск, Дзержинск, Кстово, 

Кулебаки, Павлово, Шахунья, в Автозаводском, Канавинском, Московском, 

Нижегородском, Приокском, Советском, Сормовском районах  

г. Н. Новгорода. 

В настоящее время в организации питания детей дошкольных 

образовательных организациях серьезных проблем не отмечается, за 

исключением некоторого незначительного недовыполнения норм по свежим 

фруктам, сокам и овощам, связанного с сезонным и экономическим 

фактором. 

Однако в организации питания школьников в ходе надзорных 

мероприятий выявлялись нарушения, связанные с невыполнением норм 

питания по сокам (на 51%), свежим фруктам (на 50%), по овощам (на 16%), 

мясу (на 13%), рыбе (на 21%), молоку (на 34%), творогу (на 23%), маслу 

сливочному (12%).   

В организации питания учащихся средних профессиональных 

организаций (СПО) отмечено в большей степени невыполнение норм 
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питания по сокам (на 62%), свежим фруктам (на 55%), по овощам (на 20%), 

мясу (18%), рыбе (27%), молоку (на 37%), творогу (на 25%), маслу 

сливочному (12%).  

Организаторами питания уменьшаются выходы порций готовых блюд, 

мясо говядины заменяется менее дешевым и менее полноценным мясом 

птицы и свинины, производится замена натуральных порционных блюд 

(мясо, рыба, птица) рубленой продукцией, овощи и картофель – крупяными 

изделиями, исключаются дополнительные овощные гарниры, напитки, в том 

числе кисло-молочные, заменяются чаем, не включаются в рацион продукты, 

обогащенные микронутриентами, не проводится «С» витаминизация. В итоге 

энергетическая ценность рациона значительно снижается и не покрывает 

энергозатраты учащихся в процессе обучения. В рационе имеет место 

дефицит белков, жиров и углеводов.  

Несбалансированное питание является одной из основных причин 

развития болезней органов пищеварения, приводит к нарушению обмена 

веществ, снижению иммунитета, задержке физического развития. По данным 

регионального фонда социально-гигиенического мониторинга 

заболеваемость гастритами и дуоденитами детей в Нижегородской области в 

1,3-1,4 раза выше, чем в Российской Федерации, и в 1,1 раза выше, чем в 

Приволжском федеральном округе. 

Кроме того, в ходе проверок отмечались случаи поставки пищевых 

продуктов в образовательные учреждения Нижегородской области низкого 

качества, например: пшено с большим количеством примеси, сухофрукты, 

зараженные амбарными вредителями, мясо и рыба низкой категории, 

картофель перемороженный, молочная продукция с критичным сроком 

реализации, чай, какао, кофейный напиток низкого качества. Были выявлены 

случаи поставки молока не соответствующего требованиям по 

микробиологическим показателям, масла сливочного по жирно-кислотному 

составу.  
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Факты поставки продукции низкого качества были установлены при 

проведении плановых проверок образовательных учреждений, одним из 

поставщиков продукции являлось ООО «Нижегородская логистическая 

компания», за выявленные нарушения применялись меры административного 

наказания.  

Сложившаяся ситуация с ценами на пищевые продукты и 

продовольственное сырье привела к снижению охвата горячим питанием в 

январе, феврале 2015 года. Так охват горячим питанием школьников в 

среднем по области снизился с 88% в 2014 году до 84% в феврале 2015 года. 

Ниже среднеобластного показателя и меньше 80 % охват горячим питанием в 

Выксунском, Кулебакском, Навашинском, Варнавинском, Шахунском 

районах области и г. Н. Новгороде. Охват горячим питанием учащихся СПО 

снизился с 59% до 51%, соответственно. 

По-прежнему не решенной в полном объеме остается проблема 

организации питания школьников в вечерних – сменных 

общеобразовательных школах и малокомплектных сельских школах. В 15 

школах Арзамасского, Ардатовского, Воротынского, Шахунского, 

Тоншаевского, Сергачского, Лукояновского районов области и в г. Городец, 

г. Лукоянов питание детей не организовано. 

Поскольку организация питания в детских организованных 

коллективах находится на контроле Правительства РФ и в режиме 

ежемесячного мониторинга Федеральной службы Роспотребнадзора 

Управлением в течение 2015–2016 учебного года будет ежемесячно 

проводиться анализ данных результатов федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за организацией питания детей, в 

том числе за охватом горячим питанием и выполнением норм питания.   

В области организации питания детей в образовательных организациях 

Нижегородской области остаются не решенными в полном объеме 

следующие проблемы:  
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– отсутствие в области комплексной целевой программы по 

оптимизации школьного питания,  

– отсутствие в ряде малокомплектных сельских школ пищеблоков, 

– несвоевременная замена устаревшего технологического оборудования 

пищеблоков школ,  

– недостаточный охват горячим питанием школьников, в том числе 

двухразовым,  

– недовыполнение рекомендуемых норм питания по основным группам 

пищевых продуктов. 

 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Е.С. Богомолова, А.С. Киселева, Н.В. Котова, Т.В. Бадеева, 

М.В. Шапошникова, А.Н. Писарева, Е.А. Олюшина  

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения России, г. Нижний Новгород 

 

Физическое развитие подрастающего поколения, формирующееся под 

влиянием широкого круга эндо- и экзогенных факторов, является важным 

критерием состояния здоровья популяции [1, 4]. Функциональное состояние 

организма, отражающее способность к различным видам деятельности, к 

адаптации в условиях меняющейся окружающей среды, это важнейший 

показатель физического развития. Индикаторами функциональных 

возможностей различных систем организма являются физиометрические и 

гемодинамические показатели.  

Высокая информативность показателей функционального состояния 

детей и подростков обусловила их включение во многие информационно-

аналитические системы регионального и федерального мониторинга [2]. 

Для анализа основных тенденций функционального состояния детей и 

подростков использованы материалы антропометрического обследования 
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3042 нижегородских школьников в 1980 г., 4041 – в 1992 гг., 4999 – в 2002 г., 

3034 – в 2012 г. Для исследования применили генерализирующий метод с 

использованием унифицированной антропометрической методики [2, 3]. 

Программа обследования функционального состояния включала 

измерение и анализ физиометрических (мышечная сила кистей рук и 

жизненная емкость легких) и гемодинамических показателей (систолическое 

артериальное давление, диастолическое артериальное давление, частота 

сердечных сокращений).   

Анализ изменчивости функциональных показателей с 1980 по 2012 гг. 

выявил неуклонное нарастание средних значений жизненной емкости легких 

(ЖЕЛ) во всех возрастных группах мальчиков (на 0,1–0,8 л) и практически во 

всех возрастных группах девочек (на 0,1–0,2 л) (рис. 1). 

Исключение составили девочки 7 и 15 лет, у которых ЖЕЛ 

уменьшилась на 0,01 и 0,07 л. соответственно. Возможно, увеличение 

значений ЖЕЛ в большинстве возрастно-половых групп школьников 

связаны, с одной стороны, с зафиксированным за этот период увеличением 

тотальных размеров тела, с другой стороны, с реакцией растущего организма 

на возрастающую атмосферную гипоксию, характерную для условий 

крупного промышленного мегаполиса. 

Анализ динамики средних значений динамометрии правой и левой 

кистей рук (ДПК и ДЛК) показал снижение величин с 1980 г. к 2002 г. 

Однако с 2002 г. зарегистрировано постепенное нарастание мышечной силы 

кистей рук. Но, несмотря на это, значения показателей динамометрии 

современных школьников ниже, чем у их сверстников 1980 г.: на 4,2–6,9 кг у 

мальчиков и на 4,2–5,8 кг у девочек. 

Возможно, что низкий уровень физической активности современных 

школьников, существенное преобладание в их режиме дня статического 

компонента над динамическим привели к снижению мышечной силы по 

результатам кистевой динамометрии. 
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Абсолютные приросты ЖЕЛ школьников (1980 – 2012 гг.) 

 

Абсолютные приросты ДПК школьников (1980 – 2012 гг.) 

 

 - различия достоверны (p<0,05). 

Рис. 1. Динамика физиометрических показателей школьников  

(1980–2012 гг.). 

За изучаемый период времени существенно выросли гемодинамические 

показатели учащихся: систолическое артериальное давление (САД) у 

мальчиков на 8,4-14,4 мм рт. ст., у девочек – на 8,5-12,2 мм рт. ст.; 

диастолическое артериальное давление (ДАД) у мальчиков на 3,5-10,1 мм рт. 

ст., у девочек – на 3,6-11,1 мм рт. ст.; частота сердечных сокращений (ЧСС) у 

мальчиков на 3,4-7,9 уд/мин, у девочек – на 5,7-8,4 уд/мин. (рис. 2).   

Повышение значений САД, ДАД и ЧСС можно расценивать как 

проявление нарастающего напряжения адаптационных возможностей 

организма в современных условиях воспитания и обучения, 

характеризующихся высоким уровнем умственного и психического 

напряжения.   
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Таким образом, высокая чувствительность показателей  

функционального состояния детей и подростков к изменяющимся условиям 

среды обитания обуславливает необходимость включения их во многие 

информационно-аналитические системы социально-гигиенического и 

эколого-гигиенического мониторинга. Это позволит  своевременно 

обнаруживать неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья и 

реагировать на них путем разработки и проведения профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Абсолютные приросты показателей САД школьников (1980 –2012 гг.) 

 

Абсолютные приросты показателей ЧСС школьников (1980-2012 гг.) 

 

 - различия достоверны (p<0,05). 

Рис. 2. Динамика физиометрических показателей (САД, ЧСС) 

школьников (1980-2012 гг.). 
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АЛГОРИТМ РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ПИЩЕВОГО 

СТАТУСА ШКОЛЬНИКОВ 

Е.С. Богомолова, Ю.Г. Кузмичев, Н.В. Котова, М.В. Ашина, 

Е.А. Олюшина, Е.О. Максименко, А.Н. Писарева 

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения России, г. Нижний Новгород 

 

В условиях нарастающего ухудшения здоровья детской популяции и 

высокой распространенности заболеваний, связанных с нарушениями 

питания, оценка пищевого статуса (ПС) детей и подростков приобретает 

особую значимость [4]. Отклонения в состоянии питания широко 
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распространены среди современных школьников. По данным отечественных 

исследователей, распространенность избыточной массы тела и ожирения у 

детей колеблется от 5,5% до 11,8% [1]. По-прежнему актуальной проблемой 

является недостаточное питание. В отдельных регионах России доля 

учащихся с дефицитом массы тела достигает 13 – 14%.  

В научной литературе представлены многие аспекты проблемы 

организации рационального и адекватного физиологическим потребностям 

детского организма питания [2, 3]. Однако недостаточно изучены 

региональные особенности ПС детей и подростков, не до конца выяснены 

механизмы влияния факторов внутришкольной среды и образа жизни на 

структуру ПС детской популяции. При этом диагностика отклонений 

состояния питания в условиях воздействия комплекса факторов среды 

обитания является важным этапом первичной профилактики и оздоровления 

школьников. 

Для диагностики ПС на разных этапах профилактических медицинских 

осмотров (ПМО) учащихся общеобразовательных учреждений (ООУ) 

обосновали использование антропометрических, калиперометрических 

(калипер КЭЦ-100) исследований и биоимпедансного анализа состава тела 

(«Медасс» АВС-01) с учетом информативности и доступности каждого из 

методов. 

Анкетированием родителей школьников изучили три группы медико-

социальных факторов (медико-биологические, факторы раннего детства и 

факторы образа жизни) с определением прогностического риска 

формирования отклонений в здоровье и, соответственно, ПС ребенка. 

С использованием унифицированной шкалы рейтинговых оценок 

выявили уровень соответствия гигиеническим требованиям характера 

питания детей и подростков (количественной и качественной составляющих 

рациона питания и режима питания) и санитарно-гигиенического 

обеспечения (СГО) образовательных учреждений, определяемому в 

соответствии с методическими указаниями «Оценка критериев санитарно-
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гигиенического благополучия общеобразовательных учреждений» (Нижний 

Новгород, 2010 г.). 

Для оценки влияния социально-гигиенических факторов на ПС 

рассчитали относительный риск (RR) формирования отклонений в состоянии 

питания при их воздействии с помощью рекомендованной ВОЗ программы 

StatCalc (EpiInfo, version 5). 

Изучили возрастно-половые особенности морфологических 

показателей ПС школьников. Выявив широкий диапазон изменчивости 

жировой массы тела и ее близкую к функциональной связь с индексом массы 

тела (BMI) как у мальчиков, так и у девочек (R = 0,85 у мальчиков,  R = 0,87 у 

девочек, р = 0,0000), диагностику отклонений состояния питания школьников 

проводили на основании оценки BMI. Скрининговую диагностику ПС на 

доврачебном этапе ПМО осуществляли по модифицированным центильным 

таблицам BMI. Для выявления степени отклонений состояния питания на 

врачебном этапе ПМО целесообразно использование стандартных 

отклонений BMI от медианы по региональным оценочным шкалам. На 

специализированном этапе ПМО актуальна оценка компонентного состава 

тела на основе биоимпедансного анализа с использованием региональных 

центильных шкал для жировой, тощей, активной клеточной и скелетно-

мышечной массы тела. 

Формирование морфологических особенностей организма как 

показателей, отражающих энергетическую и пластическую адекватность 

питания физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 

генетически детерминировано. Однако при комплексном воздействии 

факторов среды обитания реализация генетической программы развития 

может существенно изменяться, определяя развитие отклонений в состоянии 

питания детей и подростков. 

Анализ медико-социальных факторов и факторов внутришкольной 

среды позволил выделить протективные факторы, способствующие 

сохранению нормального ПС, – соблюдение режима питания школьников, 
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что невозможно без рационально организованного школьного питания, 

оптимальное пищевое поведение учащихся, закладываемое с детского 

возраста в условиях семьи, достаточный уровень двигательной активности и 

выполнение других элементов гигиенически целесообразного режима дня. 

Значимыми факторами риска развития недостаточного ПС явились 

несоответствующие гигиеническим требованиям режим питания (RR=3,42), 

качественная составляющая питания (RR=1,24-4,03), факторы 

образовательной среды (RR=1,48-2,76), образ жизни (RR=1,21-1,86). 

В формировании избыточного ПС значимая роль принадлежит 

несоответствующим гигиеническим требованиям режиму питания (RR=1,56-

4,3), пищевому поведению (RR=1,51), факторам образовательной среды 

(RR=1,17-1,61), факторам, характеризующим условия жизни ребенка 

(RR=1,28-10,79). 

Таким образом, социально-гигиенические факторы, являясь 

приоритетными в формировании ПС и, соответственно, сохранении здоровья 

учащихся, составляют основу системы управления состоянием питания 

учащихся ООУ, которая строится на принципах элиминации, компенсации 

или протекции факторов риска. Социокультурный уровень детей и 

подростков как результат гигиенического воспитания и обучения основам 

ЗОЖ, закладываемый в семье и развиваемый в условиях образовательного 

учреждения, можно расценивать как важное условие, определяющее 

состояние питания современных школьников. 

Обоснование методики оценки ПС детей и подростков при 

гигиенической диагностике факторов в системе «здоровье – среда обитания» 

позволило сформулировать алгоритм регионального мониторинга ПС 

школьников, построенный на основе традиционной трехэтапной схемы  

(рис. 1). 

Первый этап алгоритма – диагностика ПС – предполагает получение 

информации по двум направлениям: факторы среды обитания, формирующие 

ПС, и состояние питания по морфологическим показателям. 
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На втором этапе алгоритма мониторинга ПС проводится установление 

причинно-следственных связей в системе «здоровье – среда обитания» и 

диагностика определяющих протективных факторов и факторов риска. 

На основе полученной информации формируется блок управления 

состоянием питания учащихся, включающий создание здоровьесберегающей 

образовательной среды, оптимизацию питания и двигательной активности, 

формирование культуры ЗОЖ, оздоровительно-реабилитационные 

мероприятия у лиц с нарушениями ПС, психолого-педагогическое 

сопровождение школьников на этапе коррекции ПС, совершенствование 

медицинского обслуживания (раннее выявление отклонений ПС). Важным 

элементом системы управления является оценка эффективности 

реализованных профилактических и оздоровительных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм регионального мониторинга пищевого статуса 

школьников. 
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Данный алгоритм предлагается для реализации региональных моделей 

социально-гигиенического мониторинга детского населения. 
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СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ПИЩЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА КУЗНЕЦКА 

В.Р. Енгалычева 

ФБУЗ «ЦГиЭ в Пензенской области», г. Пенза  

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения определяется как состояние 

здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует 
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вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются 

благоприятные условия его жизнедеятельности. 

Город Кузнецк расположен на востоке Пензенской области на 

расстоянии 120 км от областного центра г. Пенза. Город характеризуется 

умеренно-континентальным климатом. Средняя температура наиболее 

холодной пятидневки -29оС, средняя температура наиболее холодных суток – 

33оС, среднегодовая температура воздуха - + 3,1оС. Средняя температура  

самого холодного месяца января  - 13,5оС. Абсолютный минимум 

температуры – 42оС. Средняя температура самого жаркого  месяца  + 20оС, 

при абсолютном максимуме  + 36оС. Годовое количество осадков составляет 

490 мм рт. ст., в том числе за теплый период года 225–275 мм. Максимальная 

глубина промерзания почвы 160 см, высота снежного покрова, в среднем 60 

см. Преобладающее направление ветров – юго-восточное, среднегодовая 

скорость ветра равна 4,1 м/сек. Летом наблюдаются слабые суховеи, от 10 до 

15 дней. Район относится к 2-му подрайону. 

В числе приоритетных факторов, оказывающих непосредственное 

влияние на состояние здоровья населения, особое значение имеет качество 

атмосферного воздуха. 

Экстремального высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха в 

г. Кузнецке за последние годы не наблюдалось. На территории города 

насчитывается 324 единицы источников выбросов загрязняющих веществ. 

Из 324 источников выбросов 45% не имеют очистных сооружений 

(ПГУ). Наибольшее количество выбросов приходится на газообразные и 

жидкие вещества, среди которых общими загрязнениями являются: диоксид 

серы, оксид азота, оксид углерода, углеводороды, пыль и др. 

Значительное место в загрязнении атмосферного воздуха занимает 

автотранспорт, на долю которого приходится 70% всех выбросов окислов 

углерода. 



34 
 

Оценивая в целом состояние воздушного бассейна города Кузнецка 

следует отметить, что несмотря на выбросы загрязняющих веществ уровень 

загрязнения атмосферного воздуха в 2014 году не превышал ПДК. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных 

объектов», СанПиН 2.1.6. 1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» 

предъявляются требования к предприятиям по разработке проектов 

благоустройству СЗЗ, проведению контроля загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе на границе санитарно-защитных зон. 

С целью решения данных вопросов проекты организации и 

благоустройства СЗЗ разрабатываются с определением СЗЗ по расчету 

рассеивания загрязняющих веществ, с учетом расчетов по шуму, вибрации, 

действию электромагнитных полей. 

За  период  2005-2014 гг. на  20 объектах  разработаны  проекты СЗЗ 

(ЗАО «Кузнецкий  хлебокомбинат», ОАО «Пензенская генерирующая 

компания Кузнецкой ТЭЦ № 3», филиал О0О  «Объединенные Пензенские  

заводы»  Кузнецкий ликероводочный  завод, ОАО «Кузнецкмебель», ОАО 

«Кузнецкое ПАТП», ООО «АЗК № 6», ООО «АЗК № 89», ООО «АЗК № 12»,    

АЗС ООО «БС», ОАО « Кузнецкие электрические сети», ЗАО «Джи Ти 

Сэвэн», ООО «Сфера»,  ООО «Полимертрейд»,  ООО «Мета-Кузнецк», ОАО 

«ДЭП № 84», ЗАО «Кузнецкий завод конденсаторов»,  ИП «Петраков И.В, 

ОАО «ДПМК», ОАО «ДРСУ-5», ЗАО  «ЖБИ»). 

В 2014 году проводилась работа по благоустройству и озеленению 

санитарно-защитных зон предприятий. За 2014 год на эти цели 

предприятиями израсходовано 30 тыс. рублей. 

В 2014 году был организован контроль загрязняющих веществ на 

границах санитарно-защитных зон на 20 объектах согласно программ 

производственного контроля атмосферного воздуха, разрабатываемых 

предприятиями. Исследования атмосферного воздуха осуществляются на 
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загрязняющие вещества, являющимися специфическими для того или иного 

предприятия с периодичностью 2 раза в год. 

Главными направлениями в работе по организации и благоустройству 

санитарно-защитных зон являются: 

– контроль за приоритетными загрязнениями атмосферного воздуха 

особенно в местах проживания населения. 

– контроль за озеленением и благоустройством санитарно-защитных 

зон. 

– обеспечение выполнение требований по разработке проектов 

организации и благоустройства санитарно-защитных зон для предприятий 3-

4 класса опасности. 

Город Кузнецк имеет смешанный тип водоснабжения (центральное  и 

нецентральное).  

Водоснабжение города Кузнецка осуществляется из подземных 

водоисточников (артскважин) и  каптажей  родников. 

В г. Кузнецке  имеются на  контроле: 

1. Источники централизованного водоснабжения – 42. 

2. Водопроводная сеть – 1 (МУП  города  Кузнецка  «Водоканал»). 

3. Нецентрализованное водоснабжение – 10.   

В 2014 году по улучшению качества питьевой воды в городе  Кузнецке 

Пензенской области МУП «Водоканал»  проведена  следующая  работа: 

проведён капитальный ремонт водопровода общей протяжённостью 2392 м, 

капитально отремонтирована артезианская скважина № 18, артезианская 

скважина № 1, выполнена чистка резервуаров-накопителей воды в 

количестве 4-х. 

Проект на строительство станции обезжелезивания на водозабор № 8 

выполнен и находится в стадии прохождения государственной экспертизы. 

Запланировано проектирование станции обезжелезивания на водозаборе 

«Южный»  г. Кузнецка. 
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В администрации города Кузнецка Пензенской области имеется 

действующая долгосрочная целевая Программа «Развитие систем 

коммунальной инфраструктуры города Кузнецка», одним из  разделов 

которой является подпрограмма «Чистая вода», где запланированы  

мероприятия по строительству станции  обезжелезивания  и др.  объектов, 

сооружения водоочистки на 8 водозаборе, бурение артезианских скважин на 

водозаборе и проведение водопровода по ул. Республики до ул. Волжской 

протяжённостью 2500 м.    

Все источники централизованного водоснабжения отвечают 

требованиям санитарного законодательства. 

По санитарно-химическим показателям исследованы из водопроводной 

сети централизованного водоснабжения 274 проб питьевой воды, из них 101 

проба не соответствовали гигиеническим нормативам (содержанию железа), 

что составило 36,8% и превышает показатель ВЦП (7,5%). 

По микробиологическим показателям исследованы из водопроводной 

сети централизованного водоснабжения 782 пробы питьевой воды, из них 14 

не соответствовали гигиеническим нормативам, что составило 1,7% и ниже 

показателя ВЦП (4,5%). 

В 2014 году наблюдается снижение неудовлетворительных   проб 

питьевой воды из централизованных водопроводных сетей по 

микробиологическим показателям. 

Серьезной проблемой в городе остается санитарно-техническое 

состояние водопровода. МУП города Кузнецка «Водоканал». Общая 

протяженность водопроводных сетей МУП «Водоканал» составляет  

188,007км, в том числе требующих ремонта или замены около 75% сетей.  

В 2014 году наблюдается снижение неудовлетворительных проб 

питьевой воды из нецентрализованных источников водоснабжения по 

микробиологическим показателям по сравнению с 2012 годом, тем не менее 

процент проб, несоответствующих гигиеническим нормативам, остается 

высоким. Ежегодно в адрес главы администрации города Кузнецка 
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направляются предложения по благоустройству и улучшению качества 

питьевой воды источников децентрализованного водоснабжения, 

информация до сведения населения доводится через местные СМИ. 

Выводы 

1) Повышенное содержание в атмосферном воздухе азота диоксида, 

взвешенных веществ, бенз(а)пирена, серы диоксида, бензола, оксида 

углерода, формальдегида, фенола и других соединений может вызвать 

развитие неблагоприятных эффектов здоровью населения со стороны органов 

дыхания, глаз, кроветворных органов, крови, иммунной, сердечно-

сосудистой, нервной, мочеполовой систем, системы пищеварения, процессов 

развития и прочих. 

2) Основными причинами низкого качества питьевой воды, подаваемой 

населению из централизованных и нецентрализованных источников 

водоснабжения, являются: 

– естественное (природное) повышенное содержание в источниках 

водоснабжения солей кальция и магния (общая жёсткость воды), железа, 

сульфатов, хлоридов, фторидов, азотсодержащих соединений; 

– антропогенное загрязнение поверхностных и подземных источников 

водоснабжения в результате хозяйственной деятельности, включая сброс 

неочищенных промышленных, сельскохозяйственных и бытовых стоков, 

смыв с сельскохозяйственных угодий химических средств защиты растений и 

удобрений, отходов животноводства и прочее; 

– отсутствие или низкая эффективность санитарных мероприятий по 

предотвращению загрязнения вод, в т. ч. несоблюдение зон санитарной 

охраны водоисточников,  

– высокая изношенность разводящих сетей; 

Содержание в питьевой воде хрома, мышьяка, бора, молибдена, 

марганца, железа, стронция, нитритов, нитратов, хлороформа может 

вызывать развитие неблагоприятных эффектов здоровью населения со 

стороны желудочно-кишечного тракта, почек, сердечно-сосудистой, 
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гормональной, иммунной систем, центральной и периферической нервных 

систем. 

3) С учетом значимости объектов водоснабжения и качества 

атмосферного воздуха в качестве возможных источников и путей 

распространения заболеваемости среди населения осуществление 

своевременного и эффективного мониторинга их санитарно-гигиенического 

состояния является актуальной задачей в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

4) Своевременное информирование федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также 

граждан о мерах по реализации задач в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  

 

ФАКТОРЫ СУДОВОЙ СРЕДЫ НА ТЕПЛОХОДАХ, ПОСТРОЕННЫХ 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2010-2015 ГОДАХ  

Е.В. Матвеева1, М.Н. Кузнецова1, М.А. Позднякова2, Н.В. Мамонтова2 

1ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области,  

2ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

С распадом Советского Союза и его плановой экономики серийное 

строительство речных грузовых судов прекратилось – имеющийся состав 

флота вполне справлялся с упавшим грузопотоком, да и судоходные 

компании переживали не лучшие времена. Спустя десять лет улучшение дел 

в экономике и начавшийся рост объёмов грузоперевозок всё настойчивее 

требовали возобновить строительство грузового флота. Так, сухогрузы типов 

«Волго-Балт», «Волго-Дон» и «Окский», танкеры типа «Волгонефть», не 

один десяток лет верой и правдой служившие речникам, уже в значительной 

мере выработали свой ресурс. В последние годы отечественные 
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судостроительные заводы получили крупные заказы от судоходных 

компаний на постройку новых сухогрузов и танкеров. 

Нами проводилась работа по изучению физических факторов судовой 

среды (шума, вибрации, микроклимата, освещенности, электромагнитных 

излучений) на теплоходах, построенных на судостроительных заводах 

Нижегородской области: ОАО «Окская судоверфь» (г. Навашино), ССЗ ОАО 

«Завод «Красное Сормово», ОАО «Завод Нижегородский Теплоход». 

На базе ОАО «Окская судоверфь» была построена серия многоцелевых 

сухогрузных судов проекта RSD44 для ОАО «Волжское пароходство». 

Грузоподьёмность этих судов на 500 тонн больше, чем у сухогрузов типа 

«Волго-Дон». Все сухогрузы носят имена капитанов-речников Волжского 

пароходства, погибших в ходе Сталинградской битвы: «Капитан Рузманкин», 

«Капитан Загрядцев», «Капитан Краснов» и другие. В 2011 года нами были 

проведены измерения параметров микроклимата и исследование воздуха 

рабочей зоны теплохода «Капитан Рузманкин». В каютах, камбузе, рулевой 

рубке, служебных помещениях   измеренные температура, относительная 

влажность и скорость движения воздуха, а также расчетные значения 

результирующих температур РТ при работе систем кондиционирования 

воздуха отвечали нормативным значениям. Содержание оксида углерода, 

оксидов азота, углеводородов нефти, образующихся в воздухе машинно-

котельного отделения (МКО) во время работы двигателей не превышали 

норму благодаря эффективной работе системы механической приточно-

вытяжной вентиляции. 

В 2010 году нами проводились исследования факторов судовой среды 

на танкере проекта 19619 (место проведения испытаний – Чебоксарское 

водохранилище – устье реки Камы) и танкере проекта 19900 (место 

проведения испытаний – р. Волга, Горьковское водохранилище), 

построенных на базе ССЗ ОАО «Завод «Красное Сормово».  В результате 

проведенной работы, было установлено: 1. уровни шума, вибрации 

создаваемые работой главных двигателей, дизель-генераторов, 
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вспомогательных механизмов, систем вентиляции и кондиционирования  в 

каютах, в рулевой рубке, камбузе, машинном отделении соответствовали 

требованиям СН 2.5.2.047-96 «Уровни шума на морских судах» [6]. 2. каюты, 

рулевая рубка оборудованы кондиционерами. Микроклимат помещений 

судна, воздух рабочей зоны в машинном отделении – соответствуют 

нормативам. 3. измеренные значения искусственной освещенности на 

рабочих местах, в помещениях кают, в проходах, коридорах, лестницах, 

уровни аварийной освещенности соответствовали «Нормам искусственного 

освещения на судах морского флота» № 2506-81 [4]. Кроме того, были 

проведены измерения уровней электростатических полей (ЭСП), 

создаваемые на поверхности полимерных материалов, используемых для 

отделки стен, полов, потолков, мебели. Измеренные уровни ЭСП 

соответствовали нормативным значениям. Совместно со специалистами 

лаборатории ССЗ ОАО «Завод «Красное Сормово» были измерены 

электромагнитные поля  в рулевой рубке и на открытых палубах  танкера 

проекта 19900 при работе УКВ-радиостанций,  радиолокационной станции 

Х-диапазона (9,4 ГГц), S-диапазона (3,04-3,06 ГГц). Все современное 

радиопередающее (РПУ), радиолокационное (РЛС) оборудование, 

установленное на этом теплоходе, создает на рабочих местах 

электромагнитные поля, не превышающие санитарные нормы. 

Танкер – продуктовоз проекта RST 27.   Серии судов построены на 

судостроительных заводах ОАО «Завод «Красное Сормово» и ОАО «Окская 

судоверфь». В 2012 и 2013 годах была проведена работа на теплоходах ВФ 

Танкер 11 и ВФ Танкер 21. Уровни шума и вибрации не превышали 

санитарных норм. Источниками шума и вибрации в помещениях теплоходов 

были главные двигатели  WARTSILA 6L 20, дизель-генераторы VOLVO 

PENTA, дизель-генераторы SCANIA DI 12 62M. Кроме того, были изучены 

уровни шума на открытых палубах капитанских мостиков и палубы юта, 

отведенные для занятия спортом экипажа.  В каютах на главной палубе, 

расположенной ближе к машинному отделению, уровни вибрации, 
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измеренной  на палубе и  сиденьях, были выше, чем в каютах палубы юта. 

Самые низкие уровни вибрации отмечались в рулевой рубке и составили 21-

26 дБ по оси Z (превалирующая ось) при нормативном значении 53 дБ. В 

целях снижения шума и вибрации на танкере предусмотрены 

звукопоглощающие и звукоизоляционные покрытия, зашивка помещений 

звукоизоляционными панелями. Как и на всех новых судах, построенных на 

ОАО «Окская судоверфь» и ОАО «Завод «Красное Сормово», жилые, 

общественные и служебные помещения оборудованы системой 

кондиционирования воздуха, которая обслуживается центральным 

кондиционером, что позволяет сохранять комфортный микроклимат в 

данных помещениях. Приточно-вытяжная вентиляция машинного отделения 

эффективно удаляет  загрязняющие вещества, выделяющиеся в процессе 

работы  двигателей. Электромагнитные поля в рулевой рубке и на открытых 

палубах капитанских мостиков создаются  работой РЛС «Vision Master FT, 

ECAT2 25», РПУ «Ермак СР-360» и «SAILOR 6222». Измеренные уровни 

ЭМП не превышают нормативы. 

Судно проекта RST54 – «Балт – Флот». Производитель - ОАО «Окская 

судоверфь». Концепция RST54 уникальна по своему замыслу. Это не 

имеющее аналогов комбинированное судно «площадка/танкер», созданное 

для обеспечения максимальной загрузки в обе стороны перевозок 

(нефтеналивные грузы – в одну и сухогрузы – в обратную).  Теплоход RSТ54 

предназначен для перевозки до 5250 тонн нефтепродуктов, а также  щебня, 

металлов, леса, угля, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Приемо-

сдаточные испытания проводились на теплоходе «Балт-Флот 1» в 2014 году. 

Основными источниками шума и вибрации на судне являются два главных 

двигателей  WARTSILA, три дизель-генератора  Baudouin 6М 26:2. 

Измеренные уровни шума и общей вибрации не превышали допустимых 

значений. Так, эквивалентный уровень звука в машинно-котельном 

отделении составил 101 дБА при норме не более 110 дБА, в рулевой рубке – 

60 дБА при нормативном значении 60 дБА, в каютах главной палубы и 
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палубы юта – от 53 до 55 дБА (норма – не более 55 дБА). Уровни общей 

вибрации, измеренной по оси Z на палубе и сиденьях кают, составили на 

главной палубе от 39 до 42 дБ, на палубе юта были немного выше – 40-47 дБ 

(в норме не более 47 дБ). Нужно отметить низкие уровни вибрации на 

рабочем месте рулевого в рубке – 44 дБ по оси Z при норме 53 дБ. Были 

проведены измерения уровней искусственной освещенности на рабочих 

местах, во всех помещениях, коридорах и трапах. Все помещения 

оборудованы  люминесцентными лампами ЛБ 20, создающими высокие 

уровни освещенности на всех точках измерения. 

В рулевой рубке установлены следующие радиолокационные (РЛС) и 

радиопередающие (РПУ) устройства: две РЛС «JMA – 5300 MKII», две РПУ 

«Ермак СР-360», две РПУ «SAILOR 6222» и «SAILOR 6320». Плотность 

потока энергии при работе радиолокационных станций составила от 7 до 10 

мкВт/см2 (норма – 25мкВт/см2), напряженность электрического поля при 

работе радиопередающих устройств составила около 1 В/м в рулевой рубке и 

от 5 до 9 В/м на открытой палубе капитанских мостиков при норме –  

10 В/м. 

Катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 

23040 построены на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» в городе Бор 

Нижегородской области. Суда предназначены для выполнения водолазных, 

поисковых и обследовательских работ: для обследования дна акваторий, 

затонувших объектов и гидротехнических сооружений, тушения пожаров на 

кораблях и береговых объектах, выполнения обследовательских работ на 

глубинах до 60 метров с помощью малогабаритного телеуправляемого 

необитаемого подводного аппарата (ТНПА), поиска затонувших объектов на 

глубинах до 150 метров при помощи буксируемого гидролокатора, поиска 

находящихся за бортом людей при помощи тепловизионной системы ночного 

видения, выдачи электропитания на аварийный корабль или объект. В 2013 

года между Министерством обороны Российской Федерации и ОАО «Завод 

Нижегородский Теплоход» был подписан контракт на строительство серии 
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рейдовых катеров. Основные характеристики:  длина 28,09 метра, ширина 

5,56 метра,  осадка 1,5 метра, скорость хода около 13,7 узла, экипаж 3 

человека, а также водолазная группа 5 человек, два главных двигателя  

SCANIA, два дизель-генератора VOLVO PENTA, аварийно-стояночный 

дизель-генератор мощностью 20 кВт. Катер вооружен самыми современными 

средствами навигации, радионавигации, связи (РЛС Raymazin, РПУ SAILOR 

6301 и «Ермак»), необходимыми судовыми устройствами, водолазным 

снаряжением, в нем созданы максимально возможные комфортные и 

безопасные условия жизни и работы экипажа. Катер  оснащен единым 

комплексным решением по управлению движением. Измеренные нами 

значения физических факторов судовой среды и воздуха машинного 

отделения соответствовали гигиеническим нормативам. 

Традиционно пассажирский круизный флот базировался именно в 

Горьком, наш город был речным транспортным центром. Это сложилось еще 

в XIX веке, здесь формировались экипажи, здесь десятилетиями трудились 

династии капитанов, механиков, штурманов, боцманов.  Когда встала задача 

строительства новых судов, на базе ГК «ГАМА» было создано 

конструкторское бюро, которое разработало колесный движительно-рулевой 

комплекс и запатентовало его. Это изобретение позволяет судам проходить в 

условиях мелководья, что очень актуально для рек европейской части 

России. В 2011 году был построен теплоход «Сура», проекта ПКС-40, 

отличающийся от всего, что есть в мире. В Российской Федерации 

пассажирские суда никогда не строились. Первый за всю историю 

современной России круизный теплоход с уникальными характеристиками 

был построен именно в Нижнем Новгороде. Новаторство проекта состоит и в 

том, что судно может работать как на обычном дизельном топливе, так и на 

биотопливе.  При этом все – от корпуса до программного обеспечения 

компьютеров корабля – отечественная разработка. Все автоматизировано и 

контролируется из капитанской рубки. Для управления теплоходом во время 

обычных прогулок хватает экипажа всего из трех человек. Осадка теплохода 
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составляет всего 0,75м. Это позволяет теплоходу работать на мелководных 

боковых реках, где из-за низкого уровня воды не ходят другие суда, сможет 

сам сниматься с мели, причаливать в любом месте «носом в берег».  

Технические характеристики: «Сура» – колесный теплоход с гидравлическим 

приводом гребных колес, длиной 35,5 м, шириной 9,8 м, скоростью до 14 км 

в час. Потом были построены суда «КолёсовЪ», которое сейчас работает в 

Москве, и  «Доброход», созданное для работы в Севастопольской бухте. 

«Сура» сейчас выполняет короткие речные прогулки по Оке и Волге в 

Нижнем Новгороде.  В 2011 году мы принимали участие при проведении 

приемо-сдаточных испытаний т/х «Сура». Получили следующие результаты: 

1. низкие эквивалентные уровни звука в машинном отделении – 61 дБ (при 

норме 115 дБ), в рулевой рубке – 47 дБ (при норме 75 дБ), в каютах 

пассажиров 45-51 дБ (75 дБ норма);  2. низкие уровни общей вибрации: по 

оси Z уровни вибрации в машинном отделении составили 41 дБ при норме не 

более 63 дБ, а каютах – от 22 до 36 дБ при нормативном значении 53 дБ, в 

рулевой рубке 28 дБ (56 дБ норма); 3. нормативные уровни искусственного 

освещения обеспечиваются светильниками со светодиодными и 

люминесцентными лампами 4. каюты, камбуз, ресторан, рулевая рубка 

оборудованы кондиционерами, машинное отделение – вытяжным 

вентилятором. Измеренные параметры микроклимата соответствовали 

нормативным значениям. 5. измерения электромагнитных  излучений в 

рулевой рубке проводилось при работе радиолокационной станции «Furuno» 

и двух радиостанций «Гранит-Р-24». Уровни  электромагнитных полей 

соответствовали нормативным значениям. 6. концентрации  оксида углерода, 

оксидов азота и углеводородов нефти в воздухе машинного отделения при 

работе двигателей и вытяжной вентиляции не превысили нормативные 

значения, что говорит об эффективности работы системы вентиляции. 

Суда на воздушной подушке (СВП) – плавательные средства, 

предназначенные для эксплуатации над водой, над относительно ровной 

поверхностью суши, льдом, заболоченной почвой, подъёмная сила у которых 



45 
 

создается областью избыточного давления воздуха под их днищем, 

генерируемой специальными воздухонагнетателями. СВП пережили золотой 

век развития, пришедшийся на 60-70-е годы прошлого столетия. Но за 

успехом пришла практика, давшая понять, что область использования 

воздушной подушки очень ограничена. Судно не соприкасается с твёрдой 

поверхностью, плохо управляется, отсутствуют надёжные тормоза. 

Уязвимым местом является гибкое ограждение – при ударе о кромку льда 

или другие твёрдые поверхности оно режется, как бумага. Кроме того, 

водяная пыль, а в море еще и соленая представляет опасность для винтов, 

нагнетающих воздух под днище и особенно для двигателя. Однако, там, где 

другой альтернативы нет «воздухоходы» не имеют достойных соперников. 

Большие СВП пассажировместимостью до 50 человек для гражданский нужд 

используются на реке Волга. Из отечественных производителей до такого 

масштаба пока доросли только нижегородцы, которые выпускают самый 

вместительный на сегодня гражданский водный транспорт на воздушной 

подушке «Хивус - 32». Он входит в пятёрку самых больших гражданских 

СВП в мире: длина – 19,0 м, ширина – 8,0 м, осадка – 1,60 м, скорость 

полного хода – 70 км/час. Назначение: круглогодичные пассажирские и 

грузовые перевозки по внутренним водным путям и в морских районах. 

Район и условия эксплуатации: водные бассейны, несудоходные водные 

акватории, мелководье, замерзшие и заснеженные акватории, битый лед, 

эксплуатационная температура наружного воздуха от - 40oС до + 40oС. Их 

производят по всей стране, в том числе в Нижнем Новгороде.  В 2015 году 

были проведены измерения физических факторов судовой среды 

Амфибийного судна на воздушной подушке проекта А20 со съемными 

медицинским и пожарным модулями, построенного ООО СК «Аэроход». 

Судно предназначено для медицинского и противопожарного обеспечения 

спасательных операций и эвакуации пострадавших из труднодоступных 

районов во внутренних акваториях и в прибрежных зонах морей в составе 

региональных поисково-спасательных отрядов МЧС России. Технические 
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характеристики: длина – 12,64 м, ширина – 4,4 м, крейсерская скорость на 

тихой воде – 50 км/час, максимальная скорость хода на снегу – 70 км/час, по 

ровной грунтовой поверхности – 30 км/час. Источники шума, влияющего на 

экипаж и пассажиров судна – это работа двигателя и маршевого винта 

движительного комплекса. Для создания благоприятных микроклиматических 

условий на судне предусмотрена искусственная приточная и вытяжная 

вентиляция помещений съемных модулей и рулевой рубки. Система отопления 

позволяет регулировать температуру воздуха. Система освещения состоит из 

светодиодных светильников. Судно оборудовано: речной УКВ радиостанцией 

«NavComCPC-300», морской УКВ радиостанцией «Standart Horizon GX 1200E», 

автомобильной радиостанцией «ICOM F 111»; радиолокационной станцией «PD 

418D». Судно оснащено современным медицинским оборудованием для 

оказания первой помощи пострадавшим  при работе в зонах чрезвычайных 

ситуаций, специальным оборудованиям для определения зараженности 

пострадавших людей, их одежды, предварительной оценки радиационной 

обстановки. Исследование физических факторов проводилось при движении 

амфибийного судна по тихой воде. По итогам проведенной нами работы, мы 

получили следующие результаты: 1. эквивалентные уровни звука в рулевой 

рубке составили 75 дБА при нормативном значении 75 дБА, в медицинском 

модуле – 77 дБА, в пожарном – 82 дБА. Внешняя шумовая характеристика – 

уровень звука на расстоянии 25 метров от проходящего судна – составила 78 дБА 

при нормативном значении 78 дБА.  Основной вклад  в полученные уровни звука 

вносит работа воздушного маршевого винта. 2. уровни вибрации сильно зависят 

от поверхности, на которой проводятся испытания: вода, болото, снег, лед, грунт. 

Испытания, проведенные на воде, показали, что эквивалентные уровни общей 

вибрации по оси Z в рулевой рубке составили 56 дБ при нормативном значении 

56 дБ, в медицинском модуле 53 дБ, в пожарном модуле 62 дБ.  3. уровни 

освещенности, параметры микроклимата, уровни электромагнитных полей, 

образующиеся при работе радиостанций и радиолокационной станции 

соответствовали требованиям нормативной документации. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: судостроительные 

предприятия нижегородской области ведут строительство новых грузовых и 

пассажирских судов речного, смешенного (река-море) и морского плавания; 

при проектировании теплоходов используются новейшие изобретения и 

разработки; на новых грузовых и пассажирских судах улучшились условия 

труда и проживания экипажа; установлены современные двигатели, 

радиолокационные, радиопередающие станции; проведен комплекс 

мероприятий по снижению шума и вибрации в жилых, общественных 

помещениях и на рабочих местах, это и новые конструктивные решения, и 

применение современных шумо- и виброизоляционных материалов; 

благодаря высокому уровню автоматизации значительно уменьшается время 

нахождения экипажа в МКО; установленные систем кондиционирования 

воздуха в помещениях труда и отдыха экипажа на теплоходах  обеспечивают 

благоприятные микроклиматические условия. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

НА НИТРАТЫ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Ю.Е. Мишанова 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 

области № 12», г. Нижний Новгород 

 

Нитраты (от греч. nitron – селитра) (хим.) – соли и эфиры азотной 

кислоты HNO3, которые накапливаются в продуктах и воде при избыточном 

содержании в почве азотных удобрений. Нитраты один из элементов питания 

растений.  К основным факторам, вызывающим накопление нитратов в 

овощах, относятся биологические особенности и сортовые признаки 

растений, уровень плодородия почвы, температура и влажность почвы и 

воздуха, интенсивность и продолжительность освещения, технология 

выращивания овощных растений.  
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С овощами и фруктами в организм человека поступают до 70–80% 

нитратов. Сами по себе они не представляют опасности для здоровья, тем 

более, что большая часть этих соединений выделяется с мочой (65 90% за 

сутки). Однако часть нитратов (5–7%) при избыточном их содержании в 

овощах, в желудочно-кишечном тракте может перейти в нитриты (соли 

азотистой кислоты), которые оказывают вредное воздействие на организм.  

Основная масса нитратов попадает в организм человека с консервами и 

свежими овощами (40–80% суточного количества нитратов). 

Причины накопления нитратов в растениеводческой продукции. 

Размеры потребления азота растениями зависят от биологических 

особенностей вида и сорта, гидротермического режима, водно-физических и 

агрохимических свойств почвы, агротехники. В основных овощных и 

кормовых культурах в виде нитратов накапливается значительное количество 

азота, достигающее 38–43 кг/га (до 47 кг/га). Зачастую факторы, 

способствующие накоплению нитратов, воздействуют в комплексе. 

Ключевым ферментом, определяющим ассимиляцию нитратов, является 

нитратредуктаза, активность которой в 5–20 раз ниже, чем нитритредуктазы. 

Поэтому нитриты, образующиеся на первом этапе редукции нитратов, не 

накапливаются, а быстро восстанавливаются до аммиака. Степень ассимиляции 

аммонийной формы азота зависит от многих факторов, благоприятного 

сочетания которых, как правило, не бывает. Для растений существует реальная 

опасность аммиачного отравления, приводящего к хлорозу листьев, 

подвяданию, угнетению роста и гибели. При усилении нитратного питания 

активность нитратредуктазы растет до определенного предела и часть нитратов 

остается невосстановленной, что предохраняет растения от накопления 

токсичных промежуточных продуктов ассимиляции. 

Образование нитратов может быть также связано с окислением 

избыточного количества аммония в растении, что не только предотвращает 

нарушение обмена веществ, но и позволяет сохранить азот в минеральной 

форме для дальнейшего использования в процессах ассимиляции. 
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Видовые различия накопления нитратов часто обусловлены 

локализацией нитратов в отдельных органах растений, что, в свою очередь, 

связано с физиологической специализацией и морфологическими 

особенностями отдельных органов, типом и расположением листьев, 

размером листовых черешков и жилок, диаметром центрального цилиндра в 

корнеплодах. Нитраты практически отсутствуют в зерне злаков и 

сосредоточены, в этом случае, в листьях и стеблях. Зеленые культуры 

накапливают большое количество нитратов в стеблях и черешках листьев. 

Это вызвано тем, что стебли и черешки являются путями транспорта 

нитратов к другим органам растений. 

Накопление нитратов меняется в зависимости от типа органа растения. 

В клубнях картофеля низкий уровень содержания нитратов обнаружен в 

мякоти клубня, тогда как в кожуре и сердцевине их содержание было больше 

по сравнению со средней частью в 1–1,3 раза. 

Сердцевина, кончик и верхушка столовой свеклы отличаются от 

остальных частей корнеплода повышенным содержанием нитратов. 

В белокочанной капусте наибольшая концентрация нитратов 

наблюдается в верхней части стебля. Верхние листья содержат в два раза 

больше нитратов больше, чем внутренние. Особенно велико содержание 

нитратов в черешках листьев. 

В моркови высокое содержание нитратов наблюдается в верхушке и на 

конце корнеплода, а также в сердцевине, причем содержание нитратов 

уменьшается от кончика к верхушке. 

Содержание нитратов в сочных плодах семейства Тыквенные 

уменьшается от плодоножки к верхушке. Семенные камеры отличаются более 

низким содержанием нитратов, чем мякоть и кора. 

Одной из причин видовых и сортовых различий в накоплении нитратов 

является физиологическая спелость растения к моменту уборки. Количество 

нитратов особенно велико, когда период товарной зрелости наступает раньше 

физиологического созревания. 
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Причиной накопления нитратов в растениях служат также условия 

минерального питания, отличающиеся большим разнообразием. Здесь 

огромная роль принадлежит правильному выбору доз азотных удобрений. 

В случае несбалансированного питания растений нитраты также 

накапливаются в различных органах и тканях, так как при этом нарушается 

нормальный ход ассимиляции азота. Недостаток фосфора косвенно 

способствует накоплению нитратов потому, что он стимулирует активность 

нитратредуктазы. Калий, участвуя в процессах углеводного обмена, влияет на 

синтез белков. В зависимости от доз, условий и содержания прочих 

элементов калий и фосфор могут стимулировать накапливание нитратов или 

наоборот подавлять. 

Среди факторов внешней среды на содержание нитратов в растении 

сильное влияние оказывает влажность, свет, температура воздуха и почвы. 

Интенсивное увлажнение усиливает поглощение нитратов, что в сочетании с 

пониженными температурами ведет к накоплению нитратов. С другой 

стороны, высокий уровень нитратов в растении в засушливый период можно 

снизить поливами, так как они стимулируют рост и способствуют 

вымыванию нитратов из почвы. 

Влияние нитратов на организм человека.  

1) Нитраты под воздействием фермента нитратредуктазы 

восстанавливаются до нитратов, которые взаимодействуют с гемоглобином 

крови и окисляют в нём 2-х валентное железо в 3-х валентное. В результате 

образуется вещество метгемоглобин, который уже не способен переносить 

кислород. Поэтому нарушается нормальное дыхание клеток и тканей 

организма (тканевая гипоксия), в результате чего накапливается молочная 

кислота, холестерин, и резко падает количество белка. 

2) Особенно опасны нитраты для грудных детей, т. к. их ферментная 

основа несовершенна и востановление метгемоглобина в гемоглобин идёт 

медленно. 
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3) Нитраты способствуют развитию патогенной (вредной) кишечной 

микрофлоры, которая выделяет в организм человека ядовитые вещества 

токсины, в результате чего идёт токсикация, т. е. отравление организма. 

4) Нитраты снижают содержание витаминов в пище, которые входят в 

состав многих ферментов, стимулируют действие горманов, а через них 

влияют на все виды обмена веществ. 

5) У беременных женщин возникают выкидыши, а у мужчин - 

снижение потенции. 

6) При длительном поступлении нитратов в организм человека (пусть 

даже в незначительных дозах) уменьшается количество йода, что приводит к 

увеличению щитовидной железы. 

7) Установлено, что нитраты сильно влияют на возникновение раковых 

опухолей в желудочно-кишечном тракте у человека. 

8) Нитраты способны вызывать резкое расширение сосудов, в 

результате чего понижается кровяное давление. 

В целях безопасности продукты питания из растительного сырья 

контролируются по содержанию нитратов. Были исследованы образцы 

овощных культур по содержанию в них нитрат-ионов. Измерения выполнены 

ионометрическим методом с использованием ионселективных электродов на  

иономере ЭКОТЕСТ-2000.Анализируемые образцы измельчали на терке до 

размера частиц не более 1 см. К 10 г измельченного анализируемого образца 

приливали 50мл 1%-го раствора алюмокалиевых квасцов и перемешали с 

помощью электромагнитной мешалки в течение 5минут. В полученную 

суспензию погружали электроды, устанавливали на дисплее прибора единицу 

измерения (pNO3) и проводили прямое измерение содержания нитрат-ионов. 

Затем рассчитывали содержание нитрат-ионов в анализируемых образцах в 

мг/кг. В таблице приведены средние из двух параллельных измерений 

результаты определения содержания нитрат-ионов в образцах овощей. 

Как следует из полученных данных, во всех исследованных образцах 

овощей содержание нитратов ниже допустимого уровня. 
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Таблица 1. 

Результаты определения содержания нитрат-ионов в образцах 

овощей, выращенных на территории Нижегородской области. 

№ Наименование 

образца 

Результаты анализа 

 

 

 

Допустимые уровни 

нитратов мг/кг не более 

1 Картофель поздний 116,4±22,1 250 

2 Морковь поздняя 108±21 250 

3 Капуста белокочанная 

ранняя 

271,2±51,5 900 

4 Свекла столовая 820±131,2 1400 

5 Лук репчатый 61,1±15,9 80 

6 Огурцы 

(защищенный грунт) 

107±20 400 

7 Томаты (защищенный 

грунт) 

156±30 300 

 

Проблема токсичного накопления нитратного азота на современном 

этапе является одной из наиболее острых и актуальных. Решением этой 

задачи заняты многие научно-исследовательские учреждения всего мира, но, 

несмотря на пристальное внимание к этой проблеме, до сих пор 

радикального решения пока не найдено. 

 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА ДНЯ И УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СРЕДИ ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ 

Ю.Г. Павликова  

ФБУЗ «ЦГиЭ в Пензенской области» 

 

Суточный режим, определяя и регламентируя уклад жизни ребенка, 

является важным фактором, обеспечивающим нормальное физическое и 

умственное развитие детей и подростков. Рационально построенный и 
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организованный режим создает предпосылки для оптимальной 

работоспособности, предупреждает развитие утомления, повышает общую 

сопротивляемость организма, чем и определяет ведущую роль в системе 

профилактики заболеваний. Принципы организации режима дня построены 

на основах высшей нервной деятельности человека и анатомо-

физиологических особенностях растущего организма. 

Именно поэтому очень важно строгое выполнение режима, 

недопустимость частых изменений, постепенность перехода к новому 

режиму обучения и воспитания. Характер и длительность деятельности 

ребенка должны быть посильными и не превышать предел 

работоспособности, а отдых должен обеспечивать полное восстановление 

клеток коры мозга. 

Режимные моменты составляет шесть основных компонентов: сон, 

прогулки, учебная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору, приемы пищи, личная гигиена. Причем, роль, 

содержание и длительность каждого из них в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяется. 

Однако, соблюдение норм суммарной длительности основных 

компонентов режима, не решает полностью проблемы профилактики 

переутомления. Не менее важно рациональное распределение компонентов 

режима в течение суток, их смена и чередование, т. е. структура.  

В процессе реализации указанного принципа необходимо исходить из 

учета биологических ритмов детей и подростков, рационального чередования 

деятельности, использования механизма повышения работоспособности 

клеток коры мозга через систему подкорковых образований. 

Следует отметить, что указанные принципы работоспособности детей в 

течение дня закреплены и основными требованиями санитарного 

законодательства РФ: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 
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2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях», СанПиН 

2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования». 

Роль сна, как отдыха, обеспечивающего полное функциональное 

восстановление всех физиологических систем, в первую очередь функции 

клеток коры мозга, неоспорима. Физиологическая потребность детей разного 

возраста во сне зависит от уровня работоспособности их нервной системы. 

В период новорожденности длительность сна составляет около 16 

часов, что связано с сверхсильным влиянием даже незначительных внешних 

раздражителей, превышающих предел работоспособности нервных клеток.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон. Для 

детей от 1 года до 1,5 года дневной сон необходимо организовывать дважды 

в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов.  

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.  

Для учащихся первого класса важна организация дневного сна как 

одного из элементов переходного режима от дошкольного к школьному 

периоду. Поскольку наряду с формированием ночного многофазного сна, 

необходимо учитывать попадание детей в новые условия, связанные с 

большими умственными и физическими нагрузками. Систематическое 

недосыпание может привести к нарушению высшей нервной деятельности и 

снижению умственной работоспособности детей. Необходимо также 

учитывать, что дети с ослабленной нервной системой нуждаются в более 

продолжительном сне по сравнению со здоровыми. 

Пребывание на открытом воздухе – наиболее эффективный вид 

отдыха, восстанавливающий сниженное в процессе деятельности 
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функциональное состояние организма и работоспособность. Эффективность 

прогулок обуславливается повышенной насыщаемость крови кислородом, 

улучшением тканевого дыхания, тонизирующим влиянием на кору мозга и 

потока импульсов от органов и тканей. Кроме того, пребывание на свежем 

воздухе это действенное средство закаливания организма, профилактики 

ультрафиолетовой недостаточности и гиподинамии. 

 В зависимости от возраста детей прогулки (их характер и 

длительность) имеют свои особенности. Пребывание на воздухе ребенка до 

1,5 лет – это его дневной сон. С 1,5 лет, когда формируется акт ходьбы, в 

режим вводятся прогулки, постепенно заменяющие сон на воздухе. Для детей 

2-3 летнего возраста в режиме дня дошкольного учреждения 

предусматриваются две прогулки (в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой), а третью 

родителям рекомендуется проводить дома вечером. Общая 

продолжительность пребывания на воздухе должна быть не менее 4,5–5 

часов.  

В дальнейшем длительность прогулок сокращается и составляет  для 

школьников младших классов 3,5 часа, для учащихся среднего звена 3 часа, 

для старшего 2,5 часа в сутки. 

Учебные занятия в процессе роста и развития ребенка занимают 

большую часть бюджета времени. В раннем возрасте (1–2 год жизни) они 

носят характер игры и непродолжительны по времени. Возможность 

значительно усложнить процесс обучения появляется в дошкольном 

возрасте. Когда повышается работоспособность и выносливость центральной 

нервной системы, усиливает процесс активного внутреннего торможения. 

Это позволяет формировать у них достаточно сложные 

условнорефлекторные реакции и тонкие дифференцировки. 

В режиме предусматриваются более продолжительные занятия, 

направленные на развитие речи, устный счет. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
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деятельности для детей от 3 до 4-х лет должна составлять не более 15 минут, 

для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – 

не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику  

и т. п. 

Общим направлением развития детей школьного возраста является 

дальнейшее совершенствование регулирующей фкнкции коры головного 

мозга. Более зрелая нервная система проявляет большие функциональные 

возможности, которые проявляются в увеличении силы, подвижности и 

уравновешенности нервных процессов и совершенствовании второй 

сигнальной системы. 

Все это определяет способность школьникам к абстрактному 

мышлению, необходимому для успешного освоения учебных программ. 

Учебные занятия школьников и подростков состоят из уроков в 

учебном заведении и выполнения домашних заданий (самоподготовки). 

Оптимальный возраст начала школьного обучения – не ранее 7 лет, 

обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 

следует проводить в условиях дошкольного образовательного учреждения 

или в общеобразовательном учреждении с соблюдением всех гигиенических 

требований к условиям и организации образовательного процесса для  детей 

дошкольного возраста. 
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Для профилактики переутомления обучающихся в годовом 

календарном учебном плане рекомендовано равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. Начало учебных занятий следует 

организовать не ранее 8 часов, проведение нулевых уроков недопустимо.  

В учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, 

лицеях и гимназиях, обучение проводится только в первую смену. В 

учреждениях, работающих в две смены, обучение 1-х, 5-х, выпускных 9 и 11 

классов и классов компенсирующего обучения должно быть организовано в 

первую смену. При этом не допускается обучение в 3 смены. 

Предусмотрена и величина недельной образовательной нагрузки, 

реализуемую через урочную и внеурочную деятельность; количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки для каждого звена учащихся.  

Важно равномерно распределять образовательную недельную нагрузку 

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня должен составлять: 

– для обучающихся 1-х классов – 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

– для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в 

неделю 6 уроков за счет урока физической культуры при 6-ти дневной 

учебной неделе; 

– для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

– для обучающихся 7–11 классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляют для удобства обучающихся с учетом 

дневной и недельной умственной работоспособности и шкалой трудности 

учебных предметов, отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков, причем между началом факультативных занятий и  
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последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью 

не менее 45 минут. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по 

сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени 

образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, 

природоведение, информатика) чередуют с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся 

II и III ступени образования предметы естественно-математического профиля 

– с гуманитарными предметами.  

Наиболее трудные предметы для обучающихся 1 классов 

целесообразно проводить на 2 уроке; 2–4 классов – 2–3 уроках; для 

обучающихся 5–11-х классов на 2–4 уроках. Не допускается проведение 

сдвоенных  уроков в начальных классах. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не 

должна превышать 45 минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением особых 

дополнительных требований, а именно: 

– проведение учебных занятий по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

– использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 

минут каждый); 

– организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

– организация для посещающих группу продленного дня дневного сна 

(не менее 1 часа), 3-х разового питания и прогулок; 

– проведение обучения без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 
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– организация дополнительных недельных каникул в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучении. 

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 

работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2–4 уроках.   

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального 

уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь 

облегченный учебный день в четверг или пятницу.  

Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся 

(чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т. п.) в 1–4 классах 

не должна превышать 7–10 минут, в 5–11 классах – 10–15 минут. Расстояние 

от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25-35 см у 

обучающихся 1–4 классов и не менее 30–45 см – у обучающихся 5–11 

классов. 

Важна организация перемен между уроками продолжительностью не 

менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 20–30 минут. 

Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой 

целью, при проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется 

увеличить продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых 

не менее 30 минут отводится на организацию двигательно-активных видов 

деятельности обучающихся на спортплощадке учреждения, в спортивном 

зале или в рекреациях.  

Использование в учебном процессе инновационных образовательных 

программ и технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно 

при отсутствии их неблагоприятного влияния на функциональное состояние  

и здоровье обучающихся. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся  на уроках следует проводить физкультминутки и гимнастику 

для глаз.  
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Для удовлетворения биологической потребности в движении не 

зависимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х 

уроков физической культуры  в неделю, предусмотренных в объеме 

максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки физической 

культуры другими предметами не допускается. Кроме того, для увеличения 

двигательной активности обучающихся рекомендуется в учебные планы для 

обучающихся  включать предметы двигательно-активного характера 

(хореография, ритмика, современные и бальные танцы, обучение 

традиционным и национальным спортивным играм).  

Объем домашних заданий для ребенка должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали: во 2–3 классах – 1,5 ч, в 

4–5 классах – 2 ч, в 6–8 классах – 2,5 ч, в 9–11 классах – до 3,5 ч.  

Уровень морфологического и функционального развития организма 

подростка позволяет приступить к профессиональному обучению, 

формированию сложных рабочих динамических стереотипов. Организация 

профильного обучения в 10–11 классах не должна приводить к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения должна 

предшествовать профориентационная работа.  

При выборе режима учебно-производственной деятельности 

подростков в учреждения среднего профессионального образования 

осуществляют дифференцированный подход с учетом характера осваиваемой 

профессии: 

– при освоении профессий, не связанных с воздействием выраженных 

профессиональных вредностей, лучшим вариантом режима обучения 

является такой, когда на первом курсе два дня практики разделены одним, 

максимум, двумя днями теоретических занятий; на II курсе целесообразно 

проведение производственного обучения сдвоенными днями; на III курсе 

допустимы строенные дни производственного обучения, а также чередование 

дней теоретических и практических занятий в различных сочетаниях; 
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– при одно-полуторагодичном сроке подготовки (на базе общего 

среднего образования) рациональным является режим с равномерным 

чередованием теоретических и практических занятий через день; во втором 

полугодии возможно также применение режима с тремя днями практики, из 

которых два могут быть сдвоенными; 

– при освоении профессий, запрещенных для применения труда лиц 

моложе 18 лет, для сокращения времени пребывания учащихся в условиях 

производства целесообразно использовать режим, предусматривающий 

чередование теоретических и практических занятий на протяжении дня; 

– производственную практику на I и II курсах обучения не 

рекомендуется начинать ранее 8 часов утра, а на III курсе и на одногодичных 

отделениях – ранее 7 час. 30 мин; обучение в вечернюю смену является 

нежелательным в связи с поздним окончанием работы, в ночную смену 

запрещено законодательством. 

Структура рабочего дня во время производственной практики 

обеспечивает постепенный переход от режима школы и учреждения 

профессионального образования к режиму труда на производстве. Для этого 

на первом этапе, длительность которого зависит от сроков обучения и 

профессии, предусматривают десятиминутные перерывы через каждые 50 

мин. работы, на втором этапе через 1,5–2 часа и на заключительном этапе 

производственной практики режим работы подростков приближают к 

режиму труда взрослых рабочих, с более ранним обеденным перерывом. 

Игровая деятельность и отдых по собственному выбору ребенка 

способствуют формированию положительных эмоций, физиологическое 

значение которых заключается в повышении возбудимости коры мозга и 

нивелировании неблагоприятных изменений в организме, связанных с 

отрицательными эмоциями. Очень важно при этом отсутствие элемента 

принуждения при выборе игровых, внеклассных и внешкольных занятий. Что 

дает ребенку возможность увидеть рез4ультаты затраченных усилий и 

испытать чувство удовлетворения. Кроме того, это помогает выявлению и 

consultantplus://offline/ref=BB42B1F3EE46D96C60345FC676DAC486B8A1BC1A0C950860550079FA8F078997589A384E3D53752Cg124M
consultantplus://offline/ref=BB42B1F3EE46D96C60345FC676DAC486B8A5BF180B920860550079FA8F078997589A384A3Bg523M
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развитию индивидуальных склонностей и способностей детей, тем самым 

облегчая процесс их дальнейшей социальной адаптации. 

Время игровой деятельности в суточном режиме детей раннего 

возраста закономерно увеличивается в связи с сокращением общей 

продолжительности дневного сна и удлинением периодов бодрствования.  

На самостоятельную деятельность детей 3–7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3–4 часов. у школьников отдых по собственному выбору 

должен составлять порядка 1,5–2 часов. 

Приемы пищи, так же как и личная гигиена, являются 

обязательными компонентами режима детей любого возраста. Они 

воспитывают и развивают гигиенические, культурные навыки, знания и 

умения. В суточном бюджете времени необходимо предусмотреть 

достаточное время для приемов пищи, утреннего и вечернего туалетов детей. 

Очень важно, чтобы все это проходило в спокойной обстановке, 

неторопливо. Вместе с тем, недопустимо неоправданное увеличение 

продолжительности этих процессов, что может послужить причиной 

сокращения прогулок и других видов отдыха. 

Изложенные принципы  суточного режима сохраняют значение и в 

отношении конкретных видов деятельности и отдыха, которые по 

содержанию, построению и организации должны соответствовать 

возрастным анатомо-физиологическим особенностям и возможностям детей 

и подростков. Такая орагнизация суточного режима будет способствовать 

успешному обучению и воспитанию детей, правильному их физическому и 

умственному развитию. Особенно в этом нуждаются дети со слабым типом 

нервной системы, имеющие отклонения в состоянии здоровья.  

Указанные принципы необходимо реализовать в качестве основного 

направления гигиенического обучения педагогического и обеспечивающего 

состава учреждений для детей и подростков. 
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ОЦЕНКА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

М.В. Перекусихин, В.В. Васильев, Ю.В. Корочкина, Г.В. Пантелеев  

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области,  

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области», г. Пенза 

 

Актуальность. Одним из ключевых направлений в профилактической 

медицине является диагностика среды развития ребенка. Основными 

детерминантами здоровья детей являются медико-биологические факторы 

риска периода беременности матери и родов [1, 2] и факторы риска образа 

жизни [4]. Показатели состояния здоровья детей также связаны с состоянием 

окружающей среды в силу незавершенности морфофункционального 

развития, незрелости ряда регуляторных механизмов и высокой лабильности 

детского организма [3, 6]. По мнению В.Р. Кучмы и соавторов [5] 

биологическое развитие и здоровье детей следует рассматривать как 

индикатор санитарно-гигиенического благополучия среды 

жизнедеятельности.  

Целью работы является диагностика среды обитания и оценка 

гигиенической безопасности здоровья детей на территории Пензенской 

области.  

Материалы и методы исследования. Материалами исследования 

послужили данные регионального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга в 2009-2014 гг., основные показатели 

деятельности учреждений здравоохранения Пензенской области в 2009-2014 

гг. На территории области на 91 объекте надзора утверждены 170 

мониторинговых точек, в которых с определенной кратностью ежегодно 

проводится отбор 1280 проб атмосферного воздуха, 534 проб питьевой воды, 

136 проб воды водоемов, 648 проб почвы, 120 проб пищевых продуктов. Из 

общего количества мониторинговых точек 40 располагаются в 28 
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образовательных учреждениях, где контролируются атмосферный воздух, 

вода питьевая, почва. 

Результаты исследования и обсуждение. По данным РИФ СГМ в 

2010-2014 гг. проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, не 

отвечающих требованиям нормативов не выявлено. С 2013 г. отмечается 

тенденция улучшения качества атмосферного воздуха. Наибольшая доля 

проб, отобранных в мониторинговых точках и не соответствующих 

требованиям гигиенических нормативов, зарегистрирована при исследовании 

воды водоемов. Не является стабильным качество питьевой воды – доля 

неудовлетворительных проб составляет в отдельные годы от 6 до 13,4%. 

Обращает на себя внимание многократное увеличение доли 

неудовлетворительных проб почвы (табл. 1).  

Таблица 1. 

Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, %. 

Факторы 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Атмосферный 

воздух 

2,2 2,4 5,2 4,1 1,6 

Вода питьевая 10,6 13,4 6,0 9,2 10,9 

Вода водоемов 11,5 19,9 20,6 33,8 24,3 

Почва 0,0 3,1 3,4 6,2 14,9 

Пищевая продукция 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха в 2010–2014 гг. (по 

превышению ПДК) являются азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, 

взвешенные вещества, формальдегид. К территориям «риска» по высоким 

уровням загрязнения атмосферного воздуха (до 2 ПДК) относится г. Пенза, 

где проживают более 500 тысяч человек. 

К числу приоритетных веществ, загрязняющих питьевую воду систем 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, относятся  

железо, аммиак, фториды, хлориды. Загрязнение происходит за счет 

поступления веществ из источника водоснабжения и в процессе 

транспортировки. К неблагополучным территориям по превышению ПДК 
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химических веществ в питьевой воде относятся г. Пенза, г. Кузнецк, 

Кузнецкий, Городищенский и Бессоновский районы. Ежегодно употребляют 

питьевую воду систем централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, не отвечающую гигиеническим нормативам по содержанию 

химических веществ, более 700 тысяч человек. 

За анализируемый период на мониторинговых точках 

неудовлетворительных проб почвы по санитарно-химическим и 

паразитологическим исследованиям не выявлено, а нестандартные пробы 

обнаружены по микробиологическим показателям. 

В сравнении с аналогичными показателями по Российской Федерации, 

расходы на здравоохранение, образование, среднедушевой доход населения, 

прожиточный минимум, стоимость минимальной продуктовой корзины, доля 

квартир, оборудованных центральным отоплением, водопроводом и 

канализацией в Пензенской области значительно ниже, но доля лиц с 

доходами ниже прожиточного минимума – выше (табл. 2).  

В течение 2009-2014 гг. 70,8% беременных имели отклонения в 

состоянии здоровья, каждая вторая поступала на роды с соматической 

патологией, 31% входили в группу высокого риска по перинатальным 

факторам. Доля нормальных родов составила 34,9%. Перинатальная 

смертность в 2014 г. по сравнению с 2009 г. снизилась с 7,6 до 5,29 (на 

30,3%), мертворождаемость составила от 4,2 до 5,157 на 1000 родившихся 

живыми и мертвыми. В структуре причин младенческой смертности первое 

место занимает смертность от перинатальных причин – 63,7%, второе место 

смертность от врожденных аномалий – 14,3%. В последние годы среди 

врожденных пороков развития увеличивается доля уродств, не совместимых 

с жизнью. Доля детей, находящихся на грудном вскармливании от 3 до 6 

месяце за период с 2009 по 2014 гг. увеличилась с 22,5 до 30,5 % (в 1,35 раза) 

от 6 месяцев до 1 года с 42,7 до 50,7 % (в 1,18 раза).  

Уровень и динамика заболеваемости по обращаемости и данным 

профилактических осмотров среди детей первого года жизни, проживающих 
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в г. Пензе в 2009–2014 гг., достоверно не отличается от общеобластного 

уровня. Динамика, как в Пензе, так и в среднем по области характеризуется 

подъемом дважды – в 2010 г. (2441,7 и 2551,5‰ соответственно) и 2012 г. 

(2514,2 и 2542,2‰) с последующим снижением в 2011 и 2013–2014 гг. 

(2337,5 и 2352,9‰ в 2014 г.). Заболеваемость по классу врожденных 

аномалий развития среди детей Пензы достоверно на четверть превышает 

общеобластной уровень. Показатель впервые установленной инвалидности у 

детей Пензы превышает аналогичный показатель по области в 1,1–1,27 раза.  

Таблица 2. 

Динамика социальных факторов в Пензенской области. 

Показатель 
Единицы  

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

2013 г. 

РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на 

здравоохранение 
руб./чел. 2783,07 2796,46 6926,81 7338,49 7753,2 8722,5 

Расходы на 

образование 
руб./чел. 6491,78 6522,99 7841,36 2063,521 10330,0 16267,5 

Среднедушевой 

доход  

населения 

руб./чел. 11496,6 12739,70 12700,2 15843,4 17814,9 25928,2 

Прожиточный 

минимум 
руб./чел. 4360,0 4923,0 5487,0 5513 6057 7326 

Стоимость 

минимальной 

продуктовой 

корзины 

руб./чел. 4070,0 2414,75 2408,52 2290,73 2762 2836,3 

Доля лиц с доходами 

ниже прожиточного 

минимума 

% 15,1 15,5 15,6 13,2 12,6 11,1 

Количество жилой 

площади на 1 

человека 

м2/чел. 23,9 24,1 24,8 25,4 24,9 23,4 

Доля квартир, 

не имеющих 

водопровода 

% 31,2 30,8 30,1 22,9 25,4 8,9 

Доля квартир, 

не имеющих 

канализации 

% 36,7 36,2 35,4 24,2 29,1 23,9 
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Доля жилой  

площади, 

оборудованной 

центральным 

отоплением 

% 50,7 50,9 49,9 49,7 71,7 92,0 

В структуре зарегистрированной инвалидности детей врожденные 

аномалии заняли 22,5%. 

Таким образом, сочетания различных социальных, биологических и 

экологических факторов наибольшее влияние оказали на формирование 

здоровья детей, проживающих в г. Пензе, чем на других территориях 

области. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ 

КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННО-

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

М.А. Позднякова1, И.В. Федотова1, Д.А. Липшиц2  

1ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России; 2Управление 

Роспотребнадзора по Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

 

Высокий уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями 

(ОКИ), относимыми ВОЗ в числе прочих к индикаторным в отношении 

среды обитания, показывают необходимость совершенствования социально-

гигиенического мониторинга (СГМ) с учетом специфики  территории. 

Качество питьевых вод во многом определяется базовыми параметрами 

природного водоисточника. Одни из наиболее высоких рисков здоровью 

человека, обусловленных водным фактором среды обитания, были отмечены 

для населения, проживающего в районе Волжского бассейна, где в числе 

самых крупных водопользователей является Нижегородская область  

(далее – НО). 

Рабочий режим водных объектов НО (всего около 30) определяется 

двумя крупными реками (Волгой и Окой) и двумя водохранилищами 

(Горьковским и Чебоксарским), а также многочисленными реками и озерами. 

Водные объекты региона характеризуются, в основном, умеренно 

загрязненной (80%), и загрязненной (20%) водой. Поверхностные 

водоисточники – реки Ока, Волга, Линда, Валаава и др. обеспечивают 

питьевой водой 65% населения области. За счет подземных источников 

осуществляется водоснабжение городов Дзержинска, Бора, Выксы, Кулебак, 

Ардатова, Семенова, Володарска, а также большого количества поселков и 

деревень. 

Поверхностные и подземные водоисточники испытывают активное 

антропогенное и техногенное воздействие. Наиболее выражено это 
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воздействие для поверхностных водоисточников, так как они используются 

как водные пути для прохождения судов, как приемники сточных вод, в том 

числе неочищенных ливневых стоков с территорий населенных пунктов. 

Между тем, более половины коммунальных сетей и пятой части 

ведомственных водопроводов не отвечают санитарным нормам и правилам 

из-за отсутствия организованных зон санитарной охраны (ОЗСО). Многим 

предприятиям требуется модернизация комплексов очистных сооружений на 

предприятиях.  

Как известно, качество воды водоисточников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения характеризуется совокупностью микробиологических (МБ) и 

санитарно-химических показателей (СХ). 

В настоящей публикации отражены результаты анализа зависимости 

уровня заболеваемости ОКИ от организации хозяйственно-питьевого 

водоснабжения территорий НО. 

Были использованы данные санитарно-гигиенического мониторинга 

(СГМ) качества водоснабжения в динамике за 2008–2010 гг. на разных этапах 

водопользования. Было обнаружено, что вода из потребительской сети 

недостаточно очищена по сравнению с базовыми показателями 

водоисточника, в особенности по МБ показателям. Качество 

нецентрализованного водоснабжения в целом имело тенденцию к 

улучшению.  

Базовый водоисточник в области характеризовался чаще санитарно-

химическим загрязнением, а в мегаполисе – микробиологическим. Однако в 

потребительской сети соотношение показателей области и города было 

идентичным  в отношении СХ показателей, а по МБ оставалось высоким в 

области, что свидетельствовало о недостаточной очистке воды по всем 

нормируемым критериям.  

Что касается нецентрализованного водоснабжения, то его показатели 

оказались существенно хуже в городской черте, нежели в области, что 
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подтвердило факт загрязнения как воды водоисточников, так и почвы, ввиду 

отсутствия ОЗСО. 

Уровень заболеваемости ОКИ населения региона в последние годы 

оставался высоким, и составил на 2010 г. 110,0 на 100 тыс. населения. 

Несмотря на то, что данный показатель ниже федерального (1380/0000), в 14 

районах области и города заболеваемость по сумме ОКИ превысила и 

среднеобластную и среднероссийскую. 

На роль исследуемых районов были отобраны территории с 

максимально высоким уровнем заболеваемости ОКИ (табл.), и проведена 

оценка водоснабжения именно этих территорий. Кроме того, была 

проанализирована оперативная информации о наличии ОЗСО и полученные 

данные рассчитаны на 100 000 населения для унификации исследуемых 

показателей.  

В ходе корреляционного анализа показателей заболеваемости ОКИ, 

доли нестандартных проб воды по СХ и МБ показателям на разных этапах 

водопользования и обеспеченности каждого из исследуемых районов 

источниками водоснабжения ОЗСО, была выявлена прямая сильная 

корреляционная связь между долей нестандартных проб по МБ показателям 

и уровнем заболеваемости ОКИ. Полученный результат дал возможность 

достоверно утверждать (p≤0,05), что при увеличении доли нестандартных 

проб по МБ показателям, отмечались высокие уровни заболеваемости ОКИ. 

Уровень заболеваемости ОКИ в районах коррелировал также и с 

числом территорий с неорганизованными зонами санитарной охраны (НЗСО) 

(сильная обратная связь). Кроме того, в отношении доли нестандартных проб 

по микробиологическим показателям (НПМБ) отмечалась средняя 

(Арзамасский, Ардатовский, Вадский районы) и сильная (Кстовский, 

Балахнинский район) обратная корреляционная связь. 

В ходе анализа была обнаружена прямая слабая корреляционная связь 

МБ и СХ показателей в динамике. Однако, были выявлены районы, где 

характер связи между показателями мог кардинально отличаться. 
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Таким образом, чем меньше доля территорий с ОЗСО, тем выше 

уровень заболеваемости ОКИ. Чем меньше в отдельном районе 

водоисточников с ОЗСО, тем выше удельный вес НПСХ. 

Несмотря на тенденцию к ослаблению связи в динамике в отношении 

показателей заболеваемости ОКИ и доли нестандартных проб, между 

значениями коэффициентов корреляции при анализе связи между 

показателями заболеваемости ОКИ и числом нестандартных проб по МБ 

показателями был отмечен колоссальный разрыв (от 0,3 до 0,9). Этот факт 

свидетельствует о несогласованности данных мониторинга источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, и, в частности, косвенно показывает 

недостатки организации и контроля качества водоснабжения на данной 

территории.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что организация 

хозяйственно-питьевого водоснабжения в Нижегородской области (в 

большинстве территорий) требует совершенствования, о чем 

свидетельствовали высокие уровни заболеваемости ОКИ и высокие доли 

НПМБ. Полученные данные можно рекомендуовать к использованию при 

планировании соответствующих мероприятий органами местного 

самоуправления и профильными службами. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕЧЕБНОМУ ПИТАНИЮ В МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Т.В. Смирнова  

ГБУЗ НО «НО КБ им. Н.А. Семашко», г. Нижний Новгород 

 

Лечебное питание можно определить как питание, в полной мере 

соответствующее потребностям больного организма в пищевых веществах и 

учитывающее как особенности протекающих в нем обменных процессов, так 

и состояние отдельных функциональных систем. Основная задача лечебного 

питания сводится, прежде всего, к восстановлению нарушенного равновесия 
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в организме во время болезни путем приспособления химического состава и 

физико-химического состояния пищевых веществ к метаболическим 

особенностям организма. 

Наиболее полному использованию достижений лечебного питания в 

значительной мере способствует правильная его постановка. Поэтому 

каждый врач должен быть знаком с основными элементами организации 

лечебного питания и тактикой его проведения. 

Лечебное питание является важнейшим элементом комплексной 

терапии. Обычно оно назначается в сочетании с другими вида-терапии 

(фармакологические препараты, физиотерапевтические процедуры и т. д.). В 

одних случаях, при заболевании органов пищеварения или болезнях обмена 

веществ, лечебное питание выполняет роль одного из основных 

терапевтических факторов, других - создает благоприятный фон для более 

эффективного проведения прочих терапевтических мероприятий. 

В соответствии с физиологическими принципами построения пищевых 

рационов лечебное питание строится в виде суточных пищевых рационов, 

именуемых диетами. Для практической реализации любая диета должна 

характеризоваться следующими элементами: калорийностью и химическим 

составом (определенное количество белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ), физическими свойствами пищи (объем, масса, 

консистенция, температура), достаточно полным перечнем разрешенных и 

рекомендованных пищевых продуктов, особенностями кулинарной 

обработки пищи, режимом питания (количество приемов пищи, время 

питания, распределение суточного рациона между отдельными приемами 

пищи). 

Диетотерапия требует дифференцированного и индивидуального 

подхода. Только с учетом общих и местных патогенетических механизмов 

заболевания, характера обменных нарушений, изменений со стороны органов 

пищеварения, фазы течения патологического процесса, а также возможных 

осложнений и сопутствующих заболеваний, степени упитанности, возраста и 



73 
 

пола больного можно правильно построить диету, которая в состоянии 

оказать терапевтическое воздействие как на пораженный орган, так и на весь 

организм в целом. 

Режим питания больных должен строиться индивидуально в 

зависимости от характера заболевания и особенностей его течения, наличия 

аппетита, прочих методов терапии, общего и трудового режима. Однако в 

любом случае не следует допускать между отдельными приемами пищи 

перерывы в дневное время свыше 4–5 ч. и между последним вечерним 

приемом пищи и завтраком 10–11ч. 

Для лечебных учреждений Министерства здравоохранения РФ в 

соответствии с общим режимом установлен, как минимальный, 

четырехразовый прием пищи. 

При многих заболеваниях (органов пищеварения, сердечнососудистой 

системы, инфекционных и др.) необходим более частый прием пищи (5-6 

раз). При пятиразовом питании целесообразно вводить второй завтрак, а при 

шестиразовом – еще и полдник. Лихорадящим больным прием основного 

количества пищи показан в часы снижения температуры, когда обычно 

улучшается аппетит. В связи с этим туберкулезным больным желательно 

переносить обед на более ранние часы, поскольку повышение температуры и 

снижение аппетита чаще наблюдается во вторую половину дня. 

В ночных профилакториях и для амбулаторных больных, не 

освобождаемых от работы, показан до и после окончания работы прием 

основных по объему и калорийности количеств пищи. 

При назначении лечебного питания в принципе могут использоваться 

две системы: элементная и диетная. 

Элементная система предусматривает разработку для каждого 

больного индивидуальной диеты с конкретным перечислением показателей 

каждого из элементов суточного пищевого рациона. 



74 
 

Диетная система характеризуется назначением в индивидуальном 

порядке той или иной диеты из числа заранее разработанных и 

апробированных. 

В лечебно-профилактических учреждениях применяется в основном 

диетная система. В нашей стране получили преимущественное 

распространение рекомендованные и утвержденные Министерством 

здравоохранения РФ для повсеместного применения диеты, разработанные в 

клинике лечебного питания Института питания РФ с номерной системой 

обозначения по номенклатуре, предложенной М.И. Певзнером. Эта система 

лечебного питания, именуемая раньше как «групповая», предусматривает 

существование 15 основных лечебных диет (столов) и группу контрастных, 

или так называемых разгрузочных, диет. Кроме того, часть основных диет (1, 

4, 5, 7, 9, 10) имеют несколько вариантов, обозначаемых прописными 

буквами русского алфавита, которые добавляются к номеру основной диеты 

(например, 1а, 16, 5а и т. д.). 

Каждая диета и ее варианты характеризуются: 

1) показаниями к применению; 

2) целевым (лечебным) назначением; 

3) калорийностью и химическим составом 

4) особенностями кулинарной обработки пищи; 

5) режимом питания; 

6) перечнем разрешенных и рекомендуемых блюд. 

Используемая система позволяет обеспечивать индивидуализацию с 

учетом других принципов лечебного питания в условиях обслуживания 

большого числа больных с различными заболеваниями. Это достигается 

применением одной из наиболее подходящих основных диет или ее 

вариантов с соответствующей коррекцией (путем добавления либо изъятия 

отдельных продуктов и блюд, позволяющих регулировать химический состав 

и кулинарную обработку). При дополнительном назначении рекомендуется 

пользоваться продуктами, обладающими определенными лечебными 
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свойствами (творог, молоко, печень, арбуз, яблоки и т. д.). Без ущерба 

разнообразию питания одни и те же продукты в различной форме 

приготовления и блюда в разных сочетаниях можно вводить в несколько 

столов. Применяемая система обеспечивает преемственность и организацию 

лечебного питания при обслуживании большого числа больных. 

Пропись лечебного питания для больных в условиях стационара 

производится путем записи в историю болезни или лист назначений номера 

или наименования лечебной диеты с дополнительными указаниями в случае 

необходимости. При этом следует иметь в виду возможное влияние 

«продуктовых передач» (от посетителей), в отношении которых требуется 

тщательная регламентация. 

В любых условиях при назначении лечебного питания следует помнить 

рекомендацию М.П. Кончаловского: «Поменьше запрещать, побольше 

разрешать!» 

Для правильного и четкого выполнения рекомендаций врача, без чего 

немыслимо достижение желаемого эффекта, при назначении лечебного 

питания важно объяснить сущность диеты, убедить в необходимости и 

целесообразности ее применения, а также подчеркнуть временный характер 

диетотерапии. 

Санитарные требования к организации лечебного питания 

Пищеблоки лечебно-профилактических учреждений должны иметь 

условия для приготовления лечебного питания с доставкой его больному без 

снижения пищевой и биологической ценности. 

Работа пищеблоков не должна оказывать вредного влияния на режим 

больницы  (распространение запахов, проникновение шума и пр.). 

Пищеблоки могут быть размещены в отдельных зданиях, в составе 

лечебных корпусов, в пристройке к ним. В крупных больничных или 

санаторных комплексах наиболее целесообразна децентрализованная система 

приготовления пищи – при расположении пищеблока в отдельном здании с 

оборудованием заготовочных цехов для выработки полуфабрикатов и 

http://all-gigiena.ru/lit/359-dieticheskoe-ili-lechebnoe-pitanie
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устройством доготовочных в каждом лечебном корпусе.  В пищеблоках 

больницы необходимо предусмотреть оборудование отдельной экспедиции 

для отпуска готовой пищи в инфекционные отделения. Транспортные 

средства по доставке пищи или полуфабрикатов к корпусам, средства 

горизонтальной и вертикальной доставки внутри корпусов должны отвечать 

санитарным требованиям (выделение специализированного транспорта, 

тележек, грузовых подъемников). 

К планировке пищеблоков предъявляются те же требования, что и к 

предприятиям общественного питания общего типа. 

На пищеблоках должны быть созданы условия для приготовления 

пищи по «лечебным столам» (диетам), которые различаются набором 

продуктов, химическим составом, энергоценностью, способом кулинарной 

обработки, режимом питания в зависимости от номенклатуры заболевания 

человека. 

Наименование блюд по каждому из лечебных столов должно 

подбираться в соответствии с семидневным плановым меню, в котором 

учитывается принцип разнообразия питания по отдельным приемам пищи и 

дням, а набор продуктов и технология приготовления пищи должны 

соответствовать картотеке блюд. 

Особенность работы пищеблоков лечебно-профилактических 

учреждений  заключается в том, что пища готовится одновременно для всех 

больных по лечебным столам под руководством диетической сестры. 

Санитарный режим диетических столовых и отделений должен 

выполняться в полном объеме в соответствии с санитарными правилами для 

предприятий общественного питания. На всех этапах приготовления пищи 

должен быть усилен санитарно-гигиенический надзор, так как блюда в 

основном готовятся из измельченных продуктов, что создает опасность 

обсеменения их микроорганизмами и последующего их размножения. 

Сегодня существует прогрессивная тепловая техника, позволяющая 

быстро и качественно изготовить блюда для питания (различного рода 

http://all-gigiena.ru/lit/gigiena-gabovich-shaxbazyan/rezhim-pitaniya
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автоматы для приготовления пищи, пароконвектоматы, СВЧ-печи). Пищу 

доготавливают и готовую сразу раздают больным. При такой системе 

пищевая ценность пищи не ухудшается.  

Основными санитарно-гигиеническими принципами работы пищеблока 

ЛПУ являются поточность технологического процесса и раздельность 

обработки сырой и готовой продукции. Соблюдение принципа поточности 

заключается в том, что по мере приготовления пища продвигается от сырого 

состояния к приготовленному, не пересекаясь, чтобы исключить заражение 

готовой продукции. На это же направлен принцип раздельности, когда сырая 

и готовая продукции обрабатываются в отдельных цехах и отдельным 

персоналом. Для этого сырое и вареное мясо, рыба и овощи хранятся и 

перерабатываются в отдельных специальных цехах, на которых должна быть 

соответствующая надпись. Также в соответствии с назначением цеха должны 

быть промаркированы используемые столы, инвентарь, ножи и разделочные 

доски.  

Пищеблок, размещаемый в отдельном здании, должен состоять из 

следующего набора помещений: производственные помещения (мясорыбный 

цех, холодный цех, овощной цех, кухня, раздаточная, хлеборезка, моечная 

для кухонной посуды), складских помещений для хранения сухих и сыпучих 

продуктов, овощей, холодильных камер для скоропортящихся продуктов; 

административного помещения и комнаты для персонала. 

Перед каждой выдачей пищи дежурным врачом больницы 

производится бракераж приготовленных блюд по органолептическим 

показателям: запах, цвет, вкус, температура и соответствие обозначенному в 

меню-раскладке блюду. Результаты бракеража записываются в бракеражном 

журнале за подписью дежурного врача, диетсестры и зав. производством, 

после чего разрешается выдача пищи в отделения. 

Отпуск готовой пищи из пищеблока или доготовочной больницы в 

буфетно-раздаточные отделения производится в термосы, термоконтейнеры, 
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на которые наклеиваются этикетки с названием блюда, номером диеты, 

количеством порций. 

Буфетно-раздаточные отделения обеспечиваются плитами для 

подогрева, мармитами, кипятильниками, моечными ваннами для мытья 

столовой и кухонной посуды. 

 К постели больного пища доставляется на мармитных тележках. 

Выздоравливающие могут принимать пищу в обеденном зале при буфетно-

раздаточной. Температура отпускаемой больным пищи не должна быть: 

первых блюд 60°С, вторых 55°С, третьих 12–15°С (в тех случаях, если нет 

особых указаний лечащего врача). 

Уборка буфетно-раздаточных и мытье посуды должны проводиться 

после каждого приема пищи по санитарным правилам, предъявляемым к 

предприятиям общественного питания, в инфекционных отделениях - с 

учетом особого эпидемического режима. 

Руководство лечебным питанием в больнице. Общее руководство 

лечебным питанием в больнице осуществляет главный врач либо его 

заместитель по лечебной части; в отделениях больницы эти функции 

выполняют заведующие отделениями. Организационное и научно-

методическое руководство лечебным питанием в больнице обеспечивает 

врач-диетолог. 

С целью координации всей работы по лечебному питанию в 

многопрофильных больницах создается Совет по лечебному питанию в 

составе 7–11 человек. Его председателем является главный врач либо 

заместитель главного врача по лечебной части больницы, а ответственным 

секретарем – врач-диетолог.  

Каждое лечебное учреждение должно иметь плановые посезонные (на 

зимне-весенний и летне-осенний период) семидневные меню, разработанные 

на основе постоянно действующей диеты. Одновременно составляются 

карточки-раскладки на отдельные блюда. 
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Повар, готовящий то или иное блюдо, должен быть проинструктирован 

о времени и последовательности его приготовления. 

Организация продуктовых передач 

По санитарно-гигиеническим соображениям и необходимости 

соблюдения лечебного питания в каждой больнице должен быть организован 

надлежащий контроль за продуктами питания, приносимыми больному 

посетителями. Прием пищевых передач должна производить сестра с учетом 

диеты, которую получает больной. в отделении. В местах приема передач 

должна быть вывешена инструкция с перечнем разрешенных и запрещенных 

для передач пищевых продуктов в соответствии с применяемыми в больнице 

диетами. В каждом отделении больницы должны быть созданы надлежащие 

условия для хранения передаваемых продуктов (холодильники, специальные 

шкафы). 

Тактика проведения лечебного питания 

Принцип «щажения» обычно используется в начале лечения и 

обеспечивается главным образом назначением строгих диет. В дальнейшем с 

целью предупреждения частичного голодания в отношении отдельных 

пищевых веществ и тренировки неглубоко нарушенных функциональных 

механизмов для их восстановления следует переходить на принцип 

«тренировки». Он осуществляется по «ступенчатой» системе и системе 

«зигзагов». 

«Ступенчатая» система предусматривает постепенное расширение 

первоначальной строгой диеты за счет дозированного снятия ограничений. 

При переходе к принципу «тренировки» необходимо иметь в виду, что 

излишняя поспешность в расширении диеты, так же как и чрезмерное ее 

затягивание, могут оказывать отрицательное влияние. Чтобы избежать этого, 

необходимо ориентироваться на динамику клинических признаков, 

состояние нарушенных функциональных механизмов, а также связанных с 

ними последствий. Эта система в случае ликвидации патологического 

процесса позволяет дозировать постепенное расширение диеты вплоть до 
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перехода на объемное рациональное питание, сответствующее 

физиологическим потребностям организма. 

Система «зигзагов» предусматривает относительно резкое, 

кратковременное изменение диеты. Такие диеты, и, соответственно дни их 

применения, получили название «контрастных». 

«Контрастные» диеты (дни) бывают двух видов: нагрузочные («плюс-

зигзаги») и разгрузочные («минус-зигзаги»). 

Нагрузочные диеты («плюс-зигзаги») используются в соответствии с 

принципом тренировки. Их именуют еще как «праздничные дни». Они 

предусматривают включение в рацион пищевых веществ, содержание 

которых либо резко ограничено, либо они вовсе исключены из основной 

диеты. Периодическое назначение (вначале 1 раз в 7–10 дней) нагрузочных 

диет способствует толчкообразному стимулированию ослабленных функций. 

Эти диеты обеспечивают введение в организм дефицитных пищевых 

веществ, вызывают повышение аппетита в результате внесения разнообразия 

в питание больного и облегчают переносимость нередко длительных и 

весьма строгих диетических режимов. Нагрузочные диеты к тому же 

являются функциональной пробой. Хорошая переносимость нагрузочной 

диеты, укрепляя уверенность больного в наступивших положительных 

сдвигах, имеет важное психопрофилактическое значение и указывает на 

возможность перевода на более расширенный пищевой рацион. Постепенное 

увеличение частоты нагрузочных дней и степени нагрузки при хорошей 

переносимости приводит к тому, что основной диетой может стать 

нагрузочная, а бывшая ранее основная становится разгрузочной. Таким 

образом осуществляется зигзагообразный переход от строгой к более 

разнообразной и полноценной диете. 

Разгрузочные диеты («минус-зигзаги») основаны на ограничении 

калорийности или связаны с целенаправленной перестройкой химического 

состава рациона, обеспечивающего щажение поврежденных 

функциональных механизмов, а также корригирование обменных 
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нарушений. Специальные разгрузочные дни могут периодически (1 раз  

в 7–10 дней) назначаться при ряде заболеваний (с начала лечения на фоне 

относительно строгих диет). Проведение разгрузочных дней целесообразно 

даже после восстановления нарушенных функций, так как в этот период они 

отличаются некоторой лабильностью и нуждаются в периодической 

разгрузке и щажении. 

Заключение 

Лечебное питание – научно обоснованная система организации питания 

и дифференцированного использования с лечебной целью определенных 

пищевых продуктов и их сочетаний. Диетотерапия включает в себя 

применение в лечебных или профилактических целях специально 

поставленных рационов питания и режима приема пищи. 

Как правило, лечебное питание не является самостоятельным методом, 

а назначается в комплексе с лекарственными средствами и другими 

лечебными мероприятиями. При заболеваниях органов пищеварения 

лечебное питание является основным методом терапии. 

Основные принципы лечебного питания: 

– сбалансированность рациона, т. е. полное обеспечение организма 

больного белками, жирами, углеводами, а также незаменимыми факторами 

питания (незаменимыми аминокислотами, полиненасыщенными жирными 

кислотами, витаминами; макро-, микроэлементами и др.) в разных 

соотношениях; 

– соответствие химической структуры пищи функциональному 

состоянию ферментных систем организма, ответственных за ассимиляцию 

пищи; 

– сбережение поврежденных болезнью энзиматических систем путем 

введения или, напротив, исключения каких-либо специфических пищевых 

факторов; 
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– адаптация кратности приема пищи и ее кулинарной обработки к 

особенностям нарушения функции системы пищеварения как первого 

важного звена в общем метаболическом конвейере; 

– последовательный переход от щадящих рационов к более 

расширенным; сочетание в необходимых случаях различных способов 

введения пищи (энтерального, зондового, парентерального). 

Назначается та или иная диета с учетом характера заболевания, 

показаний и противопоказаний, особенностей течения основного и 

сопутствующего заболеваний, вкусов больного и национальных традиций. 

Диетическая терапия обязательно согласуется с общим планом 

лечения. Иногда лечебное питание является основным. В некоторых случаях 

оно служит обязательным лечебным фоном, на котором применяется всякая 

другая, в том числе специфическая, терапия. 
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Стратегической задачей здравоохранения является обеспечение 

качества медицинской помощи и создание безопасной среды пребывания для 

пациентов и персонала в организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность. Инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП), являются важнейшей составляющей этой проблемы в силу 

широкого распространения, негативных последствий для здоровья 

пациентов, персонала и экономики государства. 
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Инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи, поражают  

5-10% пациентов, находящихся в стационарах, и занимают 10 место в ряду 

причин смертности населения. В России, по данным официальной 

статистики, ежегодно регистрируется примерно 30 тыс. случаев инфекции, 

связанных с оказанием мед. помощи (0,8 на 1000 пациентов), однако, 

эксперты считают, что их истинное число составляет не менее 2–2,5 млн. 

человек. В зависимости от действия различных факторов частота 

возникновения ИСМП колеблется. Некоторые группы пациентов особенно 

уязвимы: новорожденные, пожилые люди, пациенты с тяжелым течением 

основной патологии и множественными сопутствующими заболеванием  

и т. д. В этих группах показатель заболеваемости ИСМП значительно выше. 

Особенности эпидемиологии внутрибольничных инфекций  

в акушерском стационаре 

«Классические» острозаразные заболевания в родильных домах, как 

правило, не регистрируются. Это обусловлено следующим: во-первых, 

патогенетическими особенностями данных болезней, в частности, 

длительностью инкубационного периода; во-вторых, наличием 

невосприимчивости новорожденных ко многим из них вследствие передачи 

пассивного иммунитета от матери, и наконец, отсутствием в родильном доме 

источников возбудителей этих инфекций среди персонала и матерей, как в 

результате переболевания многими из них в детстве, так и из-за большой 

настороженности и проведения мероприятий по недопущению их заноса в 

родильные дома. 

Когда речь идет о внутрибольничных инфекциях в родильных домах, в 

первую очередь имеют в виду гнойно-септические заболевания (ГСЗ) 

новорожденных и послеродовые осложнения родильниц, вызванные 

различными условно-патогенными микроорганизмами. 

Понятие ГСЗ является собирательным. Оно включает большое 

количество различных клинических и нозологических форм, т. е. болезней, 

входящих в эту группы, полиэтиологичны. 
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В среднем структуре патологий новорожденных на долю ГСЗ 

приходится 4–5%. 

Для того чтобы характеризовать состояние заболеваемости в 

родильном доме, важно не только составить представление о ее структуре. 

Имеет значение соотношение легких и тяжелых форм, потому что, появление 

тяжелых клинических форм является плохим прогностическим признаком, 

свидетельствующим о надвигающимся неблагополучии. 

По некоторым данным, в среднем соотношение легких и тяжелых форм 

составляет 1:10-1:15. При неблагоприятной ситуации соотношение 

сокращается. При этом среди доношенных детей такое соотношение более 

благоприятно: 1-25-1:40, а у недоношенных 1:2,5-1:4. 

По мнению большинства исследователей, многообразие клинических 

форм ГСЗ новорожденных обусловлено наличием множественных ворот 

инфекции (кожа, слизистые оболочки глаз, пупочные ранки), а  также 

условно-патогенных возбудителей, вызывающих эти болезней. 

Гнойно-септические заболевания регистрируются у детей первого 

месяца жизни на протяжении всего года  с одинаковой частотой, что 

позволяет исключить влияние сезонных факторов, как на возникновение 

заболеваний в целом, ток и на частоту тех или иных клинических форм. 

Эпидемиологически важным является установление сроков 

возникновения заболевания у новорожденных: 60–70% всех случаев 

заболеваний возникает у детей первых 2-х недель жизни, причем на первые 5 

дней жизни ребенка, в течение которых он находится в родильном доме, 

приходится 5–7% всей суммы заболеваний.  У детей во время нахождения их 

в родильном доме чаще всего регистрируются кожные проявления ГСЗ, 

гнойный конъюнктивит, омфалит. 

Возникновение ГСЗ связано с действием множества факторов риска: 

действие одних из них проявляется уже в антенатальном периоде, других – 

после рождения ребенка. Факторы риска подразделяются на эндогенные и 

экзогенные, социальные. 
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Первую группу обусловливают анатомо-физиологические особенности 

ребенка, патология матери во время беременности и родов. Действия их 

проявляются в том, что у женщин с патологией беременности при прочих 

равных условиях дети болеют в 3 раза чаще, чем дети здоровых матерей; в 2 

раза чаще болеют дети, у матерей которых отмечалась патология в родах 

(длительные роды, длительный безводный период, и др.) в 4 раза – при 

патологии в послеродовом периоде. Дети с родовой травмой, асфиксией, 

гипотрофией болеют в 7 раз чаще, чем дети без названных патологий. 

Анализ данных о заболеваемости в родильных домах с совместным 

пребыванием матери и ребенка показывает, что уровень заболеваемости 

новорожденных в таких домах в 1,5–2 раза ниже; в них меньше удельных вес 

таких тяжелых форм, как сепсис, флегмона. Заболеваемость определяется в 

основном легкими формами кожных поражений и гнойными 

конъюнктивитами. 

Особенности эпидемиологии гнойно-септических инфекций  

в акушерском отделении Кстовской ЦРБ 

Акушерское отделение Кстовской ЦРБ рассчитано на 50 коек. Зданию 

акушерского отделения 15 лет. Имеется два приемных покой: для приема 

беременных, для приема рожениц. Палата патологии пребывания 

беременных на30 коек, 20 коек физиологического отделения с палатами для 

совместного пребывания матери и ребенка, в т. ч. 5 детских боксов, 6 коек 

обсервационных коек, оперблок, 3 родовых, 1 изолятор. Также имеются 

палаты ПИТ, 3 процедурных, имеется своя стерилизационная. В акушерском 

отделении имеется современная приточно-вытяжная вентиляция с  

кондиционированием. 

В 2012 г. было – 1116 родов, в 2013 г. – 1195, в 2014 г. – 1157.  

Был проведен анализ гнойно-септическиой заболеваемости среди 

новорожденных детей и родильниц за 3 года (2012 – 2014 гг.). 

В 2012 году зарегистрирован 1 случай тяжелой формы гнойно-

септического заболевания новорожденных – остеомиелит. Трое детей – с 
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остеомиелитом, конъюнктивитом, пиодермией – поступили в педиатрическое 

отделение с диагнозом ГСИ, из дома, после выписки из акушерского 

отделения, ч/з 6–14 дней. 1 ребенок с  конъюнктивитом был переведен из 

акушерского отделения. При рождении трех детей околоплодные воды у 

матерей были зеленого цвета, т.е. дети из группы риска по возникновению 

гнойно-септических заболеваний. У двух детей с конъюнктивитами из 

отделяемого глаз был выделен золотистый стафилококк, У ребенка с 

пиодермией также выделен золотистый стафилококк, у ребенка с 

остеомиелитом отделяемого не было. У 1 ребенка с конъюнктивитом не было 

роста микрофлоры. У детей гнойно-септические заболевания возникли –  

май-июнь, август. 

Таблица 1. 

Динамика заболеваемости внутрибольничными гнойно-

септическими инфекциями среди новорожденных и родильниц. 

 2012 2013 2014 

Зарегистрировано ГСИ среди 

новорожденных 

4 4 3 

Количество родившихся 

живыми 

1116 1195 1157 

Показатель заболеваемости на 

1000 новорожденных 

3,5 3,3 2,59 

Зарегистрировано ГСИ среди 

родильниц 

4 6 3 

Показатель заболеваемости на 

1000 родов 

7,1 5 2,57 

 

У женщин в 2012 г. зарегистрировано 4  ГСЗ; 3 эндометрита и 1 

расхождение швов промежности, 2 женщины – после операции «кесарево 

сечение». 

2 женщины из группы риска – по возникновению ГСЗ т. к. после 1 

родов у 1 женщины также был эндометрит, у другой в анамнезе во время 

беременности – кольпит, уреаплазмоз. 1 женщина ушла из акушерского 

отделения самовольно, затем поступила в гинекологическое отделение с 
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гнойно-септической инфекцией. ГСИ возникли  в феврале, августе, октябре, 

ноябре. 

В 2013 г. среди новорожденных детей зарегистрировано 4 случая ГС 

инфекцией – 3 конъюнктивита, 1 пузырчатка новорожденных. 1 ребенок с 

конъюнктивитом рожден от ВИЧ-инфицированной матери в 28 недель, т. е.  

ребенок из группы риска по возникновении ГСЗ. Из группы риска по 

возникновении гнойно-септических заболеваний 3 детей из 4, т. к. матерям 

были проведены операции «кесарево сечение». 1 ребенок с пузырчаткой 

поступил в педиатрическое отделение из дома, 2 детей перевели из 

акушерского отделения в ДОБ (в т. ч. от ВИЧ инфицированной матери), 1 из 

акушерского был переведен в педиатрическое на 4 день. Из отделяемого при 

бак. посевах выделено 2 золотистых стафилококка и 2 эпидермальных 

стафилококка. ГСЗ были зарегистрированы в  январе, мае, сентябре, октябре. 

В 2013 г. у родильниц зарегистрировано 6 ГС заболеваний – 

послеродовые эндометриты. 2 женщины из группы риска по возникновению 

ГСИ, у одной из женщин роды с длительными безводным промежутком, у 

второй в анамнезе хр. эндометрит. 3 женщины из 6 самовольно покинули 

акушерское отделение раньше сроков, положенных для выписки. У двух 

женщин при бактериальном исследовании плаценты обнаружен 

хориоамнионит. 6 эндометритов зарегистрировано в январе, феврале, марте, 

апреле, июне, октябре. При бак. исследованиях отделяемого цервикального 

канала у женщин выделяется эпидермальный стафилококк, дифтероиды, 

кокки (у 1 женщины роста м/ф нет).  

В 2014 г. у новорожденных зарегистрировано 3 ГС инфекции: 2 

конъюнктивита, 1 омфалит. 2 ребенка с конъюнктивитом и омфалитом 

родились недоношенными 30–31 неделя с СДР, оба были переведены в ДОБ. 

Второй ребенок с конъюнктивитом после операции «кесарево сечение» – у 

этого ребенка  появился  гной на 2 день после рождения. 

При бак. обследовании отделяемого из глаз у обоих детей был выделен 

золотистый стафилококк, при омфалите выделена кишечная палочка. 1 
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ребенок после операции «кесарево сечение». ГСЗ зарегистрированы в июле, 

2 – в сентябре, декабре. 

В 2014 г. у женщин зарегистрировано 3 ГС заболевания: 2 эндометрита, 

1 расхождения швов промежности.  У 1 женщины с эндометритом в анамнезе 

аднексит, она ушла самовольно из акушерского отделения, потом  поступила 

в г\о. У второй женщины также после операции «кесарево сечение» в 

анамнезе  токсоплазмоз (лечилась). 

У женщины с расхождением швов промежности в анамнезе хр. цистит, 

хр. эндометрит, т. е. все женщины из группы риска по возникновении ГС 

осложнений. При бак. обследовании женщин выделены дифтероиды (при 

расхождении швов) при эндометритах – энтерококки. Случаи заболеваний 

возникли в мае, июне, октябре. 

Приведенные выше данные о заболеваемости гнойно-септическими 

инфекциями в акушерском отделении Кстовской ЦРБ свидетельствуют о 

своевременности, достаточности и эффективности проводимых 

противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения гнойно-септических заболеваний. 

 

ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКИХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ 

С.В. Конти 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», г. Бор 

 

Внутрибольничные инфекции (ВБИ) – любое клинически 

распознаваемое инфекционное заболевание, которое поражает пациента в 

результате его поступления в лечебное учреждения или обращения в него за 

медицинской помощью, вне зависимости от появления симптомов 

заболевания у пациента во время пребывания в стационаре или после его 

выписки, а также инфекционное заболевание сотрудника лечебной 
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организации вследствие его инфицирования при работе в данной 

организации. 

Факторами роста заболеваемости ВБИ являются: 

– формирование мощного искусственного механизма передачи 

возбудителей инфекций, связанного с интенсивным развитием 

высокотехнологичных инвазивных методов диагностики и лечения;  

– широким распространением микроорганизмов с множественной 

лекарственной устойчивостью и устойчивостью к дезинфицирующим 

средствам; 

– использование сложной медицинской аппаратуры; 

– демографические изменения в обществе – увеличение количества лиц 

старшего возраста, у которых снижены защитные силы организма; 

– увеличение числа лиц относящихся к контингентам повышенного 

риска (например, больные хроническими заболеваниями); 

– широкое распространение врожденных и приобретенных 

иммунодефицитных состояний. 

Обеспечение эпидемиологической безопасности пребывания пациентов 

в лечебных учреждениях, являются одной из первоочередных задач систем 

здравоохранения во всем мире, что провозглашено Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). Обеспечение безопасности – ключевая программа 

Всемирного альянса за безопасность пациентов. В понятие 

эпидемиологической безопасности, прежде всего, входит снижение частоты 

случаев ВБИ. В среднем до 2,5 млн пациентов и около 320 тыс. мед. 

работников ежегодно страдают в РФ от ВБИ. В России показатели частоты 

инфекций области хирургического вмешательства (ИОХВ) значительно 

отличаются от данных европейских стран в связи с существующей 

проблемой недоучета случаев ИОХВ у прооперированных пациентов, а 

также с отсутствием учета влияния факторов риска лечебно-

диагностического процесса на чистоту возникновения этих осложнений. 
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Возникновение ИОХВ увеличивает срок госпитализации в (среднем на 

10 дней). Увеличение стоимости лечения (в среднем в 4 раза). Риск 

летального исхода (в 5–7) раз. Снижение качества жизни пациента. Потеря 

репутации учреждения. Помимо экономических затрат, связанных с 

лечением осложнений в послеоперационном периоде, необходимо учитывать  

нематериальные затраты: тяжелые физические и моральные страдания, 

испытываемые пациентом и врачом от нерационального лечения. 

Подавляющее большинство инфекций в области хирургического 

вмешательства имеют эндогенное происхождение. Проникновение 

возбудителей в операционную рану происходит путем прямой инокуляции с 

кожи пациента, особенно если она подвергалась массивной колонизации. 

Именно поэтому причиной большинства случаев ИОХМ являются 

микроорганизмы, входящие в состав нормальной микрофлоры человека.  

Источниками экзогенного заражения ИОХВ могут служить с 

различными формами гнойно-септической инфекции (ГСИ), носители  

возбудителей ГСИ, в том числе и среди медицинского персонала а также 

контаминированные данными возбудителями объекты окружающей среды. 

Инкубационный период ИОХВ в среднем составляет 4–6 дней после 

оперативного вмешательства. Однако данная патология может проявится 

позднее, вплоть до 30 дней после операции, а в случае нахождения в ране 

инородного тела в течение года, например, при эндопротезировании. 

Возбудителями ВБИ являются условно-патогенные микроорганизмы. 

Факторами, способствующими распространению являются: 

– снижение общей резистентности; 

– социальные особенности больничного коллектива; 

– специфические для госпитальных условий пути и факторы передачи; 

– формирование дополнительных входных ворот из-за широкого 

использования диагностических и лечебных манипуляций; 

– возможность как экзогенного, так эндогенного инфицирования; 

– происходит формирование госпитальных штаммов; 
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– условно-патогенные микроорганизмы вызывают основную часть 

ВБИ. 

При изучении ВБИ и разработке противоэпидемических и 

профилактических мероприятий, кроме видового многообразия видовой 

структуры условно-патогенных микроорганизмов, необходимо учитывать и 

внутривидовые различия возбудителей. 

Одним из основных свойств, определяющие такие различия, является 

устойчивость микроорганизмов к противомикробным препаратом 

(лекарственная устойчивость), в первую очередь, к антибиотикам. 

Некоторые резистентные штаммы условно-патогенных 

микроорганизмов представляют угрозу для определенных групп пациентов 

высокого риска: резистентные грибы – для пациентов с нейтропенией; 

резистентные штаммы синегнойной палочки – для пациентов отделения 

реанимации и ожоговых отделений. 

Наиболее опасны ванкомицинрезистентные энтерококки. 

В последнее время они представляют угрозы не только для 

госпитализированных пациентов, но и для населения за пределами лечебного 

учреждения.  

Эпидемиологический надзор за ВБИ в хирургических отделениях 

предусматривает:  

– выявление, учет и регистрацию ВБИ у пациентов на основе 

клинических, лабораторных, эпидемиологических и патологоанатомических 

данных; 

– анализ заболеваемости ВБИ у пациентов; 

– выявление групп и факторов риска возникновения ВБИ среди 

пациентов;  

– характеристику лечебно-диагностического процесса; 

– данные об антибиотикопрофилактике и терапии;  

– микробиологический мониторинг за возбудителями ВБИ;  

– выявление, учет и регистрацию ВБИ у медицинского персонала; 
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– анализ заболеваемости ВБИ среди медицинского персонала; 

– оценку эффективности проводимых мер борьбы и профилактики.  

Врач-эпидемиолог лечебной организации совместно с заведующим 

отделения: 

– организует контроль за выявлением ВБИ и оперативный учет 

внутрибольничной инфекции; 

– организует сбор ежедневной информации из всех функциональных 

отделений о случаях инфекционных заболеваний среди пациентов, 

расследует причины их возникновения и информирует руководство для 

принятия неотложных мер; 

– разрабатывает и организует профилактические и 

противоэпидемические меры на основе результатов эпидемиологической 

диагностики;   

– контролирует выполнение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекционные и 

стерилизационные.  

Учет и регистрация ВБИ осуществляется в установленном порядке.  

Учету и регистрации подлежат заболевания и осложнения в 

соответствии с МКБ -10. 

К внутрибольничным послеоперационным инфекциям относятся 

заболевания, возникающие в течение 30 дней после оперативного 

вмешательства, а при наличии имплантанта в месте операции – до года.  

Анализ  заболеваемости ВБИ проводится с учетом:  

– сроков возникновения заболевания после операции; 

– место проведения операции;  

– длительности операции;  

– времени, прошедшего с момента поступления до операции; 

– продолжительности пребывания в стационаре; 

– профилактическое применение антибиотиков; 

– типа чистоты операции; 
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– оценки тяжести состояния пациента. 

Существуют активные и пассивные методы выявления ВБИ. Для 

активного выявления случаев инфекции проводится: 

– осмотр пациентов на обходе, перевязках, проведения процедур; 

– ежедневный просмотр результатов посева из бак. лаборатории; 

– просмотр температурных листов; 

– просмотр историй болезни (записи по дневнику, описание Status 

lokalis в области хирургического вмешательства, смена антибиотика, 

назначение второго антибиотика; 

– анализ журналов (регистрация бактериологических исследований) 

анализ мочи. 

Пассивные методы выявления ВБИ предусматривают добровольное 

информирование врачами и медсестрами госпитальных эпидемиологов о 

возникновении инфекции. Это неизбежно приводит к занижению 

подлинности количества ВБИ. 

Оперативный и ретроспективный анализ предусматривает изучение 

заболеваемости ВБИ по локализации патологического процесса, этиологии и 

срокам развития ВБИ. Оперативный анализ заболеваемости ВБИ проводят на 

основании данных ежедневного учета по первичным диагнозам. 

Ретроспективный анализ заболеваемости ВБИ предусматривает: 

– анализ многолетней динамики заболеваемости; 

– анализ годового, помесячного уровней заболеваемости; 

– сравнительную характеристику заболеваемости по отделениям; 

– анализ оперативных вмешательств; 

– анализ летальности; 

– распределение заболеваемости по срокам клинических проявлений. 

Ретроспективный анализ заболеваемости ВБИ у пациентов 

хирургического профиля выявляет фоновый уровень заболеваемости, 

основные источники инфекции, ведущие факторы передачи. 
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Основными принципами профилактики ВБИ в хирургических 

отделениях являются: 

– ранняя выписка пациентов, каждый лишний день пребывания в 

стационаре увеличивает риск присоединения ВБИ;  

– выявление и санация очагов имеющейся у пациента хронической 

инфекции на догоспитальном уровне;  

– коррекция клинических показателей у пациентов в 

предоперационном периоде; 

– сокращение сроков пребывания пациента в хирургическом отделении 

в период предоперационной подготовки. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

– проблема внутрибольничных инфекций внутри хирургических 

отделениях существует и она чрезвычайно остра; 

– экономический ущерб, причиняемый возбудителями ВБИ, 

обитающими в стенах хирургических отделений огромен, по скромным 

подсчетам в России – это 5–10 млрд в год; 

– от тяжелых осложнений погибает каждый четвертый больной.  

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ 

НА ТЕРРИТОРИИ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА Г. Н.НОВГОРОДА  

ЗА ПЕРИОД С 2003 ПО 2014 гг. 

Н.Г. Кошелева 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Канавинском, Московском, 

Сормовском районах г. Н. Новгорода, городского округа город Бор»,  

г. Нижний Новгород 

 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) 

представляет собой острую вирусную зоонозную инфекцию, занимающую 

одно из ведущих мест в заболеваемости населения на территории Российской 



95 
 

Федерации среди болезней с природной очаговостью. Нижегородская 

область по заболеваемости ГЛПС в Приволжском Федеральном округе 

занимает ведущую роль. Резервуаром возбудителя служат мышевидные 

грызуны (на территории Нижегородской области – рыжая полевка, полевая и 

лесная мыши, карбыши), выделяющие вирус с мочой и фекалиями. В городах 

резервуаром инфекции могут быть домовые крысы и мыши.  

Заражение человека происходит воздушно-капельным путем (вдыхание 

высохших испражнений инфицированных грызунов). Передача вируса 

возможна также при соприкосновении с грызунами или инфицированными 

объектами внешне среды (хворост, сено, солома и т. п.). Допускается 

возможность заражения человека алиментарным путем при употреблении 

продуктов, которые не подвергались термической обработке и которые были  

контаминированы грызунами. 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом является наиболее 

значимой инфекцией среди природно-очаговых зоонозов, встречающихся на 

территории района, на долю которой в 2014 году пришлось 82,6%. 

Проведен анализ заболеваемости геморрагической лихорадкой с 

почечным синдромом на территории Канавинского района г. Н. Новгорода с 

2003 года. 

Таблица 1. 

Динамика заболеваемости ГЛПС на территории Канавинского 

района города Н. Новгород за период с 2003 по 2014 гг. 

Год Абсолютные значения Относительные показатели 

2003 7 4,35 

2004 17 11.30 

2005 9 5,64 

2006 12 7,58 

2007 13 8,21 

2008 25 16,0 

2009 28 17,87 

2010 10 6,38 

2011 24 15,30 

2012 7 4,31 

2013 19 11,69 

2014 38 24,47 
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При анализе многолетней динамике заболеваемости ГЛПС за период с 

2003 года по 2014год отмечается сильная тенденция к росту (+5,6%). 

Уровень среднемноголетней заболеваемости составил 13,9 на 100 000 

населения. Выше среднемноголетних показателей заболеваемость 

регистрировалась в 2012–2014 гг., превышение составило 1,9%, 10,7% и 

20,1% соответственно.  

Выраженный подъем заболеваемости ГЛПС начался с 2008 года,  когда 

интенсивность эпид. процесса выросла в 2 раза по сравнению с 2007 годом. 

В 2009 году тенденция к росту сохранялась. 

С 2010 года наметилась тенденция к снижению заболеваемости, её 

уровень был в 2,8 раза ниже предыдущего года и составил 6,38 на 100 000 

населения.  

В 2011 году  по сравнению с 2010 годом показатели заболеваемости 

вновь выросли в 2,4 раза. Заболеваемость в 2012 году вновь снизилась  до 4,3 

на 100 тыс. населения и практически вернулась к уровню 2003 года (4,35 на 

100 тыс.).  

Период с 2009 года по 2014 год характеризовался чередованием года с 

низкой (2010, 2012 гг.) и высокой заболеваемостью (2009, 2001, 2013 гг.). 

Неблагополучная эпидемиологическая ситуация сложилась в 2014 

году, когда показатель заболеваемости по сравнению с 2013 годом вырос в 

2,1 раза и составил 24,47 на 100000 населения и был выше среднего 

показателя по г. Н. Новгороду (20.34 на 100 тыс. населения) на 20%.  Это, по-

видимому,  связано с активизацией эпизоотологического процесса среди 

грызунов, в том числе карбышей, и возрастания их роли как источника 

инфекции для человека. Зарегистрирован 1 случай ГЛПС у ребёнка в 

возрасте до 14 лет, показатель – 4,86 на 100 тыс. населения данной 

возрастной группы, что выше среднего показателя по г. Н. Новгороду  

(0,60 на 100 тыс. данной возрастной группы) в 8,1 раза. 

В 2014 году на фоне высокой заболеваемости регистрировались 

семейные и родственные очаги заболевания ГЛПС с количеством 
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заболевших 2–3 человека, находившихся в одинаковых условиях заражения, 

но проживавших в разных районах г. Н. Новгорода.  

Внутригодовая динамика заболеваемости  ГЛПС характеризуется  

летне-осенней сезонностью. Общая продолжительность сезонного подъема 

составляет 3 месяца. Начало сезонного подъема в августе,  окончание в 

октябре, что связано с хорошими погодными условиями для 

жизнедеятельности и роста численности грызунов. Период  нарастания 

заболеваемости с августа по сентябрь, период спада с сентября по октябрь. 

Максимальный уровень заболеваемости регистрируется в сентябре-октябре, 

что связано с активным сбором урожая и закладкой его на зимнее хранение. 

Анализ заболеваемости ГЛПС в различных возрастных группах 

показал, что в эпид. процесс вовлечены все группы населения  старше 14 лет.  

Чаще болеют взрослые (91,9% от зарегистрированных случаев). Самый 

высокий  уровень заболеваемости выявлен среди лиц в возрастной группе от 

30 до 39 лет (показатель 20,8 на 100000 данной возрастной группы, удельный 

вес – 26,0%), также отмечается высокая заболеваемость в возрастных 

группах 20-29, 50-59, 60 лет и старше, показатели 17,2, 17,3 и 10,1 на 100 тыс. 

соответственно. В группе детей до 14 лет заболеваемость ГЛПС 

регистрировалась в 2013 и 2014 годах (по 1 случаю).  

В социальной структуре заболевших максимальный удельный вес 

(59,2%) составляют рабочие и служащие, минимальный – среди учащихся 

(3,1%). Высок  удельный вес неработающего населения с учётом 

пенсионеров – 32,6%. Это может быть связано с активной миграцией лиц 

данной группы в сельскую местность, на дачные участки в тёплое время года 

и активная работа на земельных участках, что повышает вероятность 

контакта с грызунами и продуктами их жизнедеятельности.  

Среди  заболевших ГЛПС высокий удельный вес составляют мужчины 

(65,3%). Соотношение мужского и женского населения 1,9:1. 

Анализ причин  и условий заражения свидетельствует о том, что 

основными факторами риска в передаче инфекции являются уборочные 
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работы на дачных участках и в гаражах, посещение лесных зон отдыха 

(рыбалка, охота, сбор ягод, грибов). 

По результатам эпидемиологического обследования очагов 

установлено, что 81,6% заболевших в Канавинском районе инфицируются на 

территории районов Нижегородской области, на территории г. Н. Новгорода 

заражение произошло в 14,1% случаев, в 10,9% – на территории других 

регионов. Места заражения не установлены в 6,1% случаев. 

У заболевших ГЛПС по тяжести клинического течения преобладает 

средняя степень (91,8%). Тяжелая степень заболевания зарегистрирована у 5 

человек, у 2-х из них заболевание закончилось летальным исходом. 

Летальность составила в среднем за весь анализируемый период 2,04%. Оба 

летальных случая зарегистрированы в 2014 году. 

Отмечается поздняя обращаемость населения за медицинской 

помощью. В 40,8% случаев заболевшие обратились к врачу на 5 день 

заболевания и более, в первый день болезни – 9,2%. Поэтому и диагноз 

ГЛПС в 43,9% случаев ставится на 5 и более день с момента обращения. 

Первичный диагноз ГЛПС ставился больным в 28,5% случаев, в 22,4% 

случаев ставился диагноз «лихорадка неясного генеза» и прочие диагнозы, в 

21,4% – ОРВИ. Из прочих диагнозов 40,9% составляют пневмонии, бронхит, 

вирусные инфекции (адено- и энтеровирусные). 

Лабораторно обследовано из числа заболевших 93 человека, что 

составило 94,9%, из них двукратно серологически обследовано методом 

ИФА 16 человек (17,2% от однократно обследованных пациентов). В 5 

случаях диагноз поставлен на основании клинико-эпидемиологических 

данных (5,1%). 

При проведении эпидемиологического расследования случаев ГЛПС 

пути передачи установлены в 93,9%. Основным путем передачи ГЛПС в 

Канавинском районе является воздушно-пылевой (66,3%), на втором месте 

контактный (22,4%). Пищевой путь передачи составил 4,1%. В 6,1% случаев 

путь передачи не установлен. 
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В 2014 г. возросла роль карбышей (лесных хомяков) как источника 

инфекции. 

По результатам мониторинга за циркуляцией возбудителей природно-

очаговых заболеваний (при лабораторном исследовании отобранного 

зоолого-энтомологического материала – грызуны) в районе ст. 

Кондукторская выделено з антигена хантавирусов (5,9%), в том числе у 1 

рыжей полёвки и у 2-х бурозубок обыкновенных. 

Таблица 2.  

Результаты исследования грызунов на территории Канавинского 

района города Н. Новгород в 2014 году. 

Вид 

грызунов 

Количест

во 

экземпля

ров 

Антигены 

хантавирус

ов 

ДНК Listeria 

monocytogene

s 

ДНК 

Fransisella 

tularensis 

16S РНК 

патогенных 

геномовидов 

лептоспир 

Мышь 

полевая 

5 - 3 - 2 

Полевка 

рыжая 

8 1 1 - 1 

Бурозубка 

обыкновенная 

28 2 3 - 1 

Мышь лесная 10 - 1 - - 

Всего 51 3 

 (5,9%) 

8  

(15,7%) 

- 4  

(7,8%) 

 

Неспецифическая профилактика (дератизационные мероприятия) 

являлась основным направлением профилактики ГЛПС. В 2014 г. Объем 

дератизационных работ, проводимых на территории района снизился с 27,60 

га в 2013 г. До 25,26 га в 2014 году, что связано со снижением 

финансирования на данные мероприятия. Качественный показатель 

дератизации (процент заселенности грызунами физической площади 

помещений по отношению ко всей обработанной) вырос и составил в 2014 

году 23% против 17% в 2013 году. 
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Заключение 

Характеристики эпидпроцесса ГЛПС на территории Канавинского 

района соответствуют классическим проявления эпидпроцесса при данной 

инфекции. 

ГЛПС – заболевание грызунов, которое передается человеку только в 

случае контакта с больным грызуном или следами его жизнедеятельности. 

Группой риска является взрослое население, чаще мужчины. Определяющую 

роль в заболеваемости горожан играют выезды в районы Нижегородской 

области и другие регионы, неблагополучные по ГЛПС, для работ на садовых 

и дачных участках, отдыха на природе и т. д. Рост заболеваемости зависит от 

численности грызунов, пик заболеваемости приходится на  осень. Поэтому 

комплекс профилактических мероприятий необходимо проводить с учетом 

этих особенностей. Результаты анализа свидетельствуют о том, что ГЛПС 

является актуальной проблемой для здравоохранения. 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ  

В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА В 2014 г. 

И.О. Шиманаева   

ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области  

в Автозаводском, Ленинском районах г. Н. Новгорода и Богородском районе, 

г. Нижний Новгород 

 

На территории Автозаводского района в 2014 году зарегистрировано 

576 случаев вирусных гепатитов, в том числе 81 случай острых вирусных 

гепатитов (26,8 на 100 тысяч населения) и 495 случаев впервые выявленных 

хронических вирусных гепатитов (164,1 на 100 тысяч).  

По сравнению с 2013 годом заболеваемость вирусными гепатитами 

возросла в 1,2 раза. Рост заболеваемости отмечается как по группе острых 

гепатитов в 2,7 раза, так и по группе хронических гепатитов на 11,5%.  
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В структуре острых вирусных гепатитов с 58,6% до 17,3% снизилась 

доля гепатита В, с 10,4% до 7,4% доля гепатита С, при росте удельного веса 

вирусного гепатита А с 31,0% до 72,8%, гепатита Д с 0 до 2,5%.  

Вирусный гепатит А. После многолетнего снижения с 2013 года 

отмечается подъем заболеваемости вирусным гепатитом А. 

В автозаводском районе по сравнению с 2013 годом уровень 

заболеваемости вирусным гепатитом А в 2014 году возрос в 6,6 раза и 

составил 19,6 на 100 тысяч населения (59 случаев), что выше 

среднегородского уровня заболеваемости в 1,3 раза, среднемноголетнего 

уровня в 5,6 раза. 

Среди детей до 14 лет зарегистрировано 10 случаев заболевания 

острым гепатитом А (в 2013 году – 1 случай), относительный показатель 

составил 25,1 на 100 тысяч детского населения, что выше показателя по г. Н. 

Новгороду в 1,3 раза (19,9). 

Наиболее высокие уровни заболеваемости гепатитом А 

зарегистрированы в возрастных группах 30-39 лет, 11-14 лет, 20-29 лет и 

составляют соответственно 57,3; 47,9; 45,1 на 100 тысяч населения данной 

возрастной группы.  

Доля заболевания безжелтушными формами ВГА составила 1,7% (1 

случай), заболевший выявлен при обследовании по контакту. 

Зарегистрировано 17 случаев заболевания вирусными гепатитами А в 

сочетании с впервые выявленным хроническим гепатитом С (28,8% всех 

случаев) у лиц, употребляющих наркотические средства. 

В социально-профессиональной структуре заболеваемости ВГА  не 

работающее население составило 38,9%, работающее – 37,3%, школьники – 

11,9%, дети дошкольных учреждений – 5,1%, учащиеся ПТУ, техникумов – 

3,4%, неорганизованные дети и работники продовольственных магазинов  

по 1,7%.  
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23,7% всех случаев заболеваний вирусным гепатитом А 

зарегистрированы у лиц, употребляющих наркотические вещества 

парентерально. 

В целях профилактики за 2004-2014 годы по Автозаводскому району 

иммунизировано против гепатита А 9238 человек или 3,0% населения, в том 

числе в 2014 году  – 453 человека, из них 23 работников детских 

образовательных учреждений, 23 медицинских работников, 53 работника 

общественного питания, 26 работников коммунальной службы, 328 

контактных из очагов ВГА. 

Зарегистрирован 1 случай заболевания у привитого против вирусного 

гепатита А по контакту ребенка, с момента вакцинации до заболевания 

прошло менее 14 дней. 

В отчётном году вспышечной заболеваемости гепатитом А не 

зарегистрировано.  

Зарегистрировано 6 семейных очагов заболеваний острым вирусным 

гепатитом А, из них 5 семейных очагов с количеством заболевших 2 

человека, 1 семейный очаг с количеством заболевших 5 человек, из них 3 

детей до 14 лет. 4 человека заболели одномоментно. Из пищевого анамнеза – 

употребление в пищу заболевшими членами семьи немытых сухофруктов 

(чурчхелы), купленных с лотка на улице. Для одного члена семьи 

источником явились первые заболевшие, путь передачи – контактно-

бытовой. 

Острый вирусный гепатит В. В 2014 году по сравнению с 2013 годом 

заболеваемость острыми ВГВ снизилась в 1,2 раза, составив 14 случаев или 

4,6 на 100 тысяч населения, что выше в 1,7 раза среднегородского показателя 

и выше на 2,1% среднемноголетнего уровня (4,7). 

Среди детей до 14 лет случаев заболевания ОВГВ не зарегистрировано 

(в 2013 году зарегистрирован 1 случай).  

Гепатит D присоединился к острому гепатиту В в 2 случаях (в 2013 году 

гепатит D не регистрировался).  
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Наиболее высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в 

возрастных группах 30-39 лет – 21,8 на 100 тысяч данной возрастной группы, 

50-59 лет – 5,0 на 100 тысяч.  

Уровень заболеваемости вирусным гепатитом  возрастной группе 30-39 

лет остается высоким вследствии значительного количества лиц, 

употребляющих наркотики внутривенно, активной реализации полового пути 

передачи инфекции, а также недостаточного уровня привитости против ВГВ.  

Среди заболевших острым вирусным гепатитом В в 2014 году лица, в 

анамнезе у которых парентеральное употребление наркотических веществ, 

составили 42,9%. Половой путь передачи составил 7,1%, путь передачи в 

условиях быта – 7,1%, путь передачи не установлен у 42,9% заболевших.  

В социальной структуре заболеваемости ВГВ доля неработающего 

населения (85,7%) выше, чем работающего (14,3%). 

Случаев внутрибольничного инфицирования острым ВГВ не 

зарегистрировано.  

Всего на 01.01.2015 года на территории Автозаводского района 

привито 204002 человека, что составляет 66,1% населения района. Охват 

детей и подростков законченной вакцинацией против ВГВ составляет 95,7%. 

Заболеваемость вирусным гепатитом В среди привитых не 

регистрировалась.  

Острый вирусный гепатит С. В 2014 году зарегистрировано 6 

случаев острого гепатита С, относительный показатель составил 1,99 на 100 

тысяч населения, что в 2 раза выше, чем в 2013 году, в 1,3 раза выше чем в 

среднем по г. Н. Новгороду (1,5), но ниже среднемноголетнего показателя 

(2,1) на 5,2%. 

Среди детей до 14 лет зарегистрирован 1 случай заболевания острым 

гепатитом С (в 2013 году – 1 случай), относительный показатель составил 2,5 

на 100 тысяч детского населения, что выше показателя по г. Н. Новгороду  

на 4% (2,4).  
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Наиболее высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в 

возрастных группах дети 1-2 года – 13,7 на 100 тысяч данной возрастной 

группы, 20-29 лет – 4,9 на 100 тысяч.  

В социальной структуре заболеваемости ВГС неорганизованные дети 

составили 16,7%, работающее население – 33,3%, неработающее население – 

50,0%. 

Среди заболевших острым вирусным гепатитом С в 2014 году лица, в 

анамнезе у которых парентеральное употребление наркотических веществ, 

составили 50,0%. Половой путь передачи, путь передачи не установлен, путь 

передачи в условиях быта составили по 16,7%.  

Случаев внутрибольничного инфицирования острым ВГС не 

зарегистрировано.  

В рамках национального проекта в сфере здравоохранения по разделу 

«Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение 

больных ВИЧ-инфекцией» в Автозаводском районе обследованы на гепатит В 

59640 человек. Выявляемость составила 0,8%, что в 1,6 раза выше уровня 

прошлого года  (0,5%).   

Обследованы на гепатит С 60310 человек. Частота выявления составила 

3,4%, что в 1,2 раза выше уровня прошлого года  (2,8%). 

Структура заболеваемости хроническими вирусными гепатитами  

на территории Автозаводского района в 2014 г. В структуре впервые 

выявленных хронических вирусных гепатитов преобладает хронический 

гепатит С, доля которого снизилась с 87,0% в 2013 году до 75,7% в 2014 году. 

Доля хронического вирусного гепатита В возросла с 13,0% в 2013 году до 

17,6% в 2014 году. Сочетание хронических гепатитов В и С выявлено у 6 

больных (1,2% заболевших), другие микст-гепатиты с хроническим или 

острым течением – у 27 больных (5,5% заболевших). 

Хронический вирусный гепатит В. Количество случаев вновь 

выявленного хронического гепатита В в отчётном году составило 92 (30,5 на 

100 тысяч), что в 1,6 раза выше уровня прошлого года, превышает 
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среднегородской показатель в 1,5 раза и среднемноголетний уровень (24,1) в 

1,3 раза.  

Среди детей до 14 лет случаев заболевания впервые выявленным 

хроническим ВГВ не зарегистрировано.  

В 2014 году случаев присоединения гепатита D к хроническому В не 

зарегистрировано.  

Анализ заболеваемости ХВГВ по возрастным группам показал, что 

наиболее высокие уровни заболеваемости регистрируются в возрастных 

группах 60 лет и старше, 30-39 лет, относительные показатели составили 

соответственно 63,4; 51,9, на 100 тыс. населения данной возрастной группы. 

Хронический вирусный гепатит С. В 2014 году на 5,5% возросла 

заболеваемость впервые выявленным хроническим гепатитом С, составив 

403 случая или 133,6 на 100 тысяч, что в 1,5 раза выше, чем в среднем по  

г. Н. Новгороду и в 1,2 раза превышает среднемноголетний показатель 

(112,2).  

Среди детей до 14 лет зарегистрировано 6 случаев впервые выявленных 

хронических ВГС, относительный показатель составил 15,1 на 100 тысяч 

детского населения, что в 2 раза выше уровня заболеваемости прошлого года 

и в 2,1 раза выше показателя по г. Н. Новгороду (7,2).  

Анализ заболеваемости ХВГС по возрастным группам показал, что 

наиболее высокие уровни заболеваемости регистрируются в возрастных 

группах 30-39 лет, 20-29 лет,  относительные показатели составили 

соответственно 368,8;  293,1  на 100 тыс. населения данной возрастной 

группы. 

Болезненность хроническими вирусными гепатитами В и С составила в 

отчётном году 951,1 на 100 тысяч населения, что выше показателя 2013 года в 

1,3 раза. На учёте в учреждениях здравоохранения состоят 2934 больных 

хроническими гепатитами В и С. 
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Показатель болезненности хроническим вирусным гепатитом С (760,7) 

значительно превышает показатель болезненности хроническим вирусным 

гепатитом В (158,5). 

В целом заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С в 

Автозаводском районе удерживается на высоком уровне, объективно отражая 

неблагоприятную ситуацию с распространением парентеральных вирусных 

гепатитов.  

Гепатиты сочетанной этиологии. В 2014 году зарегистрировано 35 

случаев гепатитов сочетанной этиологии, что в 3,9 раза больше, чем в 2013 

году (9 случаев). 

При анализе структуры вирусных гепатитов сочетанной этиологии 

выявлено преобладание трех форм: ОГА+ХГС (48,6%), ОГВ+ХГС (25,7%), 

ХГВ+ХГС (17,1%). 

Доля других форм сочетанных гепатитов (ОГВ+ОГD+ХГС, ОГВ+ОГD, 

ОГВ+ОГС) составила по 2,9%. 

Основными задачами по снижению заболеваемости вирусными 

гепатитами являются:  

1. Контроль за проведением иммунизации населения в рамках 

национального календаря профилактических прививок и прививок по 

эпидемиологическим показаниям, обратив особое внимание на иммунизацию 

против ВГВ населения «группы риска» – онкогематологических больных, 

пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе, наркоманов, 

пациентов, получающих повторные гемотрансфузии, членов семей в 

окружении больных хроническим гепатитом В и носителей вируса и 

медицинских работников.  

2. Расширение объёмов вакцинопрофилактики вирусного гепатита А в 

первую очередь среди детей и «группы риска» – работников детских 

организованных коллективов, коммунальной сферы обслуживания 

населения, общественного питания, торговли  и др. 
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3. Контроль за реализацией программ «Профилактика ВИЧ-инфекции, 

гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ-инфекцией». 

4. Контроль за проведением противоэпидемических мероприятий 

противоэпидемических мероприятий в очагах вирусных гепатитов в 

соответствии с требованиями нормативной документации. 

5. Проведение санитарно-просветительной работы среди населения о 

методах и средствах профилактики гепатитов с различными механизмами 

передачи. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  

И ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ПСИХИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ 

СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

С.А. Ананьин 

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород  

 

Несмотря на довольно устойчивую тенденцию снижения остается 

высокой заболеваемость населения России психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных 

веществ. Наибольшее число расстройств психики и поведения связаны в 

России со злоупотребление алкоголем. 

На начало 2014 г. в ЛПУ состояло на учете с диагнозом алкоголизм и 

алкогольные психозы 1747 тыс. человек (1216 на 100 тыс. человек 

населения). Это на 3,4% меньше, чем годом ранее, и на 29% меньше, чем 

состояло на учете в конце 1990 г. (на 27% меньше по показателю в расчете на 

100 тыс. человек). Наиболее высокие значения показателя были 
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зарегистрированы в середине 1980-х годов – 2,8 миллиона человек, или 1959 

на 100 тыс. населения (рис. 1). 

Под наблюдение с впервые установленным диагнозом «алкоголизм и 

алкогольные психозы» в 2013 г. было взято 112,2 тысячи человек, или 78,2 в 

расчете на 100 тысяч человек. Это меньше, чем регистрировалось, начиная с 

середины 1970-х годов. По сравнению с 2012 г. число взятых под 

наблюдение уменьшилось на 8,6% (по показателю в расчете на 100 тысяч на 

8,8%), а по сравнению с 1990 годом – на 50,1% (на 48,6%). 

Продолжает снижаться число взятых на профилактический учет в связи 

с употреблением с вредными последствиями алкоголя: за 2013 год было 

взято на учет 113,7 тысячи человек, в 2012 году – 121,8 тысячи человек, в 

2011 году – 136, в 2010 году – 142 тысячи человек. 

 

Рис. 1. Заболеваемость населения России алкоголизмом и алкогольными 

психозами, на 100 тысяч человек постоянного населения,  

1970, 1975, 1980, 1985, 1990-2013 гг. 

 

Число лиц, состоящих на учете в ЛПУ с диагнозом наркомания и 

токсикомания, стало снижаться лишь в последние годы. Оно резко возросло в 

1990 годы, увеличившись с 10,4 тысячи человек (8 на 100 тысяч населения) в 
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1970 г. до 39,7 тысячи человек (27) в 1990 г. и 281,2 тысячи человек (194) в 

2000 году. В 2000-е годы рост заболеваемости наркологическими 

заболеваниями замедлился. На начало 2009 года число лиц, состоящих на 

учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом наркомания и 

токсикомания, возросло до 355,6 тысячи человек (251), а затем стало 

снижаться, составив на начало 2014 г. 318,3 тысячи человек, или 222 в 

расчете на 100 тысяч человек (рис. 2). 

Число взятых под наблюдением с впервые установленным диагнозом 

нарко- и токсикомании в 2002-2013 годы сократилось в 2-3 раза по 

сравнению с 1997-2001 годами. В 2013 году диагноз наркомании и 

токсикомании был впервые установлен у 18,9 тысячи человек (на 7,8% 

меньше, чем в 2012 году). Кроме того, на профилактический учет в связи с 

употреблением с вредными последствиями наркотических веществ было 

взято 56,8 тысячи человек, ненаркотических веществ – 5,1 тысячи человек, 

что заметно – на 11 и 19%, соответственно превышает показатели 2012 года 

(51,3 и 4,3 тысячи человек, соответственно). 

 

Рис. 2. Заболеваемость населения России нарко- и токсикоманией, на 100 

тысяч человек населения, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-2013 гг. 
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Таким образом, заболеваемость алкоголизмом в России остается на 

порядок выше, чем заболеваемость наркоманией и токсикоманией. Однако 

если уровень регистрируемой заболеваемости алкоголизмом по всем 

показателям постепенно снижается, то уровень заболеваемости наркоманией, 

скорее, стабилизируется, а по некоторым показателям – возрастает. 

Среди пациентов с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы более 

половины относятся к возрастной группе 40-59 лет, около трети – к 

возрастной группе 20-39 лет. Пациенты с диагнозом наркомания заметно 

моложе: четверо из пяти в возрасте 20-39 лет и лишь каждый шестой – в 

возрасте 40-59 лет. Самые молодые – пациенты с диагнозом токсикомания: 

каждый четвертый моложе 20 лет, двое из трех – в возрасте от 20 до 40 лет. 

Таким образом, проблемы наркомании и токсикомании в большей степени 

затрагивает более молодые контингенты населения. 

На протяжении последних десятилетий тенденции заболеваемости 

психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с 

употреблением психоактивных веществ, подростков 15-17 лет претерпели 

существенные изменения. Если в начале 1990-х годов наиболее острой была 

проблема токсикомании, во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов – 

проблема быстрого роста наркомании, то в 2000-е годы все большее 

значение, как и для взрослого населения, стала приобретать проблема 

алкоголизма. Зарегистрированная заболеваемость наркоманией достигла 

пика в 2000 году, когда под наблюдение было взято 6122 подростка (82 в 

расчете на 100 тысяч человек данного возраста), на учете в лечебно-

профилактических учреждениях к концу года состояло 9062 подростка (121), 

а на профилактическом учете – еще 16 тысяч (218). Заболеваемость 

подростков наркоманией резко снизилась к 2003 году, а затем продолжала 

снижаться умеренными темпами. Но в 2013 году тенденция снижения была 

нарушена. 

Под наблюдение с впервые установленным диагнозом наркомании в 

2013 году было взято 202 подростка против 143 в 2012 г. (5,0 против 3,4 в 
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расчете на 100 тысяч человек в возрасте 15-17 лет). На конец 2013 года в 

лечебно-профилактических учреждениях состояло на учете 317 против 284 

подростков на начало года (9,3 против 6,9 на 100 тысяч человек), а на 

профилактическом учете – 4219 против 4078 подростков (124,4 против 99,5 

на 100 тысяч человек). Таким образом, по всем показателям заболеваемости 

наркоманией подростков 15-17 лет в 2013 году отмечался заметный рост, 

более существенный по относительным показателям. 

Заболеваемость подростков токсикоманией после непродолжительного 

снижения в конце 1990-х годов вновь начала расти с 2001 года, 

увеличившись с 41,9 до 63,9 состоящих на учете в лечебно-

профилактических учреждениях в расчете на 100 тысяч человек на начало 

2008 года. Затем возобновилась тенденция снижения, и заболеваемость 

подростков токсикоманией к началу 2013 года опустилась до 26,7 на 100 тыс. 

человек. К началу 2014 г. она повысилась до 27,7 на 100 тыс. человек. При 

этом абсолютное число подростков-токсикоманов, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических учреждениях, снижалось и в 2013 году – с 4193 

человек на начало 2006 года до 938 человек на начало 2014 года. 

В 2013 году увеличилось число подростков, взятых под наблюдение с 

впервые установленным диагнозом токсикомании, – до 218 (5,4 в расчете на 

100 тысяч человек) против 176 подростков (4,2 в расчете на 100 тысяч 

человек), взятых под наблюдение в 2012 году, и 214 подростков (4,9), взятых 

под наблюдение в 2011 году. Число подростков 15-17 лет, состоящих на 

профилактическом учете в связи с употреблением с вредными последствиями 

ненаркотических веществ, в 2003-2006 годах составляло около 11 тысяч. При 

этом показатель в расчете на 100 тысяч подростков данного возраста 

устойчиво возрастал – со 146 в 2003 году до 175 в 2007 году, когда 

абсолютное число подростков, состоявших на профилактическом учете уже 

начало сокращаться. К началу 2013 года число подростков, состоящих на 

профилактическом учете в связи с употреблением с вредными последствиями 
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ненаркотических веществ, снизилось до 4465 человек (109 в расчете на 100 

тысяч человек), а через год повысилось до 4649 (137 на 100 тысяч человек). 

В 2000-2005 гг. отмечался довольно быстрый рост заболеваемости 

подростков алкоголизмом и алкогольными психозами, который затем 

сменился снижением до уровня, наблюдавшегося в начале 1990-х годов. В 

2013 году под наблюдение с впервые установленным диагнозом «алкоголизм 

и алкогольные психозы» были взяты 155 подростков 15-17 лет (3,8 на 100 

тысяч человек данного возраста, что на 31% меньше, чем в 2012 г.). К началу 

2014 г. на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом 

алкоголизм и алкогольные психозы состояло около 400 подростков (10,7 на 

100 тыс. человек, что на 24; меньше, чем в 2012 году). Психические 

расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением 

психоактивных веществ, регистрируются и у детей в возрасте до 14 лет. 

Среди них в большей степени распространена токсикомания. В 2013 году под 

наблюдение с впервые установленным диагнозом токсикомании было взято 

76 человек (0,3 на 100 тыс. человек в возрасте до 14 лет), 250 человек 

состояли на учете в лечебно-профилактических учреждениях к концу года 

(1,1), а 2338 ребенка (10,0) – на профилактическом учете в связи с 

употреблением ненаркотических веществ. Однако регистрируются и случаи 

заболевания детей в возрасте до 15 лет алкоголизмом (в 2013 году взято под 

наблюдение с впервые установленным диагнозом 7 детей, 14 детей состояли 

на учете в лечебно-профилактических учреждениях к концу года) и 

наркоманией (9 и 13, соответственно). 

Распространенность заболеваний, связанных с употреблением 

психоактивных веществ, существенно различается по полу и регионам. В 

течение 2013 года на учет с впервые установленным диагнозом «алкоголизм 

и алкогольные психозы» было взято 130 из каждых 100 тысяч мужчин, 

проживающих в России, больше всего – 183 – в Дальневосточном 

федеральном округе, меньше всего – 61– в Северо-Кавказском федеральном 

округе. Такой же диагноз был впервые установлен у 33 из каждых 100 тысяч 
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россиянок, больше всего – 65 – также в Дальневосточном федеральном 

округе, а меньше всего – 7 – в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Среди регионов-субъектов федерации первичная заболеваемость 

алкоголизмом и алкогольными психозами мужчин составила от 4 на 100 

тысяч человек в Республике Ингушетии до 365 в Чукотском автономном 

округе. В центральной половине регионов (без 25% регионов с наиболее 

низкими и 25% с наиболее высокими показателями) значение показателя 

варьировалось от 110 до 189 при медианном значении 151 на 100 тысяч 

человек. Помимо Чукотского автономного округа, крайне высокие значения 

первичной заболеваемости мужчин алкоголизмом и алкогольными 

психозами отмечаются в Сахалинской и Магаданской области (свыше 350 на 

100 тысяч человек), Ненецком автономной округе (301), Республике Саха 

(Якутия) (257), Иркутской (238) и Брянской (223) областях. Низкие значения 

первичной заболеваемости мужчин алкоголизмом и алкогольными 

психозами зарегистрированы в республиках Ингушетия, Чечня, Дагестан 

(менее 50 на 100 тысяч человек). 

Первичная заболеваемость женщин алкоголизмом и алкогольными 

психозами составила в 2013 году от 0 в Чечне и Ингушетии до 241 на 100 

тысяч человек в Чукотском автономном округе. Высокие показатели 

отмечались также в Ненецком автономном округе (127), Магаданской 

области (103) и Республике Саха (Якутия) (102 на 100 тысяч человек). В 

центральной половине регионов значение показателя варьировалось от 30 до 

51 при медианном значении 39 на 100 тысяч человек. 

В течение 2013 года на учет с впервые установленным диагнозом 

наркомании было взято 23 из каждых 100 тысяч мужчин и 4 из каждых 100 

тысяч женщин России. Выше всего первичная заболеваемость наркоманией в 

Уральском федеральном округе (42 на 100 тысяч мужчин и 8 на 100 тысяч 

женщин), самые низкие показатели – в Южном (13 и 2) и Северо-Кавказском 

федеральных округах (16 и 1, соответственно). 
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Среди регионов-субъектов федерации значение показателя первичной 

заболеваемости наркоманией мужчин варьировалось от 1 на 100 тыс. в 

Республике Калмыкии до 67 в Челябинской области, в центральной половине 

регионов – от 8 до 26 при медианном значении 16 на 100 тыс. человек. 

Помимо Челябинской области высокие значения первичной заболеваемости 

наркоманией отмечались в 2013 году в Еврейской автономной области (50), 

Иркутской, Амурской, Свердловской, Новосибирской областях, в Алтайском 

и Приморском краях (от 41 до 47 на 100 тыс. человек). 

Первичная заболеваемость наркоманией женщин существенно ниже. В 

2013 году она варьировалась от 0 в республиках Калмыкия, Карачаево-

Черкессия, Чечня, Ингушетия, Тыва, Ненецком и Чукотском автономных 

округах, Кировской, Астраханской и Тамбовской областях до 10 на 100 

тысяч в Москве, Приморском крае, Челябинской и Магаданской областях. В 

центральной половине регионов она варьировалась от 1 до 5 при медианном 

значении 2 на 100 тысяч женщин. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

О.Л. Васильева 

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

В настоящее время общественные отношения, связанные с 

обеспечением охраны здоровья населения, реализацией и защитой прав 

граждан при оказании медико-профилактической помощи, требуют от 

специалистов сферы здравоохранения наличия достаточного объема  

юридических знаний, позволяющих принимать правомерные решения при 

осуществлении профессиональной медицинской деятельности. В связи с 

этим юридическая подготовка врача в системе базового медицинского 

образования приобретает особую актуальность. 

С целью практической реализации задач, стоящих перед высшей 

медицинской школой в области правового образования будущих 

специалистов, в 2000г. в учебные программы всех медицинских вузов была 

введена новая дисциплина – «Правоведение. Юридические основы 

деятельности врача. Медицинское право».  
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В настоящее время с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) последнего поколения преподавание дисциплины 

Правоведение осуществляется на всех шести факультетах Нижегородской 

государственной медицинской академии – лечебном, педиатрическом, 

медико-профилактическом, стоматологическом, фармацевтическом, 

сестринского дела. 

Содержание учебного курса Правоведение включает в себя два 

взаимосвязанных блока: собственно Правоведение (общие положения 

теоретических, отраслевых и прикладных юридических наук) и медицинское 

право (юридические основы деятельности врача) с учетом специфики 

будущей  медицинской специальности. Дисциплина делится на 10 разделов, 

соответствующих теоретическим, базовым, производным и процессуальным 

отраслям современного российского права. 

Обучение осуществляется в классической форме: лекционный курс и 

практические занятия. Формой контроля знаний студентов являются устный 

опрос, тестовый контроль, итоговый зачет. На медико-профилактическом 

факультете предусмотрен курсовой экзамен. На факультете высшего 

сестринского образования проблемы правовой регламентации медицинской 

деятельности вынесены на итоговую государственную аттестацию в виде 

ситуационных задач при сдаче междисциплинарного экзамена в составе 

административно-управленческих дисциплин. 

Цель и содержание курса Правоведение интегрируется в учебном 

процессе с целями и содержанием таких учебных дисциплин как философия, 

биоэтика, история медицины, судебная медицина, экономика 

здравоохранения, общественное здоровье и здравоохранение, а также 

практически со всеми клиническими и гигиеническими дисциплинами. Это 

предопределяет, в конечном итоге, целесообразность и необходимость 

разработки сквозной программы юридического образования врача на 

додипломном этапе его подготовки. 
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Подробно не останавливаясь на содержании основных разделов 

классического права, которые  осваивают студенты медицинских вузов, 

считаем необходимым о них упомянуть. В рамках учебного курса 

Правоведение студенты изучают общие положения теории государства и 

права, конституционного, административного, гражданского, семейного, 

трудового, экологического и уголовного права, а также знакомятся с 

гражданским и уголовным процессом. 

Особое место в курсе преподавания Правоведения занимает право 

медицинское. В рамках медицинского права изучаются многочисленные 

вопросы нормативного регулирования оказания медико-профилактической 

помощи населению РФ. Студенты знакомятся: 

 с действующим законодательством в сфере охраны здоровья 

населения; 

 с правовыми основами медицинского страхования граждан; 

 с правовой регламентацией обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 с правовыми гарантиями осуществления медико-социальной 

помощи гражданам и проведения медицинских экспертиз; 

 с правовым регулированием оказания отдельных видов 

медицинской помощи; 

 с правами граждан и отдельных групп населения (семьи, 

беременных, несовершеннолетних, инвалидов, лиц пожилого возраста и 

других) в области охраны здоровья; 

 с правами пациентов и основными юридическими механизмами 

их обеспечения; 

 с правами и обязанностями медицинских и фармацевтических 

работников, а также с принципами и положениями их социально-правовой 

защиты и страхования профессиональной ответственности; 
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 с видами юридической ответственности медицинских работников 

за профессиональные и должностные правонарушения. 

По нашему мнению, опираясь на прочные теоретические основы, курс 

медицинского права должен иметь четкую практическую направленность, 

давать возможность будущим медикам решать проблемы, возникающие с 

пациентами и другими субъектами медицинского права, исходя из норм 

действующего законодательства, медицинской этики и деонтологии. В связи 

с этим  преподавание дисциплины Правоведение на кафедрах НГМА 

проводится дифференцированно с профилизацией программы в зависимости 

от выпускной специальности и квалификации студентов: врач, санитарный 

врач, провизор, менеджер сестринского дела. 

Например, на лечебном, педиатрическом и стоматологическом 

факультетах основной упор делается на базовое федеральное медицинское 

законодательство, т.е. на федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 г.  

«Об охране здоровья граждан» и отраслевые федеральные законы  

(«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,  

«О донорстве крови и ее компонентов», «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», «О предупреждении распространения туберкулеза 

в РФ», «О трансплантации органов и (или) тканей человека» и др.).  

На фармацевтическом факультете больше внимания уделяется 

вопросам правового регулирования оборота лекарственных средств и 

изучаются такие законы РФ, как: «Об обращении лекарственных средств», 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» и др. 

Особого внимания заслуживает уникальная в своем роде учебная 

структура правового обучения студентов медико-профилактического 

факультета. В соответствии с ФГОС ВПО по специальности 060105 Медико-

профилактическое дело, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ № 847 от 12.08.2010 в базовой части профессионального 

учебного цикла впервые предусмотрено последовательное изучение трех 

самостоятельных, но, безусловно, взаимосвязанных дисциплин: 
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«Правоведение» (на 2-м курсе обучения), «Правовые основы деятельности 

врача» (на 3-м курсе) и «Основы защиты прав потребителя» (на 6-м курсе).  

Выделение в самостоятельные курсы трех специальных юридических 

дисциплин со значительным увеличением отводимого на них учебного 

времени мы считаем не только обоснованным и целесообразным, но и 

своеобразным прорывом в сквозном юридическом образовании будущих 

специалистов Роспотребнадзора на додипломном уровне. 

Хочется отметить, что примерная программа курса «Правовые основы 

деятельности врача» была подготовлена по поручению руководителя 

базового учреждения – разработчика ФГОС ВПО для медико-

профилактического факультета (СПбГМА им. И.И. Мечникова) на кафедре 

экономики, менеджмента и медицинского права ГБОУ ВПО НижГМА 

Минздрава России (разработчики: О.Л. Васильева – доцент кафедры,  

Т.В. Поздеева – зав. кафедрой, профессор). При подготовке данной 

программы мы постарались с учетом 10-летнего опыта преподавания курса 

Правоведение будущим санитарным врачам и эпидемиологам создать 

универсальную модульную программу, отвечающую высоким современным 

требованиям к базовой юридической подготовке будущих специалистов 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что повышение требований к 

организации и качеству медико-профилактической помощи со стороны 

государства, возрастание юридической грамотности и правой активности 

пациентов – современная российская тенденция, к которой должны быть 

готовы все учреждения здравоохранения и медицинские работники. В связи с 

этим, обеспечение высокого качества правовой подготовки будущих врачей, 

в том числе санитарных, провизоров, менеджеров сестринского дела, как 

важнейшей составляющей их будущей профессиональной востребованности, 

должно стать одним из приоритетных направлений деятельности высшей 

медицинской школы. 
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АДАПТАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КАК ЭЛЕМЕНТ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

О.Д. Воробьева¹, Т.В. Поздеева² 

1ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5»;  

2ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород  

 

Введение. Главной задачей системы здравоохранения является  

улучшение качества медицинской помощи населению. На сегодняшний день 

учреждения здравоохранения, вследствие проведенной в 2011-2013 гг. 

программы модернизации, имеют современное  оборудование, с успехом 

решаются задачи, поставленные Правительством Российской Федерации, по 

профилактике и лечению различных заболеваний в таких направлениях как 

онкология, сердечно - сосудистые заболевания, сахарный  диабет. Во многих 

стационарах  внедрены  инновационные формы диагностики и лечения, 

основанные на внедрении современных  медицинских технологий. Вопрос 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья населения имеет 

особую социальную значимость для различных отраслей экономики страны, 

определяющих трудовой  потенциал в ближайшие годы.  Однако следует 

заметить, что освоение инновационных методов диагностики и лечения 

невозможно без квалифицированных медицинских кадров, в том числе и 

сестринского персонала. Проведение успешного лечения пациентов 

напрямую зависит  от квалифицированной подготовки медицинских сестер 

[1, 4]. 

Система среднего профессионального образования (в нашем случае 

Нижегородский медицинский базовый колледж НМБК) решает не простую 

задачу по обучению и профессиональной подготовки специалистов 

сестринского дела, основанной на трудовой ориентации и медицинской 

деятельности в различных сферах здравоохранения. Внедрение Федеральных 

государственных стандартов построенных на основе модульно – 
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компетентного подхода является основой для подготовки специалиста, 

способного применить свои знания на практике в условиях модернизации 

здравоохранения [2].  Однако, на основании проведенных нами исследований 

в течение 2009-2015 года,  мы можем с уверенностью утверждать, что 

молодые специалисты на этапе вхождения в профессию, испытывают 

определенные трудности и нуждаются в определенном адаптационном 

механизме. Молодые специалисты сестринского дела в современных 

условиях  должны обладать самостоятельностью при решении 

профессиональных задач  и быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям деятельности [3]. 

Целью настоящей работы было показать необходимость внедрения 

адаптационных технологий  среди молодых специалистов сестринского дела  

на этапе вхождения в профессию. 

Материалы и методы. Исследовательская работа проводилась среди 

студентов НМБК последнего года обучения, а также на базе 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 

Области «Городской клинической больницы № 5» (ГБУЗ НО «ГКБ № 5») 

среди медицинских сестер первого года работы за период с 2009 по 2015 год. 

В процессе изучения  использовались специально разработанные анкеты для 

выпускников и молодых специалистов сестринского дела.  

Результаты и обсуждения. На первом  этапе  исследования  нас 

интересовал вопрос «имеют ли выпускники НМБК представление о будущей 

профессиональной деятельности». Специалисты сестринского дела, 

обучающиеся на вечернем отделении, в 100% случаев определись с выбором 

рабочего места. Выпускники дневного отделения, не так единогласны, – 3,7% 

затрудняются ответить на поставленный вопрос, 7,2% не сформировали 

представление о профессии и только 89,1% четко видят свою 

профессиональную деятельность. Это говорит о том, что выпускники, 

работающие во время обучения, имеют информацию о предстоящей сфере 

профессиональной деятельности. Следующий вопрос касался прохождения 
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государственной практике на предполагаемом месте работы и знакомство с 

коллективом. Большинство наших респондентов (72,6%) проходили практику 

на будущем месте работы и имели возможность познакомиться с условиями 

работы и предъявляемыми требованиями к молодому специалисту. 

Настораживает тот факт, что остальные выпускники  не планировали 

дальнейшее трудоустройство и не рассматривали практику как необходимый 

элемент для вхождения в профессию. Прохождение производственной и 

государственной практик помогает выпускнику познакомиться с 

предстоящим местом трудоустройства и облегчает начало самостоятельной 

работы. Следует отметить, что на этапе начала самостоятельной работы все 

респонденты рассчитывают на помощь либо медсестры – наставника, либо на 

проведение профессиональных обучающих программ с учетом особенностей 

дальнейшей работы.   

На основании анкетных данных в ГБУЗ НО «ГКБ № 5» разработана и 

организована система адаптации для молодых специалистов сестринского 

дела. Система адаптации включает в себя несколько элементов, в первую 

очередь занятия в группе и обучение под руководством наставника. План 

проведения адаптационных курса имеет общие вопросы, касающиеся 

профессиональной деятельности, а также отражает вопросы с учетом 

специфики отделения, в котором начинают трудовой путь молодые 

специалисты сестринского дела (таблица 1). 

Кроме того, за каждым молодым специалистом был закреплен 

наставник. 

Подытоживая опыт прошедших лет с 2009 по 2015 гг. можно с 

уверенность сказать, что применение адаптационных технологий на этапе 

становления в профессии играют решающую роль в проведении кадровой 

политики. Правильно организованные адаптационные технологии 

обеспечивают развитие и сохранение сестринского персонала в медицинской 

организации. На основании полученных результатов, мы сделали ряд 

выводов: 
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1.  Выпускникам медицинского колледжа необходимо планировать 

прохождение государственной практики на предполагаемом месте работы; 

2. Администрации медицинской организации целесообразно 

организовать адаптационный процесс непосредственно на рабочем месте;  

3. Поддержание и дальнейшее развитие программ наставничества 

является важнейшей частью адаптации молодого специалиста;  

4. Необходимо дальнейшее исследование ситуаций, проблем, 

условий проведения адаптационных технологий для совершенствования 

успешного процесса вхождения в профессию молодых медицинских сестер.  

 

Таблица 1. 

План проведения занятий с молодыми специалистами 

сестринского дела на период 2015-2016 гг. 

№ Наименование сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка стационара и отделения 

При приеме 

на работу  

гл. медсестра, 

ст. медсестра 

2. История развития ГБУЗ НО «ГКБ№5» Август  2015 гл. медсестра  

3. Изучение приказов по санитарно-

противоэпидемическому режиму 

При приеме 

на работу 

 ст. медсестра  

4. Беседы по этике, деонтологии Сентябрь 2015 ст. медсестра 

5 Сердечно-легочная реанимация Сентябрь 2015 ст. медсестра  

6 Медицинская документация Сентябрь 2015 ст. медсестра 

7. Особенности работы процедурного и 

перевязочного кабинета 

Сентябрь 2015 Медсестра 

8.  Выполнение медицинских 

манипуляций 

Ежедневно Медсестра-

наставник 

9. Изучение медицинской литературы. Ежедневно, 

ежемесячно 

Медсестра 

наставник 

10. Контроль и  оценка выполнения  

практических навыков. 

Еженедельно, 

ежемесячно 

гл. медсестра 

11. Подведение итогов работы за год Май 2016 гл. медсестра 
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АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ  

В ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

О.А. Дощанникова, Л.Н. Коптева, Д.А. Дощанников 

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

ежегодно в мире около 17 млн человек умирают от болезней системы 

кровообращения (БСК), основными из которых являются инфаркт миокарда 

и инсульт. По прогнозам экспертов ВОЗ к 2030 году от указанной патологии 

в мире умрет около 23,6 млн человек, если не будут приняты эффективные 

меры профилактики и лечения [3, 4]. 

Причиной роста смертности от БСК и других неинфекционных 

заболеваний (НИЗ), таких как сахарный диабет, злокачественные 
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новообразования, хронические заболевания, стало старение населения, 

снижение смертности от инфекционных заболеваний и распространение 

факторов риска (малоподвижный образ жизни, курение,  чрезмерное 

употребление алкоголя, нерациональное питание), связанных с 

глобализацией и урбанизацией населения [1]. 

По мнению некоторых ученых вклад профилактических мероприятий в 

структуру смертности от БСК, заключающихся в оздоровлении населения и 

снижении факторов риска развития БСК, составляет  от 44 до 60%, в  то 

время как вклад лечения больных в снижение смертности от БСК – лишь 23 – 

47% [2]. 

С 1 января 2006 года в Российской Федерации началась реализация 

беспрецедентного по масштабам Приоритетного национального проекта 

«Здоровье» (ПНП «Здоровье»), целями которого явились: 

 укрепление здоровья граждан, 

 повышение доступности и качества медицинской помощи, 

 развитие первичной медицинской помощи, 

 возрождение профилактического направления в 

здравоохранении, 

 обеспечение населения высокотехнологичной медицинской 

помощью. 

В рамках реализации направления «Формирование здорового образа 

жизни и сохранение здоровья граждан Российской Федерации» в 83 

субъектах России созданы 502 центра здоровья для взрослых, основные цели 

создания которых определяются, как формирование здорового образа жизни 

у населения и реализация программ индивидуальной и семейно-групповой 

первичной профилактики НИЗ, как система мер по предупреждению 

воздействия факторов риска и возникновения заболеваний [6, 7, 8]. Цель 

данного исследования – проанализировать обращаемость в центры здоровья 

Нижегородской области и оценить динамику за период с 2010 г. по 2014 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Материал и методы. Материалом исследования стали 376205 

обращения в центры здоровья Нижегородской области за период 2010-2014 

гг. Данные получены путем выкопировки из форм отраслевого 

статистического наблюдения № 068/у.  Использовался статистический метод 

исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Характеристика 

контингента обращений в центры здоровья представлена в таблице 1.  

Как следует из полученных данных, среди обратившихся факторы 

риска выявлялись в среднем в 82,8% случаев, что превышает российский 

показатель (69,8%) [5]. Данный факт является достаточно настораживающим 

и диктует необходимость более внимательного отношения к вопросам 

первичной профилактики.  

Таблица 1. 

Характеристика контингента обращений в центры здоровья. 

 

При анализе структуры обращений в центры здоровья, представленной 

в таблице 2, выявлена динамика по некоторым показателям. За исследуемый 

период выявляется уменьшение количества обратившихся в центры здоровья 

самостоятельно (с 87% до 64,6%), при этом заметно увеличился процент 

направленных ЛПУ по месту прикрепления (с 9,8% до 23,5%), что можно 

объяснить более оптимальным использованием профилактического 

Год Всего 
Из них 

первичн

о 

Из них выявлено Назначены 

индивидуал

ьные планы 

по ЗОЖ 

Направлено первично 

Здоровые 
С 

факторами 

риска 

К врачам 

специалиста

м АПУ 

В 

стациона

р 
2010 53471 44563 

(83,3%) 
10261 

(19,2%) 
43210 

(80,8%) 
44338 

(82,9%) 
12264 

(22,9%) 
54 

(0,1%) 
2011 73195 59799 

(81,7%) 
10632 

(14,5%) 
62563 

(85,5%) 
53265 

(89,6%) 
14148 

(23,7%) 
25 

(0,05%) 
2012 84833 71449 

(84,2%) 
14836 

(17,5%) 
69997 

(82,5%) 
76604 

(90,3%) 
17147 

(20,2%) 
37 

(0,04%) 
2013 84785 69642 

(82,1%) 
13521 

(16%) 
71264  
(84%) 

73343 
(86,5%) 

18348 

(21,6%) 
41 

(0,05%) 
2014 79921 64339 

(80,5%) 
15496 

(19,4%) 
64425 

(80,6%) 
66003 

(82,6%) 
19236 

(24,1%) 
46 

(0,07%) 
Итого 376205 309792 

(82,4%) 
64746 

(17,2%) 
311459 

(82,8%) 
313553 
(83,4%) 

81143 

(21,6%) 
203 

(0,05%) 
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потенциала центров здоровья врачами ЛПУ. Также обращает внимание 

увеличение процента направленных работодателем по заключению врача, 

ответственного за проведение периодических медицинских осмотров  (с 0,5% 

до 6,97%). 

Таблица 2. 

Структура обращений в центры здоровья. 

 

 

Это, безусловно, позитивная тенденция, свидетельствующая о 

заинтересованности работодателей состоянием здоровья своих сотрудников, 

что, в свою очередь, может объективно способствовать созданию устойчивой 

финансово-экономической и ресурсной базы региона. 

Литература: 
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Год 
 

Показатель 
2010 2011 2012 2013 2014 Итого 

Обратившиеся самостоятельно 
46540 

(87%) 
63073 

(86,2%) 
59864 

(70,6%) 
59041 

(69,6%) 
51607 

(64,6%) 
280125 

(74,46%) 
Направленные ЛПУ по месту 

прикрепления 
5224 

(9,8%) 
8438 

(11,5%) 
19908 

(23,5%) 
20078 

(23,7%) 
18765 

(23,5%) 
72413 

(19,25%) 
Направленные из стационаров 

после острого заболевания 
5 

(0,01%) 
13 

(0,018%) 
17 

(0,02%) 
8 

(0,01%) 
107 

(0,13%) 
150 

(0,04%) 
Направленные врачом, 

ответственным за проведение 

дополнительной 

диспансеризации работающих 

граждан 

1435 

(2,7%) 
1322 

(1,8%) 
2660 

(3,1%) 
1606 

(1,89%) 
3868 

(4,8%) 
10891 

(2,89%) 

Направлены работодателем по 

заключению врача, 

ответственного за проведение 

периодических медицинских 

осмотров 

267 

(0,5%) 

349 

(0,48%) 

2384 

(2,8%) 

4052 

(4,8%) 

5574 

(6,97%) 

12626 

(3,36%) 
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ОСОБЕННОСТИ  КЛИНИЧЕСКОГО  ТЕЧЕНИЯ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВДП В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

А.В. Зудов, И.В. Садовникова, А.В. Шахов, А.А. Айзенштадт  

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, ГБУЗНО «ДГКБ № 1»,  

г. Нижний Новгород 

 

К числу наиболее распространенных заболеваний, связанных с 

поражением лимфоидной ткани, выполняющей защитную функцию, 

относится ангина, которая занимает третье место после гриппа и острых 

респираторных заболеваний. Особенно высока заболеваемость в крупных 

промышленных центрах. Ангиной чаще заболевают дети. 

 Острая ангина может осложняться флегмонозным поражением ткани 

миндалины и околоминдаликовой клетчатки. Следствием воспалительных 

процессов в слизистой оболочке полости носа и лимфоидной ткани 

носоглотки является патологическая гипертрофия глоточной миндалины. 

Тонзиллогенным или одонтогенным путями может происходить 

инфицирование окологлоточного пространства с формированием 

окологлоточного абсцесса.  Инфицирование заглоточного пространства (при 

тонзиллите или ранении задней стенки) глотки может привести к развитию 

острого  заглоточного абсцесса.  

Основным возбудителем (более чем в 90% случаев) принято считать  

β–гемолитический стрептококк группы А. В настоящее время наибольшую 

роль приписывают стафилококку. 

Хронический тонзиллит встречается среди детского населения  

в 12-15%. Среди многообразных патогенных форм бактерий, постоянно 

вегетирующих в небных миндалинах, в развитии хронического тонзиллита 

доминирующее значение имеет ассоциация гемолитического стрептококка 

типа А, стафилококка, аденовирусов и грибков. Определенная роль в 
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этиологии принадлежит токсоплазмам, о чем свидетельствуют 

положительные кожные реакции с токсоплазмином и реакция связывания 

комплемента. 

В патогенезе обострений хронического тонзиллита важную роль играет 

аллергический фактор. Развитие ангины рассматривается как аллергически-

гиперергический процесс. 

Формирование хронического воспалительного очага в миндалинах и 

развитие тонзиллогенных процессов в организме происходит в результате 

длительного взаимодействия  инфекционного агента и макроорганизма, при 

котором важная роль принадлежит состоянию общей и местной 

реактивности детского организма. Длительный и тесный контакт патогенной 

флоры в криптах миндалин с их тканью на фоне сниженной  реактивности  

организма приводит к нарушению структуры, денатурации собственных 

тканевых белков, приобретающих антигенный характер (эндоантигены). 

Всасываясь в кровь, они вызывают выработку аутоантител, которые 

фиксируются на клетках и повреждают их. Небные миндалины становятся 

резервуаром для бактерий, местом перманентной сенсибилизации за счет 

постоянного всасывания в кровь аллергенов. Находясь в состоянии 

повышенной чувствительности, миндалины становятся наиболее 

подготовленными к проявлению аллергической реакции. Аутоиммунные 

расстройства связаны с появлением лимфоцитов, несущих на своей 

поверхности антитела к тканям собственного организма (58,105,189). 

Мутация лимфоцитов обусловлена генными изменениями в стволовых 

клетках лимфоидной ткани (234). 

Токсическое воздействие микроорганизмов ведет к угнетению 

активности окислительно-восстановительных ферментов миндалин, 

нарушению внутриклеточного обмена и процессов метаболизма. 

Структурные изменения приводят к нарушению местного иммунитета на 

клеточном уровне. Плазматические клетки находятся в состоянии высокой 

функциональной активности. Наряду с этим отмечается повышенная 
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макрофагальная реакция, интенсивный синтез белка в цитоплазме клеток, 

усиление процесса образования антител и увеличение числа 

иммунокомпетентных клеток (ИКК). Бактериальная сенсибилизация в 

организме  проявляется преимущественно аллергическими реакциями 

замедленного типа, обусловленными образованием аллергизирующего 

фактора (так наз. фактора переноса) в лейкоцитах, плазматических клетках и 

др. При контакте с ними клеток лимфоидного ряда развивается замедленная 

кожно-аллергическая реакция клеточного типа. Интенсивность этой реакции 

отражает тяжесть патологического состояния организма, выраженность 

бактериальной аллергии при различном клиническом течении заболевания. 

При реализации аллергических реакций выделяется ряд биологически 

активных веществ, в том числе гистамин, нейтрализующийся в норме  

белковыми фракциями сыворотки (гистаминопексия). По данным  

Г.Б. Горбуновой (1977) гистаминопексический индекс сыворотки у 

большинства больных хроническим тонзиллитом не превышает 5% по 

сравнению с 30-40% в норме. Особенно угнетена гистаминопексия у больных 

в возрасте от 12 до 16 лет.  

Хронизация воспалительного процесса в лимфоидной ткани может 

развиваться в различных направлениях. Его компенсированная форма 

ограничивается местными признаками хронического воспаления миндалин 

без выраженной эндогенной интоксикации организма. Слабо выражены 

болевой, диспептический на фоне отчетливых проявлений мезенхимально-

воспалительного синдрома, который проявляется гиперемией и 

валикообразным утолщением краев небных дужек, наличием рубцовых спаек 

между миндалинами и небными дужками, рубцовыми изменениями и 

уплотнением миндалин, гнойных пробок или  жидкого гноя в лакунах, 

возможен регионарный лимфаденит. 

Декомпенсированная форма характеризуется нарастанием 

проявлениями астено-вегетативного, болевого синдромов, диспептического 

синдромов, учащаются рецидивы ангин, паратонзиллитов и 
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паратонзиллярных абсцессов, а также различных патологических процессов  

со стороны отдаленных органов и систем. 

Аденоиды это патологическая гипертрофия глоточной (носоглоточной) 

миндалины, находящейся в своде носоглотки. Вместе с язычковой и небными 

миндалинами входит в состав лимфаденоидного глоточного «кольца». 

Глоточная миндалина развита только в детском возрасте приблизительно с 12 

лет она начинает уменьшаться в размерах.  К 16-20 годам обычно 

сохраняются лишь небольшие остатки лимфаденоидной ткани, а у взрослых  

обычно наступает полная атрофия ее.  

Симптоматология  аденоидных разращений существенно обогатилась 

после того, как  была доказана связь  между заболеваниями носа и общими 

нарушениями в организме. Глоточная и небные миндалины являются  

резервуаром  как латентных, так и эпидемических аденовирусов, где они 

создают постоянный очаг инфицирования и сенсибилизации, периодически 

вызывая не только обострения хронического аденоидита, но и повторные 

острые респираторные заболевания и обострения бронхо-легочных 

процессов.  Аденоидные разращения имеют  большое значение в патологии 

верхних дыхательных путей и органа слуха. Наличие аденоидов вызывает не 

только местные расстройства в виде затруднения носового дыхания, 

нарушений слуха, изменения голоса, но часто неблагоприятно отражается на 

общем состоянии организма. 

Аденоиды (А) образуются в результате патологического разрастания 

лимфаденоидной ткани глоточной миндалины. Аденоиды наблюдаются 

одинаково часто у детей обоего пола обычно в возрасте от 3 до 10 лет. 

Причины гипертрофии носоглоточной миндалины разнообразны. Быстрый 

рост А. является результатом детских инфекций (корь, скарлатина коклюш, 

дифтерия и др.), вызывающих воспалительную реакцию слизистой оболочки 

полости носа и лимфаденоидной ткани носоглотки. Неблагоприятные 

бытовые условия снижают защитные функции организма, часто ведут к 



133 
 

острым и хроническим воспалениям ВДП, предрасполагающим к развитию 

аденоидов. 

Основные симптомы – периодическое или постоянное закладывание 

носа с обильными выделениями, заполняющими носовые ходы, что нарушает 

кровообращение в полости носа и носоглотки.  

Особенности течения болезни в различных возрастах. Грудные дети  

переносят затруднение носового дыхания тяжелее, нежели дети старшего 

возраста. Беспокойный сон и нарушение акта сосания ведут к 

недокармливанию. Нередко  наблюдается  ночной кашель или приступы 

ложного крупа. У детей старшего возраста часто отмечается головная боль, 

вследствие застойных явлений, затрудняющих  отток венозной крови и 

лимфы из полости черепа. Нарушения функции желудочно-кишечного тракта 

(плохой аппетит, повторная рвота, запоры и поносы) и дыхания из-за 

недостаточного поступления кислорода приводят к малокровию и 

исхуданию.  

Хронический аденоидит развивается в результате  повторных острых 

воспалений верхних дыхательных путей при инфицировании 

гипертрофированной глоточной миндалины, что усложняет симптоматику 

заболевания. Воспалительный процесс из носоглотки легко распространяется 

на глотку, гортань и бронхи. Затекание слизисто-гнойного отделяемого в 

гортань вызывает упорный рефлекторный кашель, особенно по ночам. 

Подчелюстные, шейные и затылочные лимфоузлы нередко значительно 

увеличены. Каждое обострение воспалительного процесса в носоглотке 

может сопровождаться длительной субфебрильной температурой. Общее 

состояние  таких больных обычно нарушено,  ребенок становится вялым, 

теряет аппетит, часто возникает рвота. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИМУННОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ВОСПОЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ 

А.В. Зудов, И.В. Садовникова, А.В. Шахов, А.А. Айзенштадт 

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, ГБУЗНО «ДГКБ № 1»,  

г. Нижний Новгород 

 

Развитию воспалительных заболеваний ВДП у детей  способствуют 

неблагоприятные климатические условия и условия быта, охлаждение 

организма, нерациональное питание с избыточным употреблением белков, 

углеводов, наличие хронических гнойных очагов в полости рта и гнойных 

синуситов, затруднение носового дыхания. Решающее значение в 

возникновении хронических заболеваний верхних дыхательных путей имеет 

снижение реактивности организма. 

Одним из наиболее частых заболеваний ВДП является  ринит, ангина,  

тонзиллит,  аденоидит.  При перечисленных поражениях ВДП существенная 

роль отводится защитной функции  иммунной системы.По механизму 

реализации иммунных реакций различают: гуморальный, клеточный 

(иммунитет памяти и толерантности). По направленности выделяют: 

аутоиммунный, антиинфекционный, трансплантационный, 

противоопухолевый иммунитеты; по происхождению – приобретенный, 

врожденный, пассивный. 

Различны механизмы реализации клеточного и гуморального 

иммунитетов. Первые из них представлены продукцией лимфокинов, 

активацией Т-лимфоцитов и макрофагов. Сложную последовательность 

реакций представляют механизмы гуморального иммунитета, который 

реализует бактерицидный эффект с участием гуморальных антител. С 

помощью макрофагов В-лимфоциты распознают тимусзависимые антигены. 

Затем Т-хелперы получают от фагоцитов сигнал для индукции для синтеза 
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определенных антител и взаимодействуют с В-клеткой, которая 

дифференцируется с образованием специфических плазматических клеток, 

продуцирующих специфические антитела. 

Основными исполнителями иммунных реакций являются Т и  

В-лимфоциты, которые обрастают рецепторами и становятся 

иммунокомпетентными, т. е. способными взаимодействовать с антигеном. 

Большинство из них представлено долгоживущими Т-клетками, постоянно 

циркулирующими. Проходя через лимфоузлы, они локализуются в Т-

зависимых зонах и при встрече с антигеном дифференцируются на ряд 

субпопуляций (эффекторы – АГ специфические и АГ-неспецифические, а 

также киллеры, хелперы, супрессоры, амплификаторы и деффиренциаторы), 

оказывающих различные влияния на проявления  клеточного иммунитета. 

Данный процесс имеет сложный механизм реализации. В нем 

задействованы, наряду с АПК-первичные рецепторы на клеточных 

мембранах АПК. Они предшествуют в организме развитию иммунного 

ответа в виде рекомбинации генов – ДНК генов рецепторов. Эти рецепторы 

обеспечивают эндоцитоз связанного материала. Затем в АПК происходит 

формирование комплексов фрагментов антигенов с МНС и экспрессия их на 

мембрану. Добавление к слабым антигенам адъювантов, которые активируют 

клетки доиммуного воспаления и на порядки усиливают иммунный ответ. К 

ним относятся вазоактивные и микробные вещества.  Активация дендритных 

клеток, связывающих и поглощающих патоген,  обусловлена сопряжением 

доиммунных «распознавателей чужого» с лимфоцитарным иммунитетом.   

На их поверхности возникают дополнительные  мембранные молекулы для 

контакта с лимфоцитами. Нарастает биосинтез цитокинов, которые 

метаболизируют патоген и экспрессируют на мембране комплексы МНС с 

пептидами – фрагментами патогена. Дендритные клетки покидают 

покровные ткани, мигрируют в периферические лимфоидные органы и 

распадаются в АПК для Т-лимфоцитов. 



136 
 

Развитие иммунного ответа во времени представлено 

последовательной сменой нескольких процессов  Узнавание рецепторами 

клеток доимунного воспаления (развитие доиммунного воспаления) → 

представление  главного комплекса  гистосовместимости с пептидами Т-

лимфоцитами (узнавание поврежденного «чужого») → развитие иммунного 

ответа (пролиферация лимфоцитов и продукция ими противовоспалительных 

цитокинов или эффекторных молекул) → миграция иммунных лимфоцитов в 

ткани, пораженных патогеном с развитием иммунного воспаления, 

деструкции тканей, поврежденных патогеном. 

Зарегистрировано несколько критических периодов состояния 

иммунной системы, когда преимущественно ее гуморальное звено   

испытывает функциональный дисбаланс – дошкольный и школьный 

периоды. С возрастом наступает прогрессивное угнетение всех звеньев 

иммунной системы, что в значительной степени предопределяется 

гормональным дисбалансом. При этом более подвержено изменениям Т-

звено иммунной системы человека, что обусловлено возрастной эволюцией 

вилочковой железы, с подавлением тимусзависимого звена иммунитета.  

Существует несколько классов иммуноглобулинов – (IgM, G, A, D, F). 

Самые многочисленные и высокоактивные из них IgG.  Кроме 

перечисленных структурных образований, цитотоксическим эффектом 

обладают моноциты, макрофаги, нейтрофилы, эозинофилы, имеющие на 

своей поверхности специализированные рецепторы к Fc-фрагменту.  

Морфологической основой реализации иммунной защиты является  

строение слизистой и конструкция лимфоидной ткани ВДП, имеющие 

динамический характер в детском возрасте.  

Дыхательные пути имеют сложное строение. Верхние подготавливают 

атмосферный воздух,  нижние дыхательные пути в составе легких 

осуществляют непосредственный контакт альвеолярного воздуха с системой 

крови, циркулирующей в пределах микроциркуляторного русла малого круга 

кровообращения. С момента рождения начинается этапное усложнение ее  



137 
 

структурных компонентов. В составе ВДП (полость носа с придаточными 

полостями, носо-ротоглотка и гортань) происходит преобразование 

вдыхаемого атмосферного воздуха.   

Проходя через носовую полость, воздух согревается и увлажняется. 

Это достигается посредством теплообмена с кровью, наполняющей 

кавернозную ткань слизистой оболочки носа. При дальнейшем движении 

струи воздуха на слизистой оболочке извилистых стенок полости носа 

оседает до 40% пыли, содержащейся во вдыхаемом воздухе.  В дальнейшем 

пылевые частицы, благодаря действию реснитчатых эпителиоцитов 

псевдомногослойного эпителия, выстилающих стенки полости носа и ее 

придаточных полостей  попадают в носоглотку. Бактерии, попавшие в нос, с 

воздухом и не удаленные вместе  с пылевыми частицами, в значительной 

степени обезвреживаются и убиваются бактерицидным действием носовой 

слизи  и содержащегося в ней лизоцима. 

Глотка представляет собой  часть ВДП. Защитная функция глотки 

осуществляется спазматическими сокращениями ее мышц при различных 

раздражителях в виде рвоты и кашля.  

Слизистая оболочка глотки является продолжением слизистой 

оболочки  полости рта и носа и покрыта многослойным  плоским эпителием, 

за исключением носоглотки, где имеются  цилиндрический и мерцательный 

эпителий, содержит слизистые железы. Подслизистая основа отчетливо 

развита и содержит лимфоидную ткань в виде отдельных лимфоидных 

узелков и лимфоузлов в раннем детском возрасте. 

Скопления на заднем участке  верхней стенки носоглотки лимфоидной 

ткани образуют глоточную или третью миндалину. Здесь слизистая оболочка  

носит характер лимфаденоидной ткани и при ее гиперплазии образуется так 

называемая трубная миндалина. В треугольных нишах между небными 

дужками с обеих сторон заложена лимфоидная (лимфоэпителиальная)  ткань, 

называемая небными миндалинами, величина и форма которых весьма 

многообразны. 
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Иммунная система выполняющая в организме защитную функцию 

представлена комплексом лимфоидной ткани, находящейся  во всех 

функциональных сегментах глотки  вместе с язычной миндалиной, образует 

лимфатическое (лимфаденоидное) глоточное кольцо (кольцо Пирогова-

Вальдейера).  

Лимфатические капилляры образуют густую сеть в слизистой оболочке 

глотки, соединяясь  в области хоан  с сетью лимфатических капилляров 

слизистой оболочки полости носа, мягкого неба, небно-глоточных дужек и 

слизистой оболочки гортани и верхнего отдела пищевода. Отводящие  

лимфатические сосуды глотки и небных миндалин направляются к 

лимфоузлам заглоточного  пространства, а также к шейным глубоким   

лимфоузлам. 

До настоящего времени возрастная динамика анатомо-

физиологических особенностей остается слабо изученной. Между тем, в 

детском возрасте при агрессии внешней среды, существенным становится 

значимость защитной функции ВДП.  

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЭТАПА ЛЕЧЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ  

( НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

А.А. Коновалов1, М.А. Позднякова2  

1ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр», 

2ГБОУ ВПО НижГМА Минздрва России, г. Нижний Новгород 

 

Устаревшая и несогласованная нормативная база, тормозящая в  

последние годы развитие организации санаторно-курортной медицинской 

помощи работающим, повлияла на неоднородность управленческих 

подходов данному вопросу. В этой связи, в целях минимизации количества 

невостребованных путевок рациональным представляется, прежде всего, 

введение системы оперативного перераспределения потоков пациентов 
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между санаторными учреждениями на основе реально складывающейся 

потребности пациентов, получающих стационарное лечение в лечебных 

учреждениях. Эта мера позволит не допустить «застывания» системы, 

оперативно компенсируя возросшую по факту потребность в направлении 

пациентов на долечивание одних учреждений за счет недорасходования 

путевок в других. 

В целях оптимизации оборота бланков строгого учета и отчетности 

(бланков путевок) и исключения их утерь была предложена модель оборота 

бланков путевок без их физического перемещения. Для этого было 

предложено ввести в схему организации долечивания дополнительное 

координирующее звено, призванное в режиме реального времени решать 

задачи диспетчирования путевок на основе единой информационной 

системы и постоянно обновляющейся базы данных. 

Таким звеном стал координационный центр, реализованный на базе 

ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ) 

(рис. 1). Алгоритм работы координационного центра МИАЦ по 

бронированию санаторно-курортных путевок был построен в соответствии с 

разработанной блок-схемой, приведенной на рисунке 2. 

Для оценки выполняемой работы по планированию объема заказа 

санаторно-курортных путевок и по управлению их потоками было 

предложено ввести измеримый численный критерий – «коэффициент 

потерь», рассчитываемый по следующей формуле: 

ныхприобретен
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Рис. 1. Оптимизированная схема обращения санаторно-курортных путевок при 

организации долечивания. Пунктиром обозначена сфера обращения бланков 

строгой отчетности, красным цветом выделены ранее отсутствовавшие 

регулирующие связи. 

 

Предложенный коэффициент выражает долю в общем количестве 

приобретенных путевок невостребованных (в случае, если предложение 

превысило спрос) и дефицитных (в случае, если спрос превысил 

предложение). Первый элемент числителя указывает на излишний объем 

заказанных путевок, второй демонстрирует неадекватно низкое их 

количество. 

В общем случае, чем больше коэффициент потерь, тем больше 

диспропорций допущено при планировании, и, следовательно, тем хуже 

организовано распределение и согласование потоков пациентов между ЛПУ 

и санаторно-курортными организациями. Коэффициент может 

рассчитываться как для каждого учреждения, так и по всему кругу 

учреждений, характеризуя деятельность системы распределения и, в 

частности, координационного центра. 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма работы координационного центра  

ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» по бронированию 

санаторно-курортных путевок. 

 

КП – «коэффициент потерь», 

N – число путевок (невостребованных, дефицитных, всего), 

k – число лечебно-профилактических учреждений, участвующих в 

системе долечивания. 

При этом в случае, если диспетчеризация путевок производится 

координационным центром, в формуле коэффициента потерь сводится к 

нулю, так как неизрасходованные путевки останутся только в базе данных 

координационного центра, а не в ЛПУ. 

Далее на основе предложенной модели нами были классифицированы 

возможные ошибки, возникающие на этапе планирования и распределения 

путевок на три типа, подробно охарактеризованные в таблице 1. 

Разработанная классификация призвана систематизировать и 

усовершенствовать подходы к планированию количества путевок, как на 
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этапе подготовки конкурсной документации, так и на этапе их 

распределения. 

 Таблица 1. 

Сравнительная характеристика основных ошибок  

при организации мероприятий по долечиванию. 

Типы 

ошибок 
Симптом Причина Пути решения 

1 2 3 4 

Первого 

типа 

Высокое количество 

нераспределенных 

путевок, дефицита 

нет 

Дефект 

планирования на 

этапе заказа путевок, 

заказ избыточен   

Уменьшение заказа 

за счет избыточных 

профилей путевок 

Второго 

типа 

Нет 

нераспределенных 

путевок, дефицит 

есть 

Дефект 

планирования на 

этапе заказа путевок, 

заказ недостаточен  

Увеличение заказа 

за счет дефицитных 

профилей путевок 

Третьег

о типа 

Высокое количество 

нераспределенных и 

дефицитных 

Задержка 

перераспределения 

Ускорение 

перераспределения 

координационным 

центром  

Ожидалось, что с внедрением координационного центра соотношение 

количества и значимости различных типов ошибок должно измениться. На 

первый план должны выйти ошибки третьего типа, в то время как ошибки 

первого и второго типов должны нивелироваться. 

Деятельность координационного центра МИАЦ по направлению на 

долечивание в соответствии с новым Регламентом была начата со 2 марта 

2010г. К настоящему времени накопленный опыт работы позволил в целом 

оптимизировать организацию системы санаторно-курортного долечивания 

работающих в Нижегородской области (НО).  

Внедрение предложенных организационных разработок полностью 

решило проблему оборота бланков путевок с помощью модели оборота 

бланков без их физического перемещения. Заказчик, закупая бланки у 

санаторно-курортной организации не получает их «на руки», а 

одномоментно передает их на ответственное хранение в санаторно-

курортную организацию, при этом все передачи документально 
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фиксируются. При заключении (подписании) государственного контракта 

на оказание услуг по медицинской реабилитации (долечиванию) больных из 

числа работающих граждан непосредственно после стационарного лечения, 

подтверждающего закупку санаторно-курортных услуг, эквивалентом 

которых являются путевки, одновременно оформляется Договор 

ответственного хранения санаторно-курортных путевок с актом приема-

передачи закупленных бланков санаторно-курортных медицинских путевок 

на ответственное хранение. Бланки путевок остаются в санаторно-

курортной организации, фактически являясь собственностью заказчика. 

Затем номера бланков санаторно-курортных путевок списком передаются в 

координационный центр и при подаче туда заявки, в ЛПУ сообщается 

номер бланка путевки на долечивание. Бланки путевок оформляются в 

санаторно-курортной организации при поступлении пациента на 

долечивание. 

Таким образом, разработанная модель оборота бланков путевок без их 

физического перемещения полностью исключает из сферы обращения 

бланков: пациентов, ЛПУ, заказчика и МИАЦ. 

Как показал опыт работы предложенной модели, в течение 2010 г. не 

было утрачено ни одного бланка путевок, то есть риски потерь путевок на 

уровне выдающих лечебных учреждений (порча бланков) и пациентами 

(утери) были сведены к нулю. Данная модель существенно сократила 

трудозатраты и финансовые средства, которые необходимы для создания 

условий, требуемых для хранения бланков строгой отчетности у заказчика, 

в ЛПУ, а также при восстановлении утраченных бланков санаторно-

курортных путевок. 

При этом находящаяся в координационном центре база данных 

номеров бланков путевок и пациентов, их получивших, позволила в режиме 

реального времени оценивать спрос на услуги по долечеванию и оперативно 

реагировать на любые изменения спроса, а также достаточно точно 

прогнозировать последующий спрос на продолжительный период. 
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Итак, положительный экономический эффект перечисленных 

предложений обуславливается следующими факторами: 

– сокращением трудоемкости со стороны ЛПУ (высвобождение 

времени, необходимого для создания условий, требуемых для хранения 

бланков строгой отчетности); 

– сокращением трудоемкости со стороны санаторно-курортных 

организаций (высвобождение ресурсов, связанных с восстановлением 

утерянных путевок и путевок, выданных не явившимся на лечение 

пациентам); 

– сокращением трудоемкости со стороны МИАЦ, связанное с 

наличием единой базы данных, и как следствие, автоматизацией 

аналитической работы (высвобождение времени, связанного с 

периодическим сбором и анализом данных по долечиванию); 

– снижением количества невостребованных путевок, обусловленным 

введением диспетчеризации пациентов на этапе возникновения спроса; 

В целях внедрения разработанных предложений и их нормативной 

формализации была разработана Инструкция по организации оказания 

работающим гражданам санаторно-курортной медицинской помощи по 

восстановительному лечению непосредственно после стационарной помощи 

в условиях санаторно-курортных организаций, утвержденная приказом 

министерства здравоохранения НО от 23.11.2010 № 1759. 

Инструкцией определены участники системы долечивания, в т. ч.: 

 Министерство здравоохранения НО, 

 МИАЦ, 

 Санаторно-курортные организации, в которых в соответствии с 

законодательством размещен государственный заказ на санаторно-

курортные путевки, 

 ЛПУ, имеющие право направления пациентов на долечивание. 

Между министерством здравоохранения НО, МИАЦ и учреждениями 

здравоохранения, участвующими в системе долечивания, заключаются 
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трехсторонние соглашения по организации оказания работающим 

медицинской помощи по восстановительному лечению непосредственно 

после стационара в условиях санаторно-курортных организаций. 

Остановимся подробнее на функциях каждого участника 

взаимодействия, проиллюстрированных на рисунке 3. 

Функции министерства здравоохранения НО: 

– организация приобретение путевок в соответствии с ФЗ от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» и информирование остальных участников о заключении 

государственных контрактов в течение одного рабочего дня с момента их 

подписания; 

– передача путевок на ответственное хранение в санатории с 

указанием возможности расходования путевок по соответствующим 

государственным контрактам; 

– оплата реестров оказанной санаториями помощи в соответствии с 

условиями государственных контрактов после получения от МИАЦ актов 

экспертизы реестров пациентов. 

Функции МИАЦ: 

– информирование учреждений здравоохранения о наличии 

свободных мест в санаторно-курортных организациях и об ответственных 

сотрудниках санаториев;  

– прием от учреждений здравоохранения заявок на долечивание по 

установленной форме по адресу электронной почты, бронирование путевки 

и информирование в течение одного рабочего дня ответственного 

специалиста учреждения здравоохранения о номере бронированной 

путевки; 
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Рис. 3. Оптимизированная схема взаимодействия между участниками 

системы долечивания работающих граждан для оказания санаторно-курортной 

медицинской помощи. 

 

– прием от санаториев счетов и пакета документов для экспертизы и в 

течение пяти рабочих дней проведение экспертизы документов на предмет 

выявления ошибок, являющихся основанием для отказа в оплате; 

– по результатам экспертизы подготовка акта экспертизы счета, а 

также при необходимости реестр санаторно-курортных путевок, полностью 

и (или) частично отклоненных от оплаты. 

Функции ЛПУ: 

– отбор и направление врачебной комиссией больных на оказание 

медицинской помощи по восстановительному лечению непосредственно 
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после стационара в условиях санаторно-курортных организаций по перечню 

заболеваний в соответствии с рекомендациями по медицинскому отбору 

больных, направляемых на долечивание (реабилитацию) в санатории. 

– после решения врачебной комиссии о направлении больного, но не 

позднее трех рабочих дней до даты заезда направление заявки в 

электронном виде на бронирование путевки по установленной форме в 

МИАЦ и в течение одного рабочего дня получает номер бронированной 

путевки; 

– оформление направления на долечивание с указанием номера 

забронированной путевки и конкретного санатория, а также пакета 

сопроводительных медицинских документов. 

Функции санаторно-курортных организаций: 

– тиражирование санаторно-курортных путевок по форме, 

установленной приказом Минфина РФ от 10.12.1999 № 90н «Об 

утверждении бланков строгой отчетности» и передача серий и номеров 

путевок в разрезе профилей в МИАЦ. 

– по прибытии пациента проверка правильности и полноты 

оформления направления и оформление путевки с забронированным 

номером, указанным в направлении. 

– в случае неприбытия пациента в срок заезда забронированной 

путевки, информирование МИАЦ о снятии брони. 

– ежедневно до 16:00 направление в МИАЦ оперативной информации 

о наличии свободных мест и движении пациентов. 

– в установленный срок предоставление пакета документов на оплату 

израсходованных путевок за отчетный период. 

Таким образом, результаты проведенного исследования доказали, что:  

– ранее действовавшая система организации санаторно-курортного 

долечивания постепенно теряет актуальность, что обусловлено 

устареванием нормативной базы в современных социально-экономических 

условиях. 
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– в целях модернизации существующей системы на территории НО 

был внедрен ряд организационных мер, среди которых системообразующим 

звеном стал координационный центр МИАЦ. Трехлетнее наблюдение 

(исследование) доказало медико-социальную и экономическую 

эффективность его деятельности. 

– работа центра позволила оптимизировать потоки пациентов, 

направляемых на долечивание и совершенствовать систему обращения 

путевок. 

– в ходе исследования было доказано, что в целях оценки работы по 

планированию заказа и управлению потоками пациентов целесообразно 

ввести измеримый численный критерий – «коэффициент потерь». В 

результате многоплановой деятельности координационного центра удалось 

снизить указанный показатель по отдельным категориям от 2 до 4 раз. 

– на основе предложенного критерия стало возможным 

классифицировать ошибки, возникающие на этапе планирования и 

распределения путевок на санаторно-курортное обеспечение, и определить 

способы устранения их причин. 

– разработанная и внедренная оптимизированная схема организации 

долечивания предоставила возможность рационального перераспределения 

потоков пациентов между санаторными учреждениями на основе реально 

складывающейся потребности. 

– практическое внедрение научно-обоснованной модели оборота 

бланков строгого учета и отчетности (бланков санаторно-курортных 

путевок) без их физического перемещения существенно сократило сферу их 

обращения. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Л.Н. Коптева 

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Реформирование и модернизация здравоохранения РФ, принятие 

основных Федеральных Законов предъявили новые требования к качеству 

оказания медицинской помощи. В Федеральном законе от 21.11.2011  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в 

ст. 85 сказано, что контроль в сфере охраны здоровья включает в себя: 

контроль качества и безопасности медицинской деятельности; 

государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств; 

государственный контроль при обращении медицинских изделий и 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Первые три вида 

контроля осуществляет федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (ФС Росздравнадзор). 

Таким образом, впервые введен новый термин «контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности» (ККБМД), который является 

составной частью понятия «контроль в сфере охраны здоровья».  

Контроль качества и безопасности медицинской  деятельности 

осуществляется в следующих формах: государственный контроль, 

ведомственный контроль, внутренний контроль (рис. 1). 
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Рис. 1. Формы Государственного контроля качества. 

 

ККБМД осуществляется путем:  

1. соблюдения требований к осуществлению медицинской 

деятельности, установленных законодательством РФ; 

2. определения показателей качества деятельности медицинских 

организаций (МО); 

3. соблюдения объема, сроков и условий оказания медицинской 

помощи, контроля ККБМД фондами обязательного медицинского 

страхования (ОМС) и страховыми медицинскими организациями (СМО); 

4. создания системы оценки деятельности медицинских работников, 

участвующих в оказании медицинских услуг; 

5. создания информационных систем в здравоохранении, 

обеспечивающих  персонифицированный учет при осуществлении 

медицинской деятельности. 

Порядок организации и проведения государственного ККБМД 

устанавливается Правительством РФ, а сам государственный ККБМД 

осуществляется органами государственного контроля в соответствии с их 

полномочиями.  

• ФС Росздравнадзор

• ФС по труду и занятости

• ФС Роспотребнадзор

• (Устанавливается Правительством 
РФ)

Государственный

• Государственные органы 
исполнительной власти ОИВ)

• (Устанавливается федеральным 
ОИВ – Министерством 
здравоохранения РФ)

Ведомственный

• Зав. отделением

• Заместитель руководителя МО

• Врачебная комиссия

Внутренний
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Правительство РФ утвердило в своем Постановлении от 12.11.2012  

№ 1152 «Положение о государственном контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности», в котором определены основные задачи. Это 

предупреждение, выявление и пресечение нарушения: органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, 

государственными внебюджетными фондами, осуществляющими 

медицинскую и фармацевтическую деятельность организациями и 

индивидуальными предпринимателями требований к обеспечению ККБМД, 

установленных законодательством РФ об охране здоровья граждан, и 

принятие предусмотренных законодательством мер по пресечению 

и устранению последствий нарушения обязательных требований. 

Государственный контроль осуществляется путем (рис. 2). 

 

Рис. 2. Пути осуществления Государственного контроля качества. 

а) проведения проверок прав граждан в сфере охраны здоровья 
граждан;

б) осуществления лицензирования медицинской деятельности;

в) проведения проверок соблюдения порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;

г) проведения проверок соблюдения порядков проведения 
медицинских экспертиз, осмотров и освидетельствований;

д) проведения проверок соблюдения безопасных условий труда 
и требований по безопасному применению и эксплуатации 

медицинских изделий и их утилизации;

е) проведения проверок соблюдения медицинскими 
работниками, ограничений, при осуществлении 

профессиональной деятельности;

ж) проведения проверок, организации и осуществления: 
ведомственного и внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности.
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Государственный контроль в части проведения проверок осуществляют 

руководитель ФС Росздравнадзора, его заместители, руководители 

структурных подразделений, их заместители, в соответствии с регламентами, 

иные государственные гражданские служащие. Проверки проводятся на 

основании приказа руководителя, заместителя руководителя ОИВ. 

К отношениям, связанным с осуществлением государственного 

контроля, организацией и проведением проверок  юридических лиц (ЮЛ) и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), применяются положения ФЗ от 

26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» и ФЗ от 21.11.2011  № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

ФС Росздравнадзора в целях реализации полномочий в установленной 

сфере деятельности имеет право: запрашивать и получать сведения, 

необходимые для принятия решений, получать доступ и использовать 

информацию базы данных, организовывать проведение необходимых 

расследований, экспертиз, анализов и оценок, давать ЮЛ и ФЛ разъяснения 

по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, привлекать научные и 

иные организации, ученых и специалистов, осуществлять контроль за 

деятельностью территориальных органов Росздравнадзора, беспрепятственно 

получать доступ в организации и учреждения для проведения контрольно-

надзорных мероприятий, принимать участие в создании и работе 

совещательных и экспертных органов (советов, комиссий, групп, коллегии). 

Руководитель или уполномоченный представитель проверяемого 

органа или организации имеют право: присутствовать при проведении 

проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; получать от ОИВ, информацию, которая относится к предмету 

проверки; знакомиться с результатами ведомственного контроля; обжаловать 

действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой нарушение 

прав проверяемого органа. 
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В ФЗ от 26.12.2008 № 294 сказано, что государственный контроль 

осуществляется посредством плановых и внеплановых документарных и 

(или) выездных проверок. В отношении ЮЛ и ИП, осуществляющих 

отдельные виды деятельности в сфере здравоохранения, плановые проверки 

проводятся с периодичностью, установленной Правительством РФ (1 раз в 

три года). 

Срок проведения каждого вида проверки не должен превышать 

двадцать рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с 

необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

экспертиз, анализов, оценок на основании мотивированных предложений 

должностных лиц, срок может быть продлен руководителем ОИВ, но не 

более чем на двадцать рабочих дней. Срок проведения каждой из проверок в 

отношении организации, осуществляющего свою деятельность на 

территориях нескольких субъектов, устанавливается отдельно по каждому 

филиалу, при этом общий срок  не должен превышать шестьдесят рабочих 

дней. 

По результатам проверки составляется соответствующий акт. Орган 

государственного контроля размещает на своем официальном сайте сети 

«Интернет» решения и предписания, принятые в процессе контроля 

и затрагивающие интересы неопределенного круга лиц. Решения и действия 

(бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

Результатом исполнения государственной функции являются: вручение 

(направление) акта проверки руководителю  проверяемого субъекта, выдача 

предписания об устранении выявленных нарушений руководителю 

проверяемого субъекта, направление информации о нарушениях 

обязательных требований и условий: в ФОИВ; ОИВ субъекта РФ; в органы 

прокуратуры. 

В таблице 1 представлено взаимодействие субъектов контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности. 
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Таблица 1.  

Взаимодействие субъектов контроля качества. 

Наименование контрольных мероприятий   Кто осуществляет 

Проведение проверок соблюдения прав граждан в сфере 

охраны здоровья  

1.Росздравнадзор  

Осуществление лицензирования медицинской деятельности 1.Росздравнадзор 

2.ОИВ субъектов РФ 

Проведение проверок соблюдения порядков и стандартов 

медицинской помощи  

1.Росздравнадзор  

Проведение проверок соблюдения порядков проведения 

медицинских экспертиз, осмотров и освидетельствований 

1.Росздравнадзор  

Проведение проверок соблюдения безопасных условий 

труда, требований по безопасному применению и 

эксплуатации медицинских изделий и их утилизации  

1.ФС по труду и 

занятости 

2.Росздравнадзор 

Проведение проверок соблюдения ограничений, при 

осуществлении профессиональной деятельности   

1.Росздравнадзор   

Проведение проверок организации и осуществления 

ведомственного и внутреннего ККБМД  

1.Росздравнадзор 

2.ОИВ субъектов РФ 

 

 

ПРИОРИТЕТ ПРОФИЛАКТИКИ В МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ 

Л.Н. Коптева, О.А. Дощанникова 

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан в Российской Федерации» впервые одним из основных принципов 

охраны здоровья установлен приоритет профилактики в сфере охраны 

здоровья, который обеспечивается путем: 

– разработки и реализации программы формирования здорового образа 

жизни (ЗОЖ); 

– осуществления санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

– осуществления мероприятий по предупреждению и раннему 

выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых 

заболеваний и борьбе с ними; 
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– проведения профилактических и иных медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения; 

– осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья 

граждан в процессе их обучения и трудовой деятельности. 

В соответствии с Европейской стратегией профилактики и борьбы с 

социально значимыми заболеваниями, действия в этом направлении должны 

основываться на следующих основных принципах: 

1. профилактика на всех этапах жизни; 

2. создание благоприятной для здоровья людей среды обитания; 

3. доступность и высокое качество медицинской помощи; 

4. всеобщая доступность возможностей для укрепления здоровья, 

профилактики болезней; 

5. ответственность правительств всех уровней за выработку 

государственной политики, учитывающей интересы охраны здоровья 

населения, и за принятие надлежащих мер для ее реализации. 

Изменение образа жизни и снижение уровней факторов риска может 

предупредить или замедлить развитие и прогрессирование многих 

неинфекционных заболеваний, как до, так и после появления клинических 

симптомов. Для этого имеются научно обоснованные эффективные 

немедикаментозные и медикаментозные методы профилактики и снижения 

уровней факторов риска, а также снижения развития и прогрессирования 

неинфекционных заболеваний. 

Первая Всемирная конференция по формированию здорового образа 

жизни и профилактике неинфекционных заболеваний (Москва, апрель 2011), 

обобщив опыт стран, в которых наблюдается стойкое снижение смертности, 

в итоговой декларации обозначила, что контроль над неинфекционными 

заболеваниями требует реализации широкого ряда многоуровневых и 

межсекторальных (межведомственных) мер с привлечением общественных 

структур, направленных на снижение как факторов риска развития 
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неинфекционных заболеваний, так и неинфекционных заболеваний на 

индивидуальном и популяционном уровнях. 

Охрана и укрепление здоровья практически здоровых лиц является 

одной из приоритетных проблем системы здравоохранения, в соответствии с 

которой получило развитие принципиально новое направление деятельности: 

переход приоритетов от системы, ориентированной на лечение больных и 

реабилитацию инвалидов, к системе, основанной на формировании культуры 

здоровья и направленной на профилактику болезней. 

Целью Государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2012 № 2511-р 

является обеспечение доступности медицинской помощи населению и 

повышение эффективности предоставляемых медицинских услуг. Их 

объемы, виды и качество должны соответствовать уровню и структуре 

заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям 

медицинской науки. 

Среди основных задач Программы (Подпрограмма 1) «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи». Основной целью Подпрограммы 1 является 

увеличение продолжительности жизни населения за счет снижения 

преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на основе 

уменьшения уровня распространенности курения, факторов риска, связанных 

с питанием, повышения уровня физической активности, сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков, выявления факторов риска и 

профилактики основных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), 

снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами 

специфической профилактики, повышения доступности первичной медико-

санитарной помощи (ПМСП). 

На основании Государственной программы субъекты РФ разработали и 

утвердили свои территориальные программы. Так, в Нижегородской области 
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Постановлением Правительства в 2013 г. была принята Программа «Развитие 

здравоохранения Нижегородской области до 2020 года». 

Необходимость разработки межведомственной программы, 

направленной на профилактику заболеваний и формирование здорового 

образа жизни, продиктована следующими обстоятельствами: 

• Приоритетное значение профилактики заболеваний и 

формирования ЗОЖ, как основного направления деятельности по 

всестороннему оздоровлению населения России. 

• Низкая ответственность граждан за собственное здоровье и 

здоровье своей семьи. 

• Необходимость пропаганды здоровья, обеспечивающего в 

условиях рыночной экономики благополучие семьи, профессиональное 

долголетие, обеспеченную старость. 

• Недостаточность взаимодействия и координации министерств, 

ведомств и общественных институтов в деятельности по профилактике 

заболеваний и формированию ЗОЖ. 

• Ориентация здравоохранения на лечебную составляющую. 

• Необходимость повышения уровня мотивации медицинского 

персонала в оказании профилактических услуг. 

• Необходимость значительного расширения 

здоровьесберегающего направления в образовательном процессе. 

• Несоответствие объема медиа-информации о рискованных 

формах поведения и социальной рекламы по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике заболеваний. 

• Отсутствие в широком пользовании эффективных научно-

обоснованных учебных программ по ЗОЖ для практического использования. 

• Недостаток информационных и методических материалов 

профилактической направленности. 

• Отсутствие системы до- и последипломной подготовки 

специалистов по медицинской профилактике и пропаганде ЗОЖ. 



158 
 

Основным содержанием Подпрограммы 1 являются мероприятия, 

направленные на создание инфраструктуры профилактической работы в 

системе здравоохранения, подготовку кадров, проведение массовых 

мероприятий и образовательной работы с целью увеличения 

информированности населения о факторах риска развития заболеваний и 

возможностей ведения ЗОЖ. Это позволит повысить эффективность 

межведомственных действий, направленных на выявление факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний у населения и их коррекцию, 

выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний и 

снижение их уровня у конкретных лиц, ранняя диагностика неинфекционных 

заболеваний и их лечение для предупреждения прогрессирования и 

преждевременной смерти. 

С целью увеличения доступности медико-профилактической помощи 

населению предусматривается расширение сети кабинетов и отделений 

профилактики, увеличения количества центров здоровья и расширения 

перечня услуг, оказываемых ими, в том числе путем организации выездных 

мобильных центров здоровья.  

 

ВЛИЯНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ  

НА СОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

МАТЕРИАЛАМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

С.Ю. Косюга, В.Н. Лазарев, А.С. Аргутина 

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Стоматологические заболевания в настоящее время занимают ведущее 

место среди всех классов болезней, а стоматологическая помощь является 

одним из наиболее массовых видов медицинского обслуживания населения 

многих стран мира. Стоматологическое здоровье рассматривается как 

самостоятельная социально-медицинская категория. Уровень 
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стоматологической заболеваемости в детском и подростковом возрасте в 

значительной степени определяет состояние здоровья индивида в 

последующие годы жизни, поэтому данные о распространенности и 

интенсивности стоматологической патологии у детей являются объектом 

повышенного внимания специалистов [21, 25, 37, 44, 45]. Более того, ученые 

считают, что стоматологическая заболеваемость детского населения 

отражает общий уровень социально-экономического развития и является 

показателем общего благополучия общества [31, 46]. 

Зубочелюстные аномалии и деформации (далее – ЗЧА) являются 

второй по распространенности стоматологической патологией у детей 

школьного возраста. Их диагностика и лечение является одной из актуальных 

задач в ортодонтии, поскольку они существенно снижают качество жизни, 

влияя на жевательную функцию, приводя к речевым нарушениям, 

эстетическим недостаткам, отражаясь на здоровье и социальной адаптации, 

приводя к ограничению профессионального выбора и реализации 

человеческого потенциала [8].   

Информационный поиск за последние 15 лет показал, что 

эпидемиологические исследования, проведенные целым рядом авторов,  

в т. ч. зарубежных, свидетельствовали о стабильно высокой частоте ЗЧА у 

современных детей и подростков [38, 40, 43].  

В различные возрастные периоды распространенность ЗЧА варьирует. 

Так, по данным ряда авторов, минимальная распространенность 

зубочелюстных аномалий наблюдается у детей в возрасте 4-5 лет и 

составляет 36,2% [10, 16]. Согласно Н.А. Лазаревой (2000 г.), частота 

зубочелюстных аномалий в данный период в 5 раз превышает 

распространенность кариеса и составляет 64,6% [9]. 

Нужно отметить, что представленная в доступной литературе 

информация оказалась достаточно вариабельной, что связано с социально-

экономическими, региональными и популяционными различиями 

обследованных групп. Ведь, как известно, значительный уровень 
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морфологических и функциональных отклонений в зубочелюстной системе 

обеспечивается генетическими, биологическими и социально – средовыми 

детерминантами [13]. Кроме того, существенное влияние на величину 

конечных показателей оказывали отличия методологий и ошибки 

репрезентативности.  

Так же неоднозначны и данные по структуре ЗЧА. По данным  

В.В. Яркина (2006 г.), аномалии зубного ряда диагностируются в диапазоне 

от 22,0 до 56,0% случаев, формы зубных рядов – 12,0-32,0%, дистальной 

окклюзии – 30,0-56,0%, мезиальной окклюзии – 2,5%-7,8%, глубокой 

резцовой окклюзии – 3,0-5,0% [23].  

Алимский А.В. (2008 г.) отметил тенденцию к росту врожденных 

аномалий, а также первичной адентии и ретенции постоянных зубов [1]. 

В настоящее время исследователи обосновали концепцию общности 

факторов, формирующих как стоматологический статус, так и состояние 

соматического здоровья [15, 19, 39, 41, 44]. Одной из составляющих 

стоматологического здоровья является морфологический, функциональный, 

эстетический оптимум и равновесие в зубочелюстной системе, что отражает 

понятие «нормы» в ортодонтии. 

Изучение распространенности ЗЧА у детей разных групп здоровья и 

углубленные клинико-лабораторные исследования позволили выявить 

определенную причинно-следственную взаимосвязь между различными 

заболеваниями органов и систем и деформациями зубочелюстно-лицевой 

системы [18]. Эти данные вполне согласуются с представлениями о единстве 

структуры и функции систем организма человека, ибо морфологической 

основой единства характеристик стоматологического и соматического 

здоровья является общность эмбрионального происхождения лицевой части 

черепа, кожи, ее производных, опорно-двигательного аппарата, клапанов 

сердца, сосудов [27]. 

С одной стороны, неудовлетворительный стоматологический статус 

является фактором риска возникновения и хронизации общих заболеваний.  
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С другой стороны, состояние зубочелюстной системы рассматривается в 

качестве индикатора соматического здоровья [3]. 

Исследования показали, что выраженные морфологические и 

функциональные нарушения в зубочелюстно-лицевом комплексе всегда 

сочетаются с обязательным «набором» хронических симптомов со стороны 

органов и систем организма.. Fonder А.С. [26] обозначил данное состояние 

как Стоматологический Дистресс-Синдром (Dental Distress Syndrome). 

Нормализация окклюзии и устранение миофункциональных проблем 

приводило к улучшению общего состояния организма в соответствии с 

субъективными и объективными критериями. 

На основании анализа корреляции между параметрами ЭКГ, 

электромиографии и ЭДГ была доказана межсистемная интеграция 

функционального состояния зубочелюстной и вегетативной нервной 

системы, а также сердечно-сосудистой и дыхательной систем [5]. 

Увеличение частоты ЗЧА в 1,6-2,3 раза увеличивает 

распространенность нарушений опорно-двигательного аппарата [7] и 

диспластических заболеваний костной и соединительной ткани [4, 12, 14, 29]. 

Установлена высокая частота, до 90,0%, ЗЧА у детей с 

аллергопатологией [17]. 

Оценка стоматологического статуса у детей с хроническим 

гастродуоденитом, сахарным диабетом, вегетососудистой дистонией и 

хроническим бронхитом определила, что ЗЧА диагностировались более чем 

у половины обследованных. Ортодонтическая патология наиболее часто 

регистрировалась у детей с эндокринными заболеваниями (62,5%), в менее 

выраженной степени – у детей при вегетососудистой дистонии (44,0%) [2, 20, 

32, 30, 34, 42]. 

Влияние тироксина на развитие зубочелюстной системы было доказано 

Petrovic A., 1974 г. [33]. Названный гормон, по мнению автора,  стимулирует 

рост в клиновидно-затылочном синхондрозе, хрящах носа, рост верхней 
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челюсти в области костных швов, тем самым, детерминируя размер и 

положение верхней челюсти.  

При гипофизарной недостаточности, связанной с уменьшением 

секреции всех гормонов, вырабатываемых в передней доли гипофиза, также 

выявлялись нарушения в зубочелюстной системе. Определялась задержка 

формирования и прорезывания постоянных зубов, замедление темпов роста и 

развития челюстей, глубокий прикус [30]. 

Половые гормоны, бесспорно, являются одним из ключевых факторов, 

определяющих рост и развитие не только всего костного скелета, но и 

нижней челюсти – в частности. При изменениии уровня половых гормонов 

наблюдалось нарушение сагиттального роста нижней челюсти, ее 

архитектоники, диспропорциональное развитие лицевого отдела черепа [28]. 

При гипогонадизме выявлялись деформация лицевого скелета, аномалии 

прикуса, изменения в структурах ВНЧС. Так, обследование ста двадцати 

двух больных, страдающих b-талассемией, которая сопровождается 

гипогонадизмом, выявило диспропорциональное развитие лицевого отдела 

черепа [36]. 

При изучении краниофациальной морфологии у детей с ожирением 

регистрировалось увеличение длины нижней челюсти, прогнатия челюстей, 

снижение передней высоты лица [24]. 

Таким образом, взаимосвязъ локальных нарушений в зубочелюстно-

лицевой области у детей и подростков с общими заболеваниями позволяет 

систематизировать зубочелюстные аномалии и деформации как 

полиорганную, социально – значимую патологию. Следовательно, 

диагностику, тактику лечения и профилактику зубочелюстных аномалий и 

деформаций необходимо рассматривать в контексте целостности 

формирующегося организма ребенка, взаимообусловленности формы и 

функции его органов и систем. 

Учитывая, что диагностика ранних признаков аномалий затруднена 

сменой зубов, а особенности расположения зачатков зубов можно выявить 
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только рентгенологически, существенное значение при обследовании 

пациента приобретает разработка и внедрение диагностических моделей для 

определения рационального плана лечения [6, 22]. 

И здесь особое место могли бы занять прогностические программы, 

основанные на применении автоматизированных скрининговых систем – как 

важный профилактический этап организации специализированной 

медицинской помощи детскому населению  

Литература: 

1. Алимский, А.В. Дентальная имплантация как лучшая 

альтернатива традиционным методам ортопедического лечения лиц 

подросткового и юношеского возраста / А.В. Алимский,  

А.Я. Долгоаршинных // Стоматология детского возраста и профилактика. – 

2008. – №3. - С. 52-54. 

2. Беляков, Ю.А. Зубочелюстная система при эндокринных 

заболеваниях / Ю.А. Беляков. – М.: Медицина, 1983. – 208 с.  

3. Бриль, Е.А. Профилактика негативных изменений в тканях 

полости рта у детей с зубочелюстными аномалиями и деформациями путем 

выявления периодов иммунологического напряжения и их иммунокоррекции 

на этапах ортодонтического лечения : автореф. дис. … докт. мед. наук: 

14.00.21 / Е.А. Бриль. – Омск, 2009. – 30 с. 

4. Бурмак, Ю.Г. Особенности показателей количественного 

морфометрического анализа рентгенограмм у подростков с синдромом 

дисплазии соединительной ткани / Ю.Г. Бурмак, В.И. Лузин // Український 

морфологічний альманах. – 2007. – Т. 5, № 2. – С. 93.   

5. Взаимосвязь функционального состояния зубочелюстной и 

вегетативной нервной систем / О.Г. Бугровецкая [и др.] // Мануальная 

терапия. – 2010. – № 2 (38) . – С. 18-23. 

6. Ефимова, Е.Ю. Обоснование метода оценки пространственного 

расположения зубочелюстных сегментов по гнатическим моделям челюстей 



164 
 

в клинике ортодонтии : автореф. дис. … канд. мед. наук / Е.Ю. Ефимова. – 

Волгоград, 2008. – 23 с.  

7. Зубочелюстные аномалии у детей с нарушением осанки 

страдающих сколиозом / Т.Г. Менабде [и др.] // Georg. Med. News. – 2004. – 

№ 3. – С. 32-34. 

8. Ишмуратова, А.Ф. Первичная частичная адентия (эпидемиология, 

клинические и организационно-управленческие аспекты) : автореф. дис. … 

канд. мед. наук : 14.01.14 / А.Ф. Ишмуратова. – Казань, 2013. – 28 с.   

9. Лазарева, Н.А. Обоснование комплексной профилактики 

зубочелюстных аномалий и деформаций в раннем детском возрасте в 

условиях Забайкалья / Н.А. Лазарева // Основные научные работы кафедры 

стоматологии детского возраста. – Омск, 2000. – С. 301–312. 

10. Мак-Дональд, Р.Е. Стоматология детей и подростков; пер. с англ. 

/ Р.Е. Мак-Дональд; под ред. Р.Е. Мак-Дональда, Д.Р. Эйвери. – М.: Мед. 

Информ, 2003. – С. 138-142.  

11. Нарушение жевательной функции у пациентов с односторонней 

перекрестной окклюзией: важность раннего лечения / М.А. Piancino [и др.] // 

Ортодонтия. – 2011. – № 4. – С. 31-36. 

12. Нарушение роста и развития зубочелюстной системы у детей с 

ювенильным ревматоидным артритом / А.А. Мамедов [и др.] // Стоматология 

детского возраста и профилактика. – 2009. – № 4. – С. 31-35. 

13. Онтогенетическая оценка общих механизмов устойчивости 

организма к патологии зубочелюстной системы / А.В. Брагин [и др.] // 

Российский стоматологический журнал. – 2008. – № 5. – С. 23-26. 

14. Патогенез нарушений функциональной окклюзии при дисплазии 

соединительной ткани: морфология, клиника и лечение / И.А. Куприянов  

[и др.] // Вестник новых медицинских технологий. – 2005. – Т. 12, № 3-4. –  

С. 60-63. 



165 
 

15. Профилактика зубочелюстных аномалий как условие сохранения 

здоровья нации / Р.А. Фадеев [и др.] // Институт стоматологии. – 2007. – № 3. 

– С. 26-27. 

16. Проффит, У.Р. Современная ортодонтия; пер. с англ. /  

У.Р. Профит; под ред. Л.С. Персина. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 560 с. 

17. Результаты проведения программы профилактики 

стоматологических заболеваний в группах детей с аллергической патологией 

/ О.И. Адмакин [и др.] // Вопросы современной педиатрии. – 2006. – № 5. –  

С. 12. 

18. Русакова, Е.Ю. Стоматологический статус у детей при различных 

соматических заболеваниях / Е.Ю. Русакова, С.И. Бессонова, А.А. Бевз // 

Российский стоматологический журнал. – 2008. – № 5. – С. 47-49. 

19. Саакян, Т.Ш. Обоснование профилактики стоматологических 

заболеваний у детей в период полового созревания : автореф. дис. … канд. 

мед. наук : 14.00.21 / Т. Ш. Саакян. – М., 2009. – 21 с. 

20. Хорошилкина, Ф.Я. Ортодонтия / Ф.Я. Хорошилкина. – М.: Мед. 

инф. агенство, 2006. – 541 с. 

21. Чебакова, Т.И. Анализ оказания стоматологической помощи 

школьникам Левобережья города Новосибирска за последние 45 лет /  

Т.И. Чебакова, В. Ю. Серова, И. Н. Чебаков, И. Н. Брега // Стоматология 

детского возраста и профилактика. – 2011. – № 1. – C. 49–52. 

22. Ягупова, В.Т. Обоснование методов определения размеров 

зубных дуг у детей в возрасте 7-14 лет по морфометрическим параметрам 

челюстно-лицевой области : автореф. дис. ... канд. мед. наук / В.Т. Якупова. – 

Волгоград, 2008. – 23 с.] 

23. Яркин, В.В. Никельзависимые аллергические состояния  

у пациентов с несъемной техникой / В.В. Яркин // Ортодонтия. – 2006. –  

№ 1 (33). - С.91. 

24. Craniofacial morphology in obese adolescents / K. Ohrn [et al.] // 

Acta Odontol Scand. – 2002. – Vol. 60, № 4. – P. 193-197. 



166 
 

25. Eaton, K.A. Primary Dental Care: past, present and future /  

K.A. Eaton // Primary Dental Care. – 2012. – Vol. 19, № 3. – P. 99-101. 

26. Fonder, A.C. The dental distress syndrome (DDS) / A.C. Fonder. – 

Medical-Dental Arts. – 1990. – 210. – Р. 40. 

27. Ham, A.W. Histology / A.W. Ham, D.H. Cormack. – Toronto, 1983. – 

Р. 1-48. 

28. Influence of sex hormone disturbances on the internal structure of the 

mandible in newborn mice / T. Fujita [et al.] // Eur. J. Orthod. – 2006. – Vol. 28, 

№ 2. – P. 190-194. 

29. Juvenile idiopathic arthritis (JIA): a screening study to measure class 

II skeletal pattern, TMJ PDS and use of systemic corticosteroids / А. Мicky [et al.] 

// J. Orthod. – 2010. – Vol. 37. – P. 6-15. 

30. Oral manifestation associated with multiple pituitary hormone 

deficiency and ectopic neurohypophysis / T. Scaramucci [et al.] // J. Clin. Pediatr. 

Dent. – 2011. – Vol. 35, № 4. – P. 409-413. 

31. Overview and quality assurance for the National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) oral health component, 1999-2002 / B.A. Dye  

[et al.] // Community Dent. Oral Epidemiol. – 2007. – Vol. 35, № 2. – P. 140–151.  

32. Patney, A. Kocher Debre Semelaigne syndrome and associated 

orofacial aspects: report of a case / A. Patney, K.M. Pai, A.A. Sholapurkar //  

J. Oral Sci. – 2011. – Vol. 53, № 1. – P. 29-32. 

33. Petrovic, A. Mechanism of craniofacial growth and modus operandi of 

functional appliances: a cell-level and cybernetic approach to orthodontic decision 

making / А. Petrovic, J. Stutzmann, J. Lavergne // Carlson, D.S. Craniofacial 

Growth Theory and Orthodontic Treatment. Vol. 23. Craniofacial Growth Series / 

D.S. Carlson. – Ann Arbor: Center for Human Growth and Development; 

University of Michigan, 1990. –– P. 13-74.  

34. Pirinen, S. Endocrine regulation of craniofacial growth / S. Pirinen // 

Acta Odontol Scand. – 1995. – Vol. 53, № 3. – P. 179-185. 



167 
 

35. Reichert, C. Influence of diabetes mellitus on the development and 

treatment of malocclusions – a case report with literature review / C. Reichert,  

J. Deschner, A. Jager // J. Orofac. Orthop. – 2009. – Vol. 70, № 2. – P. 160-175. 

36. Relation between hypogonadism and malocclusion in beta-thalassemia 

major patients: analysis of 122 subjects / V. Piras [et al.] // Minerva Stomatol. – 

2003. – Vol. 52, № 5. – P. 241-246. 

37. Roberts, M.W. Dental health of children: where we are today and 

remaining challenges / M.W. Roberts // J. Clin. Pediatr. Dent. – 2008. – Vol. 32,  

№ 3. – P. 231–234.  

38. Безвушко, Е.В. Структура зубощелепних аномалiй у дiтей м. 

Львова / Е.В. Безвушко, Н.Л. Чухрай // Український стоматологiчний 

альманах. – 2006. – № 5. – C. 45-46.  

39. Біда, О.В. Стоматологічне здоровія дітей молодшого та 

середнього шкільного віку і критерії його оцінки / О.В. Біда // Український 

стоматологічний альманах. – 2007. – № 1. – С. 51-54.  

40. Деньга, О.В. Поширеність зубощелепних аномалій i карiєсу зубiв 

у дітей у перiод раннього змiнного прикусу / О.В. Деньга, Б.М. Мiрчук, М. 

Раджаб // Український стоматологiчний альманах. – 2004. – № 3-4. – С. 49-52.  

41. Колісник, Д.А. Стоматологічний статус у хворих із остеопорозом 

/ Д.А. Колісник, Ю.І. Силенко // Укр. стоматол. альманах. – 2007. – № 4. –  

С. 22-24.  

42. Кузняк, Н.Б. Стоматологічний статус дітей з супутньою 

соматичною патологією / Н.Б. Кузняк, О.I. Годованець // Буковинський 

медичний вісник. – 2010. – Т. 14, № 1 (53). – С. 45-47.  

43. Розповсюдженість зубощелепних аномалій та деформацій, а 

також дефектів зубів та зубних рядів серед дітей шкільного віку м. Києва / 

С.І. Дорошенко [та ін.] // Вісник стоматології. – 2009. – № 2. – С. 76-81.  

44. Савичук, Н.О. Стоматологічне здоровія дітей, методологічні 

підходи та критерії його оцінки / Н.О. Савичук, О.В. Клітинська // 

Современная стоматология. – 2008. – № 1. – С. 94-98.  



168 
 

45. Савичук, О.В. Аналіз стану стоматологічної допомоги дитячому 

населенню в м. Києві / О.В. Савичук // Современная стоматология. – 2011. – 

№ 2. – C. 156–158.  

46. Смоляр, Н.І. Тенденція та прогноз ураження зубів карієсом у 

дітей м. Львова у світі глобальних цілей ВООЗ / Н.І. Смоляр, Е.В. Безвушко // 

Новини стоматології. – 2009. – № 3. – С. 90–94. 

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО ПРОЕКТА 

НА ПРИМЕРЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТРЕНИНГОВ ПО ЭКСТРЕННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В.М. Леванов1, Е.Ю. Мамонова2  

1ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия»  

Минздрава России, Нижний Новгород; 2ГНЦ РФ ФГБУН «Институт 

медико-биологических проблем» РАН, г. Москва 

 

Одним из направлений телемедицины является применение её 

технологий для образовательных целей. Среди многочисленных 

дистанционных образовательных услуг (видеокурсов, видеолекций, 

видеосеминаров, научно-практических видеоконференций и других) особую 

привлекательность имеют так называемые дистанционные тренинги (ДТ). 

Понятие «тренинг» (англ. training от train – обучать, воспитывать) – 

форма активного обучения, направленная на развитие знаний, умений и 

навыков и социальных установок. Тренинг достаточно часто используется, 

если желаемый результат – это не только получение новой информации, но и 

применение знаний на практике, т. е. развитие умений и навыков. 

Существует несколько определений термина «тренинг», например, в 

1991 г. Комиссия по трудовым ресурсам Великобритании предложила 

следующее рабочее определение: «Тренинг – это запланированный заранее 

процесс, цель которого изменить отношение, знания или поведение 
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участников с помощью обучающего опыта, и направленный на развитие 

навыков выполнения определенной деятельности» [1]. 

 В отечественной литературе тренинг определяется как «форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении» [2], 

«деятельность, направленная на приобретение знаний, умений и навыков, 

коррекцию и формирование способностей и установок, необходимых для 

успешного выполнения профессиональной деятельности» [3].  

Применительно к медицинскому образованию, повышению 

квалификации медицинских работников тренинги наиболее адекватно 

решить задачу одномоментного обучения значительного числа конкретным 

современным медицинским технологиям (стандартам оказания медицинской 

помощи, методам диагностики, лечения, профилактики и т. д.), при этом их 

ключевой характеристикой является ориентированность на освоение 

практических навыков в интерактивной обучающей среде. 

При этом полностью сохраняются преимущества дистанционного 

образования: в частности, возможность оперативно проводить обучение 

значительного количества медицинского персонала, расположенного на 

значительном удалении друг от друга и обучающего центра медицинских 

организациях без отрыва от трудовой деятельности, возможность 

привлечения квалифицированных преподавательских кадров, интенсивная 

передача учебного материала в сочетании с минимизацией затрат, связанные 

с командировочными расходами как обучаемых, так и тьюторов. 

Термин «тьютор» получил распространение всего несколько лет назад, 

в основном за счет развития дистанционного обучения. В дословном 

переводе «тьютор» (tutor) – наставник, воспитатель, но в условиях 

дистанционного обучения – это преподаватель-консультант, наставник, 

советник, куратор информационного обмена, основанного на ресурсах сети, 

созданной в образовательных целях [4]. 
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На наш взгляд, эффективность ДТ не вызывает сомнений за счет  

присутствия практических врачей (медсестёр) из различных регионов. Тем 

самым аудитория по сравнению с любой очной формой обучения может быть 

расширена в несколько раз. Достигается прямая экономия средств на проезд, 

размещение, питание участников. Кроме того, при многоточечной 

организации тренинга появляется возможность участия в тренинге сразу 

значительной части специалистов из каждой медицинской организации, что 

невозможно сделать без нарушения лечебного процесса на местах. 

Необходимо понимать, что ДТ требует для успешного проведения 

определённой организационно-методической и технической работы. ДТ 

можно рассматривать как сложную телемедицинскую услугу, которая 

включает такие элементарные услуги, как видеолекции, трансляцию слайдов, 

учебных видеофильмов, дискуссии, контроль качества знаний 

(собеседование, повторение приёмов медицинской помощи, тестирование) 

[5]. Принципиальным для успешного проведения ДТ является чёткое 

взаимодействие нескольких телемедицинских пунктов, организующих 

информационное взаимодействие в ходе ДТ.  

Типичными чертами трансляции ДТ является значительная 

продолжительность по времени, большое число участников, 

преимущественное  направление потока информации от основной аудитории 

в удаленный центр с периодическим интерактивным двух- или 

многосторонним общением. 

Для проведения трансляции ДТ используется стандартный для 

телемедицинских центров набор оборудования: мультимедийные компьютер 

и проектор либо плазменная панель, видеокамера, аудиоколонки и 

микрофоны. При технической возможности эффективность ДТ повышается 

при использовании системы для  студийных  или групповых 

видеоконференций с несколькими видеокамерами. 

Все телемедицинские пункты (работающий в основной аудитории 

научной конференции и отдаленные) должны располагать  совместимыми 
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наборами аппаратуры. Как правило, для коммуникации используются 

протоколы H.320 или H.323 (соответственно – для проведения видеосвязи по 

ISDN-сетям или по IP-соединению).  

Если в ходе ДТ планируется параллельное ведение трансляции 

видеофильмов и их «живое» комментирование (например, при проведении 

демонстрации приёмов оказания помощи, работы с оборудованием), то этот 

режим должен быть отработан в полном объёме, так как он предполагает 

максимальную нагрузку на оборудование и канал связи.  

Отдельного внимания требует выбор мест установки видеокамер и 

подготовка операторов. Необходимо предусмотреть возможность управления 

камерами, что позволит выбирать наиболее информативные планы. Особенно 

это относится к точкам демонстрации приёмов и навыков, что требует 

продумать места установки видеокамер и микрофонов в зале. 

Первым шагом при подготовке ДТ является принципиальная 

договорённость о его проведении между организаторами и медицинскими 

организациями - потенциальными участниками. Должны быть определены 

ответственные лица за их проведение на местах.  

В случаях, когда ДТ рассчитан на привлечение большого числа 

специалистов из различных медицинских организаций, целесообразно 

издание приказа, рекомендующего направление врачей (среднего 

медицинского персонала) для участия в ДТ.  

Описанные выше принципы были реализованы при проведении 

дистанционных тренингов для врачей и среднего медицинского персонала по 

вопросам современных стандартов экстренной медицинской помощи. В 

тренингах принимали участие более 100 медицинских работников 

здравпунктов крупной промышленной компании. Комплекс из 6 тренингов 

по двум программам охватил персонал 48 здравпунктов, размещённых в 

различных регионах России, причём в каждом многоточечном сеансе ДТ 

участвовало от 8 до 15 телемедицинских комплексов. 



172 
 

В подготовке и проведении тренингов участвовали специалисты ряда 

московских и нижегородских научных и образовательных организаций, 

имеющие опыт применения телемедицинских технологий в дистанционном 

медицинском образовании. 

В ходе подготовки и реализации проекта был последовательно решен 

комплекс задач технического, организационного, методического и 

педагогического характера. 

Основным его содержанием было: 

– определение целей, задач и тематики тренингов; 

– подбор команды исполнителей; 

– разработка и утверждение программ тренингов; 

– определение циклограмм тренингов по блокам и модулям; 

– написание текстовой части и создание презентаций; 

– подготовка видеофрагментов; 

– подготовка сценариев, содержания, точек демонстраций on line; 

– презентация тренингов и регламента их организации на рабочем 

совещании специалистов социальных служб компании; 

– отработка технических вопросов проведения сеансов многоточечной 

конференцсвязи с IT-службами компании;  

– назначение ответственных региональных менеджеров по регионам; 

– проведение полномасштабной репетиции тренингов; 

– организация пункта дистанционного технического контроля (во время 

проведения первых тренингов) на базе Нижегородской государственной 

медицинской академии в целях оперативной коррекции режимов 

демонстрации, переключения видеокамер и т. д. 

Наконец, непосредственно перед проведением первого тренинга была 

проведена полномасштабная репетиция в аудитории с акцентом на 

постановочные моменты «живых» демонстраций, а во время первых 

тренингов был организован пункт дистанционного методического контроля 

на базе Нижегородской государственной медицинской академии, что 
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позволило в режиме реального времени контролировать и при 

необходимости корректировать громкость, переключение режимов 

трансляции, выбор увеличения изображения видеокамер и т. д. 

Этот комплекс организационно-методических мероприятий  позволил 

провести тренинги на высоком техническом и педагогическом уровне.     

Выводы 

1. Телемедицинские трансляции дистанционных тренингов являются 

эффективным направлением использования телемедицинских технологий. 

2. Для успешного проведения ДТ разработан регламент, включающий 

комплекс организационных и технических мероприятий. 

3. Важнейшим элементом регламента  ДТ является  технический 

сценарий, который подготавливается с участием врачей-специалистов и 

сотрудников телемедицинских центров. 
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ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ 

А.Ю. Никонов, В.М. Леванов 

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Процессы автоматизации на современном этапе развития общества 

проникли во все сферы деятельности человека. Внедрение информационных 

технологий процедуры автоматизации управления в образовательных 

учреждениях является одной из приоритетных задач современной системы 

образования.  

Автоматизация процессов образовательной организации высшего 

профессионального образования (далее – вуза) сводится к оптимизации 

документооборота по трем ключевым направлениям деятельности: учебной, 

научной и финансово-хозяйственной. 

Под автоматизацией понимается процесс создания и использования 

программных средств и систем на базе ИКТ для ведения делопроизводства, 

создания систем управления и облегчения принятия решений в 

образовательном учреждении. 

Необходимость хранения и обработки информации о ходе учебного 

процесса и его участниках, а также интерактивного дистанционного 

взаимодействия в системе «деканат – преподаватель – студент» обусловила 

возникновение целого комплекса сервисов под общим названием 

«Электронный деканат». 

Подобные системы повышают технологический уровень работы 

подразделений вузов, что значительно сокращает время, затрачиваемое 

сотрудниками на выполнение регламентированных процедур.  
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К функциям электронного деканата относятся: 

 Хранение и обработка информации об участниках учебного 

процесса: учащихся, преподавателях, методистах и руководителях учебного 

заведения. 

 Управление предоставлением и прекращением доступа 

участников учебного процесса в соответствии с текущей потребность 

(учебным планом, нагрузкой, должностными обязанностями). 

 Управление учебным планом (учебные программы, 

специальности, траектории, формирование и внесение изменений в образцы 

учебных планов). 

 Управление организацией и ходом учебного процесса и 

сохранением его истории (академические группы и подгруппы, потоки, 

подписки на дисциплины, текущие учебные планы, нагрузка 

преподавателей). 

 Управление текущими и итоговыми оценкам, контрольными 

точками. 

 Формирование и отслеживание расписания. 

 Распределение аудиторного фонда и других ресурсов, 

задействованных в учебном процессе. 

 Ведение документации и отчетности. 

 Приказы о зачислении. 

 Приказы о формировании учебных групп. 

За управленческим решением об автоматизации служебных процессов 

деканата и образовательной организации следует выбор программного 

продукта – системы электронного документооборота (СЭД). Существует два 

способа автоматизировать любую деятельность: выбрать и приобрети 

готовый информационный продукт («коробочное решение»), либо заказать 

разработку подобной системы исходя из технического задания и 
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потребностей, определенных организацией-заказчиком. Рассмотрим плюсы и 

минусы каждого из подходов (таблица 1). 

«Коробочное решение» - это программное обеспечение, 

предназначенное для неопределенного круга покупателей и поставляемое со 

стандартными для всех пользователей функциями. Функциональные 

возможности такой СЭД не подлежат изменениям, а сама система 

адаптируется под пользователя через стандартные настройки без участия 

разработчика.  

Таблица 1.  

Плюсы и минусы в выборе подходов к автоматизации организации. 

Покупка готового программного 

продукта («коробочное решение») 
Разработка СЭД под заказ 

«За» «Против» «За» «Против» 

1. Короткий срок 

получения 

готового 

продукта  

2. Наличие 

единой службы 

технической 

поддержки и 

компании-

разработчика 

3. Возможность 

тестирования 

продукта для 

оценки его 

пригодности в 

конкретной 

организации 

1. Лицензия с 

ограниченным 

количеством мест 

2. Прекращение 

поддержки и 

выпуска 

обновлений для 

продукта в связи с 

интересами 

разработчика 

3. Необходимость 

учитывать 

возможности ПО, 

ограниченность 

функциональности 

1. По 

требованиям 

заказчика с 

учетом 

особенностей 

организации 

2. Дальнейшее 

сопровождение 

силами 

разработчиков 

3. Возможность 

модернизации 

продукта при 

изменении под 

меняющиеся 

потребности 

организации 

1. Высокие 

затраты на 

создание ПО 

2. Зависимость от 

конкретного 

исполнителя 

3. Требования к 

СЭД должны быть 

четко определены 

и фиксированы 

4. Необходимость 

мотивации 

пользователей для 

участия в 

разработке и 

тестировании 

системы  

 

Разработка СЭД на заказ определяется названием этого варианта 

автоматизации. В ее структуре выделяют: 

1. Определение требований к системе. 

2. Анализ и проектирование. 

3. Реализация. 
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4. Тестирование. 

5. Внедрение. 

Приведенная модель разработки СЭД носит название «каскадной» – 

процесс представляет собой поток последовательно проходящих фаз. На 

подобной методологии построены российские стандарты и ГОСТы 19-й и 34-

й серий, регламентирующие вопросы создания автоматизированных систем, 

систем программной документации и информационных технологий. 

Авторскую СЭД отличает гибкость функционала и индивидуальной 

подход к потребностям документооборота конкретной организации, но в то 

же время эти «удобства» требуют четкого и детального понимания схем 

реализации служебных процессов в организации. Последний невозможен без 

информационного обследования, которое рекомендуется проводить как при 

ориентире на закупку готовой СЭД, так и разработке на заказ. В ходе 

информационного обследования все процессы должны быть 

проанализированы, спорные моменты регламентированы и закреплены в 

документации организации.  

Эти стандарты подразумевают, что все требования к СЭД должны быть 

сначала описаны, и только потом можно приступать к этапу кодирования, т. 

е. к процессу написания программного кода, скриптов с целью реализации 

определенного алгоритма на определенном языке программирования. 

Причем в требования должны быть включены как функциональные задачи 

системы, так и все способы взаимодействия с другими системами, способы 

представления информации в СЭД, поэтому достаточно часто описание всех 

этих требований по ГОСТу занимает длительное время (от нескольких 

месяцев до нескольких лет). 

Добавим, что неправильный выбор программного продукта может 

повлечь постоянные сбои в работе бизнес-процессов при внедрении и 

дальнейшей работе, конфликты между подразделениями из-за возросших 

функциональных обязанностей. 
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МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

М.А. Позднякова1, А.А. Коновалов2  

1ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России; 2ГБУЗ НО «Медицинский 

информационно-аналитический центр», г. Нижний Новгород 

 

Структура службы информационного обеспечения системы 

здравоохранения субъектов Российской Федерации исторически строилась 

по иерархической схеме: органы управления здравоохранением – центр сбора 

данных – учреждения [1]. 

В 1995 году департаментом здравоохранения Администрации 

Нижегородской области проведена реорганизация областного медицинского 

вычислительного центра и областного бюро медицинской статистики путем 

объединения в Государственное учреждение здравоохранения «Областной 

центр медицинского статистики и информатики». В 1997 году областной 

центр медицинской статистики и информатики» переименован в 

Государственное учреждение «Бюро медицинской статистики». 

С выходом приказа Минздрава России от 04.06.2001 №180 «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Минздрава России от 03.11.1999 №395» в 

номенклатуру учреждений здравоохранения был введен медицинский 

информационно-аналитический центр. В 2002 году ГУ «Бюро медицинской 

статистики» реорганизовано в медицинский информационно-аналитический 

центр» (далее – МИАЦ). 

В соответствии с уставом МИАЦ, целью его является формирование 

единой информационной системы здравоохранения Нижегородской области 

путем организации на базе современных коммуникационных технологий 

сбора, обработки, хранения и предоставления информации, обеспечивающей 

динамическую оценку состояния здоровья населения и ресурсов 

здравоохранения Нижегородской области и информационно-аналитическую 
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поддержку для принятия эффективных административных решений; а также 

осуществление информационного обеспечения учреждений, организаций, 

специалистов, отдельных групп населения и общественных образований по 

вопросам охраны здоровья. 

С 2002 года МИАЦ Нижегородской области осуществлял деятельность 

по трем направлениям (предметам деятельности), а именно: 

– создание и ведение медико-статистических баз данных и 

информационно-аналитических систем о ресурсах здравоохранения и 

состоянии здоровья населения Нижегородской области; 

– информационное сопровождение мероприятий по первичной и 

вторичной профилактике заболеваний, медицинским проблемам 

формирования здоровья и планирования семьи, гигиеническому обучению и 

воспитанию населения, пропаганде медицинских и гигиенических знаний с 

учетом показателей заболеваемости населения, санитарно-

эпидемиологических, демографических, экологических и других факторов; 

– информационное обеспечение органов управления и организаций 

здравоохранения, а также жителей Нижегородской области по вопросам, 

входящих в компетенцию.  

На момент создания МИАЦ его структура, функции и штатная 

численность были установлены в соответствии с единственными 

имевшимися в то время нормативными документами – письмом Минздрава 

РФ от 24.08.2001 №2510/9138-01-32 «О медицинском информационно-

аналитическом центре», утверждающим Примерное положение об 

организации деятельности медицинского информационно-аналитического 

центра и письмом Минздрава РФ от 28.05.2002 №2510/5369-02-32, 

утвердившим Методические рекомендации об организации деятельности 

медицинских информационно-аналитических центров (таблица 1). 

Высочайшая востребованность функций вновь созданного учреждения 

привела практически сразу после его образования к прогрессивному росту 

количества задач. Так, количество предметов деятельности с 2003 до 2013 
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года выросло с одного до трех, а перечень видов деятельности расширился в 

3,8 раза – с изначально рекомендованных 10 до 38. 

Соответственно, на всем протяжении деятельности областного МИАЦ 

в 2003-2013 годах неоднократно расширялся и перечень задач учреждения (за 

указанный период устав учреждения пересматривался 6 раз) и достиг в 2013 

году 25 видов деятельности. 

Таблица 1. 

Динамика уставных показателей деятельности МИАЦ 

Нижегородской области (2003-2012 гг.). 

Годы Кол-во 

видов 

деятельнос

ти  

Количество 

гос.функций 

Кол-во 

обслуживаем

ых 

учреждений 

Количество 

структурны

х 

подразделен

ий 

1 2 3 4 5 

2003 20 2 32 7 

2004 20 5 32 7 

2006 25 8 83 7 

2008 25 12 83 8 

2010 38 14 83 10 

2012 38 14 221 12 

 

Возросшая трудоемкость деятельности вызвала серьезные 

диспропорции в уровне загруженности структурных подразделений и 

обусловила существенные изменения как штатной численности учреждения, 

так и его структуры (таблица 2).  

Таблица 2. 

Динамика показателей кадровой обеспеченности  

ГБУЗ НО «МИАЦ» в 2003-2012 гг.  

Показатели 2003

г. 

2005

г. 

2008

г. 

2010

г. 

2011

г. 

2012г. 

Списочная численность 

работающих 

34 34 42 49 61 60 

Среднесписочная численность 31 33 39 44 53 58 

Численность принятых 4 5 13 13 23 16 
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работников 

Численность выбывших 

работников 

5 8 5 6 11 17 

Текучесть кадров (в %) 16,1 24,2 12,8 13,6 20,8 29,3 

Доля сотрудников с высшим 

образованием (%) 

65,4 67,6 71,4 79,6 86,9 85,0 

Доля сотрудников со средним 

образованием (%) 

21,1 20,6 16,7 12,2 8,2 8,3 

Так, за 10 лет работы численность работников МИАЦ выросла на 43% 

с 34 в 2003 году до 60 в 2012 году, соответственно изменилась и структура 

учреждения – количество структурных подразделений выросло на 41% с 7 в 

2003 году до 12 к 2013 году (рис. 1). 

 

Рис. 1. Организационная структура МИАЦ Нижегородской области  

(цветом выделены подразделения, не предусмотренные в типовой структуре  

и введенные в 2004-2012 гг.). 

В 2011 и 2012 годах списочная численность увеличились по сравнению 

с 2010 годом в связи с привлечением сотрудников для выполнения задач по 

реализации «Программы модернизации здравоохранения Нижегородской 

области на 2011-2012 годы» и соблюдению требований законодательства в 

сфере технической защиты конфиденциальной информации и персональных 

данных, возложенных с 2012 года на МИАЦ. 

Характерно, что из пяти вновь созданных подразделений три относятся 

к службе информационных технологий (IT-службе). Повседневная работа 

последних пяти лет подтверждает, что современная конъюнктура рынка 
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труда специалистов в сфере информационных технологий принципиально 

отличается от среды медицинских работников динамичностью, постоянно 

растущим средним уровнем оплаты труда сотрудников на фоне их дефицита 

в других бюджетно-обеспеченных отраслях (банковское дело, 

ресурсоперерабатывающие предприятия, провайдеры связи и т. п.). Рост 

текучести кадров с 2008 года в обусловлен на 87% (с 12,8 в 2003 году до 29,3 

в 2012 году) именно работниками информационной службы.  

Необходимость рекрутинга высококвалифицированных специалистов в 

период реализации региональной программы модернизации здравоохранения 

потребовало увеличения заработной платы IT-подразделений. Так, рост 

средней заработной платы в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 

122,8% и составил 30 294,3 рублей, однако остается по прежнему ниже 

среднерыночного предложения на рынке труда, составляющего по данным 

кадровых агентств до 90 тысяч рублей [2]. 

Финансирование МИАЦ все годы его работы осуществлялось по плану 

финансово-хозяйственной деятельности на выполнение государственного 

задания за счет областного бюджета и за счет внебюджетных средств, 

поступивших от предпринимательской деятельности. 

За десятилетие основные фонды учреждения кратно увеличились в 

связи с формированием собственных серверных мощностей, передачей на 

баланс МИАЦ приобретенного оборудования и программных средств 

областного медицинского центра обработки данных. 

Динамика роста задач МИАЦ в современных условиях 

Остановимся подробнее на функциональных особенностях МИАЦ в 

течение последнего десятилетия. Как указывалось ранее, изначально 

основная задача МИАЦ носила преимущественно аналитико-статистический 

характер – сбор и обработка статистической отчетности на уровне 

Нижегородской области по 48 формам федерального статистического 

наблюдения и предоставление годового отчета в ФГБУ «Центральный НИИ 

организации и информатизации здравоохранения Минздрава России». В 
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дальнейшем как структурно, так и функционально преобладающим стало 

развитие деятельности МИАЦ, связанной с созданием, внедрением и 

обслуживанием информационных систем.  

Ежегодно число отчетных форм увеличивается (1992 г. – 23, 1993 г. – 

27, 1998 г. – 30, 1999 г. – 32, 2000 г. – 33, 2002 г. – 34, 2004 г. – 35, 2006 г. – 36, 

2010 г. – 37). Почти половина (49%) объема отчетных форм (графоклеток) 

приходится на форму №47 «Сведения о сети и деятельности учреждений 

здравоохранения» (14%), форму №14 «Сведения о деятельности стационара» 

(14%), форму №12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных о 

больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения» 

(12%), форму №30 «Сведения о учреждениях здравоохранения» (9%). Число 

всех графоклеток по всем отчетным формам с 1992 г. увеличилось почти в 4 

раза, число графоклеток в отчетной форме №14 за этот период увеличилось в 

8,8 раз, форме №12 - в 7,3 раз, формам №30 и №47 в 2 раза [2]. 

Медико-статистическая информация годовых отчетов подлежит 

многоступенчатому контролю (внутриформенному, межформенному, 

межгодовому, форматно-логическому), позволяющему выявить и устранить 

многочисленные технические ошибки, возникающие при обработке массивов 

информации, что производится с использованием федеральной 

информационной системы МЕДСТАТ. 

Таким образом, в медико-статистическая деятельность МИАЦ все 

больше использует информационные технологии, а с 2012 года, когда сбор 

отчетности организован через специализированный сервис регионального 

сегмента Единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения – требует пересмотра с точки зрения адаптации к 

возможностям и особенностям новой технологической базы. 

С другой стороны, собственно подразделения информатизации 

приобретают ключевое значение как обеспечивающие непрерывность 

процессов сбора, уточнения, обработки, хранения и предоставления 

информационных потоков по адресному принципу. 
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Собственно МИАЦ Нижегородской области является автором более 30 

программных средств, в частности:  

 автоматизация статистического учета и отчетности амбулаторно-

поликлинических учреждений; 

 система оперативного информирования и административного 

регулирования здравоохранения Нижегородской области; 

 мониторинг деятельности лечебно-профилактических 

учреждений областного подчинения; 

 управление лекарственным обеспечением стационара,  

 медицинские кадры,  

 система автоматизированного учета и контроля выдачи 

медицинских справок для предоставления в ГИБДД 

 регистр онкологических больных Нижегородской области. 

Перечисленные программные системы кроме статистической 

отчетности формируют пакеты документов на оплату оказанных 

медицинских услуг для страховых медицинских организаций, таким образом, 

МИАЦ играет самостоятельную роль в обеспечении бесперебойного 

текущего финансировании учреждений здравоохранения. 

Осуществляется сопровождение шести программных комплексов 

федерального значения, ведется 18 регистров областного значения: 

федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников: врачей-

терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей 

практики (семейных врачей) и медицинских сестер участковых врачей-

терапевтов участковых, медицинских сестер участковых врачей-педиатров 

участковых, медицинских сестер врачей общей практики (семейных врачей); 

врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-

реаниматологов, акушерок и детских медицинских сестер женских 

консультаций, родильных домов (отделений) и перинатальных центров, 

медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачей и 



185 
 

фельдшеров (акушерок) и медицинских сестер скорой медицинской помощи 

и врачей-профпатологов государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения Нижегородской области; региональный сегмент 

федерального регистра детей-инвалидов; регистры детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; Российский Государственный медико-

дозиметрический регистр лиц, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что 

создание регионального центра отраслевого информационного обеспечения – 

МИАЦ – своевременная и доказавшая свою эффективность мера 

государственной политики в сфере здравоохранения. За десятилетний период 

работы учреждение кратно увеличило функционал, что говорит о его 

высокой востребованности как на региональном уровне, так и федеральными 

органами управления здравоохранением. Из учреждения статистического 

профиля МИАЦ стал центром информационных потоков, приобретя 

самостоятельную значимость в организационной, аналитической и 

финансовой сфере здравоохранения. 

При этом развитие информатизационной составляющей функционала 

МИАЦ значительно опережает прочие направления работы, что 

подтверждается как анализом его уставных задач и функций, так и анализом 

текущей деятельности, в том числе показателями ресурсной обеспеченности. 

Вместе с тем, в современных условиях работы МИАЦ приходится 

сталкиваться с рядом проблем, решение которых не может уложиться в 

рамки экстенсивных мер. Для успешного ответа на вызовы современного 

информационного общества, потребности всех уровней системы 

здравоохранения в информации для своевременных и рациональных 

управленческих решений требуются кардинальные решения, изменяющие 

сам принцип работы с информацией – в сторону автоматизации сбора данных 

(data-mining), сокращения участия человека в обработке информации, 

перехода от системы запросов к потоковой обработке данных и наконец, 
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свободного доступа к информационным ресурсам одновременно с их 

надежной защитой. 
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Результаты  научных исследований последнего десятилетия 

показывают, что радикальные социально-экономические и политические 

реформы в Российской Федерации обусловили не только медико-

демографический кризис, но и сопровождаются ухудшением состояния 

здоровья детской популяции. 

Грудное вскармливание, как уникальный способ сохранения здоровья  

ребенка в возрасте до года и основа формирования духовно- нравственных 

ценностей семьи получил негативную тенденцию. В настоящее время лишь 

17% детей Нижнего Новгорода получают грудное вскармливание до года, а в 

целом Нижегородская область существенно отстаёт от других регионов РФ 
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по показателям распространенности и продолжительности грудного 

вскармливания. 

Перечисленные факты обусловили актуальность проблемы 

совершенствования системы оптимизации грудного вскармливания детей в г. 

Нижнем Новгороде. 

Целью работы было определено: разработать и реализовать 

инновационную организационно – функциональная модель Центра грудного 

вскармливания в условиях амбулаторно – поликлинического звена.  В основу 

исследования положена необходимость   интеграции функций первичной 

профилактики неинфекционных заболеваний у детей первого года жизни 

путём координации всех структурных подразделений объединённой детской 

поликлиники, включая участковую службу, кабинет здорового ребёнка, 

отделение специализированной помощи и пр. 

При решении задач исследования был использован метод 

организационного моделирования и данные медико-статистических 

показателей состояния здоровья детей в возрасте до года, включая 

материалы, характеризующие заболеваемость, младенческую смертность  

и др.  

При разработке организационно-функциональной модели Центра 

грудного вскармливания были применены принципы системного подхода и 

частно-государственного партнёрства. Центр имеет как внутренние 

коммуникативные связи со структурными подразделениями объединенной 

детской поликлиники, так и внешний коммуникативный контур с 

профильными кафедрами Нижегородской государственной медицинской 

академии, учреждениями родовспоможения, администрацией г. Нижнего 

Новгорода и области, РПЦ 

Направления деятельности ЦГВ: разработка и внедрение 

организационно – образовательных программ обучения матерей, 

оптимизация питания детей в возрасте до года, снижение 

распространенности алиментарно-зависимых заболеваний и формирование в 
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семье нравственно-духовных ценностей консультантами по грудному 

вскармливанию, участковыми педиатрами и медицинскими сестрами – под 

руководством главного врача.  

Задачи ЦГВ:  

 мониторинг медико-статистических показателей здоровья и 

охвата  ГВ (распространенности ГВ) детей первого года жизни на территории 

обслуживания базовой МО; 

 повышение профессиональной квалификации медицинского 

персонала базового МО по вопросам рационализации питания детей первого 

года жизни; 

 взаимодействие с территориальной женской консультацией по 

вопросам профилактики ГВ;  

 разработка и реализация образовательных программ обучения 

матерей в рамках Школ будущих и кормящих матерей (так же по принципу 

преемственности - женская консультация, детская поликлиника, на дому – 

патронаж новорожденного, консультации по вызову), комплекса наглядных 

пособий и демонстрационных; 

 ежегодное проведение социологических опросов родителей и 

последующий статистический анализ – для мониторинга причин отказа от 

кормления грудью среди прикрепленного населения; 

 взаимодействие с образовательными учреждениями (школа, 

колледж) по воспитанию подростков; 

 взаимодействие с администрацией района и социальной службой 

по вопросу материальной поддержки нуждающихся матерей и организации 

социального патронажа;  

 взаимодействие с общественными организациями; 

 взаимодействие с СМИ; 

 взаимодействие с религиозными конфессиями.  
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Основные формы работы ЦГВ:  

 обучение медицинского персонала базовой МО и женской 

консультации, образовательных учреждений, а также представителей 

общественных организации и религиозных конфессий путем проведения 

групповых лекционных занятий с профессорами НижГМА по вопросам 

профилактики грудного вскармливания, рационализации питания детей 

раннего возраста; алиментарно-зависимым заболеваниям (перечень и 

тематика лекций - представлена в Приложениях к настоящей диссертации).  

 Разработка и издание демонстрационных материалов, учебно-

методических пособий, буклетов и памяток, учебных фильмов для матерей – 

будущих и кормящих, а также для семей с новорожденными детьми. Издание 

и раздача методической литературы: брошюр, листовок, методических 

пособий  для родителей и медицинского персонала. Запись и раздача 

демонстрационных дисков с научно-познавательными фильмами по темам 

грудного вскармливания и уходу за новорожденными детьми; 

 Разработка и проведение практических занятий с кормящими 

матерями по обучению правил грудного вскармливания, по вопросам ухода 

за новорожденными в виде групповых (в  кабинете ГВ) и индивидуальных 

занятий, как в  кабинете ГВ в поликлинике, так и на дому (амбулаторно), с 

использованием демонстрационного материала 

 (перечень и тематика практических занятий представлена в 

Приложениях к настоящей диссертации). 

 Организация тематических бесед и лекций со священником РПЦ, 

как для медперсонала базовой МО, так для матерей и других членов семьи – 

на базе МО, и в православной церкви, с заказом молебнов и 

благотворительной раздачей икон «Млекопитательница». 

 Оказание профилактической помощи (по оптимизации ГВ) на 

дому в индивидуальном порядке по вызову матери ребенка и других членов 

семьи, с учетом индивидуальных особенностей каждой семьи. 
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 Индивидуальное обучение консультантами по ГВ на базе МО 

процессу сбора, заморозки, размораживания и правильного использования 

собственного грудного молока, в специализированных контейнерах с 

помощью демонстрационных материалов, в том числе в период 

лактационных кризов и для приготовления прикормов. 

Ключевым звеном ЦГВ стал кабинет грудного вскармливания в 

структуре детской поликлиники. Это – отдельный кабинет, оборудованный 

специализированной мебелью, оснащенный специальным оборудованием 

(Перечень мебели и оборудования кабинета ГВ, также как и функциональные 

обязанности его сотрудников, представлены в Приложениях)  

В связи с поставленными задачами, мы сочили необходимым 

определить возможные коммуникативные связи ЦГВ: как внутренние -  со 

структурными подразделениями объединенной детской поликлиники, так и 

внешний коммуникативный контур – с профильными кафедрами местного 

вуза (Нижегородской государственной медицинской академии), женскими 

консультациями, учреждениями родовспоможения, учреждениями 

образования, общественными организациями, администрацией района, 

социальной службой и РПЦ. Необходимо отметить, что во внешний контур 

коммуникаций ЦГВ входит Министерство здравоохранения Нижегородской 

области – как структура, руководящая деятельностью базовой МО, 

оказывающий всемерную поддержку Центру.    

В работе Центра непосредственное участие принимают два 

специалиста по грудному вскармливанию (далее – консультанты), врачи – 

педиатры (участковые и из отделения организации медицинской помощи 

детям в образовательных учреждениях – ООМПДОУ) и медицинские сестры.  

Все специалисты ЦГВ прошли профессиональную подготовку в  

г. Москва в центре «Радуга материнства» и получили соответствующие 

сертификаты по ведению правил ГВ и уходу за новорожденными. Они так же 

имеют действующие сертификаты массажистов. В своей работе они строго 

придерживаются установленных правил ГВ и регулярно доводят эти правила 
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до медицинского персонала и матерей, непосредственно подчиняются 

руководителю учреждения и его заведующим.  Участковые врачи-педиатры и 

медицинские сестры ведут занятия в Школах будущих мам и кормящих 

матерей, за что имеют доплату по критериям качества (за дополнительный 

объем выполняемых работ). 

 Врачи - педиатры читают курс лекций и проводят групповые занятия и 

индивидуальные беседы в школах по здоровому образу жизни девочек-

подростков (тематика лекций представлена в Приложениях). К воспитанию 

навыков здорового образа жизни привлекаются также мальчики-подростки. 

В состав ЦГВ на функциональной основе также входят многие 

подразделения базовой МО. Так, регистратура поликлиники, помимо 

исполнения основных функций, является основным источником получения 

населением информации о работе ЦГВ. 

Процедурный и прививочный кабинеты поликлиники осуществляют 

все необходимые манипуляции, в том числе, проведение профилактических 

прививок в рамках национального календаря и забора венозной крови для 

КДЛ. Физио-терапевтическое отделение выполняет рекомендации врачей-

педиатров и узких специалистов после назначения врача - физиотерапевта с 

необходимым клинико-лабораторным комплексом. Клинико-

диагностическая лаборатория проводит весь комплекс анализов, согласно 

стандартов второго уровня. Кабинет здорового ребенка работает в тесном 

взаимодействии с участковой службой и специалистами по грудному 

вскармливанию, осуществляет текущее наблюдение за детьми первого года 

жизни. Функциональное отделение осуществляет весь комплекс 

необходимых инструментальных исследований (УЗИ органов брюшной 

полости, тазобедренных суставов, сердца, головного мозга – (НСГ), ЭКГ). По 

показаниям  проводится  холтеровское мониторирование, и 

электроэнцефалография. 

Юрист поликлиники консультирует по правовым вопросам, 

возникающих у беременных женщин и кормящих матерей.  
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Все беременные женщины, кроме обучения в Школе будущих матерей, 

также проходят дородовый патронаж в срок тридцать недель в поликлинике, 

на базе ЦГВ, с участием врача – педиатра и специалиста по ГВ, с обучением 

по обязательной программе согласно Национальной программа оптимизации 

вскармливания по организации ГВ и уходу за новорожденным, с 

информированием  о преимуществах и технике ГВ, с последующей 

постановкой на учет  в поликлинике.  

После рождения ребенка в течение первого месяца новорожденный 

наблюдается на дому (1 раз в неделю врачом и медицинской сестрой). В этот 

период, по нашим данным, матери испытывают самое большое количество 

трудностей с организацией ГВ, что требует практической помощи 

консультанта на дому. Чаще всего возникает потребность в оптимизации 

позы для кормления с целью предотвращения лактостаза и последующих 

осложнений. Во время проведения патронажа особый акцент ставится на 

вопросах важности и доминанты ГВ не только для матери и для ребенка, но и 

всей семьи, а также для участкового врача и медсестры в рамках определения 

критериев качества работы на участке. Таким образом, в Школе кормящих 

матерей молодые мамы обучаются в течение всего первого года жизни 

ребенка: сначала на дому, индивидуально, затем – в поликлинике, на 

групповых и индивидуальных лекциях и занятиях. 

В динамике пяти лет нами была отмечена выраженная тенденция 

увеличения потребности в медицинских услугах кабинета ГВ и их 

доступности для населения. Так, в частности, число вызовов консультантов 

на дом увеличилось в 5,8 раза. Число принятых кормящих женщин в 

кабинете ГВ возросло в 2,0 раза. Более чем в два с половиной  раза 

увеличилось число проведенных семинаров в форме «Круглого стола». 

Анализ основных результатов работы ЦГВ, отражающих динамику 

здоровья новорожденных, статуса их микросоциального окружения, 

результативности деятельности действий медицинских сотрудников по 
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профилактике ГВ, а также оценка экономических параметров доказал 

высокую эффективность деятельности Центра. 

 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ АКУШЕСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

В СИСТЕМЕ ВЕДОМСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

(на примере Горьковской железной дороги ОАО «РЖД»)  

М.А. Позднякова1, О.Б. Пасина2 

1ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России; 2НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на ст. Горький ОАО «РЖД» 

 

Наряду с государственным и муниципальным, всевозрастающую роль в 

системе охраны здоровья граждан играет негосударственный сектор, в том 

числе ведомственной принадлежности.   

Как отмечают ряд авторов, ведомственное здравоохранение претерпело 

за последние годы значительные преобразования, сопровождающиеся 

коренными изменениями от системы медико-санитарных частей к 

самостоятельным медицинским организациям, работающим на договорных 

условиях с различными отраслями страны. 

И особое место здесь отводится железнодорожной медицине: во-

первых, по причине вредного воздействия многих факторов, 

сопровождающих профессиональную деятельность лиц, занятых в этой 

сфере, а во-вторых – по причине, безусловно, высокой социальной 

значимости проблемы обеспечения безопасности движения 

железнодорожного транспорта, ввиду его широчайшей распространенности в 

повседневной жизни.   

Значимую долю от общего числа работающих в системе 

железнодорожных перевозок в нашей стране составляют женщины 

репродуктивного возраста, для которых сохранение и укрепление 
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репродуктивного здоровья является существенным аспектом качества жизни, 

оказывающим существенное влияние на профессиональную деятельность.   

На решении проблемы совершенствования организации 

специализированной медицинской помощи работающим женщинам было 

сосредоточено наше внимание в течение всей профессиональной 

деятельности, и именно этим актуальным вопросам посвящена 

представляемая диссертационная работа. 

Проведенный информационный поиск за последние 15 лет показал, что 

вопросы развития ведомственного здравоохранения вообще, и 

железнодорожного, в частности, за последние годы получили значительное 

освещение в научной литературе – это, прежде всего работы наших земляков 

– Фаттыхова, Леоновой, Севрюкова, Карауловской, Щекотова и других.  

Централизация медицинской помощи по направлениям – это, пожалуй, 

ведущий организационный принцип, который авторы с полным основанием 

внедрили на Горьковской железной дороге.  

Уже созданы и успешно функционируют научно-обоснованные 

организационные модели: «Центр микрохирургии глаза» и «Центр оказания 

урологической помощи». Это – уникальные подразделения не только для 

Горьковской ЖД, но и в ОАО «РЖД» в целом. 

Но вот что касается охраны репродуктивного здоровья работающих 

женщин – здесь обнаружился значительный информационный пробел. 

Нужно сказать, что руководство дирекции медицинского обеспечения 

ГЖД еще в 2008 году, приняло волевое решение  создать «Центр здоровья 

женщин» (далее – ЦЗЖ, Центр) на базе гинекологического отделения НУЗ 

«Дорожная клиническая больница на ст. Горький ОАО «РЖД».  

Однако понятно, что одним росчерком пера отделение не может 

превратиться в новую организационную форму без соответствующего 

организационно-методического наполнения.   

Поэтому все прошедшие с 2008-го годы, мы вели, по примеру наших 

более опытных коллег, кропотливую научно-исследовательскую работу, для 
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того, чтобы построить универсальную организационную модель, 

деятельность которой действительно была бы научно обосноваа, и в полной 

мере отвечала бы потребностям пациенток в различных видах 

узкоспециализированных медицинских услуг.   

Все вышеперечисленные факты послужили основополагающими для 

формулировки цели настоящего исследования, а именно: на основе анализа 

акушерско-гинекологической заболеваемости женщин, занятых в системе 

железнодорожного транспорта, в акушерско-гинекологической помощи, а 

также оценки их качества жизни и влиянии на него патологии 

репродуктивной сферы, разработать и внедрить эффективную 

организационную модель медицинского обеспечения указанного 

контингента в условиях ведомственного здравоохранения.   

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Исследовать основные тенденции заболеваемости акушерско-

гинекологической патологии в популяции базового региона и среди женщин, 

работающих на Горьковской железной дороге. 

2. Проанализировать качество жизни работниц системы 

железнодорожного транспорта, в том числе – в зависимости от возраста и 

имеющейся акушерско-гинекологической патологии. 

3. Разработать комплекс мероприятий по совершенствованию 

организации акушерско-гинекологической помощи женщинам, работающих 

на Горьковской железной дороге. 

4. Оценить медико-социальную и экономическую эффективность 

предложенных организационных инноваций.  

Исследование проводилось поэтапно. Всего 8 этапов охватили пять лет 

с 2008 по 2012 годы. 

В качестве базовой медицинской организации было определено НУЗ 

«ДКБ на ст. Горький ОАО «РЖД» – в качестве функциональной единицы 

обширной сети учреждений ведомственного здравоохранения, 

обеспечивающих безопасность движения поездов в системе ОАО «РЖД» с 



196 
 

учетом специфических условий на Горьковской железной дороге (ГЖД), 

требующих совершенствования медицинской помощи. 

Для сбора первичного материала, анализа и интерпретации полученных 

данных использовались: статистические, социологические методы и метод 

организационного эксперимента. 

Проведенное исследование позволило утверждать, что:  

1. Современная стратегия развития системы безопасности 

железнодорожного транспорта сопровождаются высокими требованиями к 

кадровому обеспечению, в т. ч. с точки зрения охраны здоровья. Учитывая 

высокую долю числа работающих женщин на ГЖД и тенденцию к 

увеличению распространенности заболеваний репродуктивной сферы, а 

также онконастороженность, существенно влияющие на качество жизни, 

возникает необходимость дальнейшего совершенствования 

специализированной помощи данного контингента. 

2. Дорожный центр здоровья женщин (ДЦЗЖ) является универсальной 

моделью, направленной на реализацию профилактического направления и 

донозологической диагностики ранних синдромов. 

3. В основе технологии работы ДЦЗЖ заложены принципы ВТМП с 

применением информационных, современных, организационных и 

медицинских технологий. 

Одной из задач нашего исследования было изучение тенденций 

заболеваемости женской половой сферы.  

Было установлено, что показатель первичной заболеваемости женских 

половых органов у работающих на железной дороге, составил 280 на 1000 

женщин репродуктивного возраста, а распространенность – 418, что 

существенно выше общероссийских показателей. 

В структуре заболеваемости превалируют: воспалительные 

заболевания органов малого таза – 32%; онкологические заболевания – 25%; 

эрозии шейки матки – 19%.  
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Нужно отметить, что данная структура является устойчивой за 

последние 5 лет и не отличаема от общероссийских показателей.  

Полученные результаты помогли нам понять, какие конкретно виды 

медицинских услуг являются наиболее востребованными  среди наших 

пациенток и повлияли в дальнейшем на планирование - как с точки зрения 

приобретения тех или иных видов оборудования, так и с точки зрения 

плановой подготовки квалифицированных кадров.    

Затем, в продолжение научно-исследовательской работы и решения 

следующей задачи, путем социологического опроса были выявлены 

некоторые особенности качества жизни наших пациенток (сравнение шло 

между женщинами с патологией женской половой сферы в стадии 

устойчивой ремиссии и женщинами, имеющими обострение заболевания). 

Несмотря на то, что и те и другие в целом одинаково оценивали свое 

качество жизни, обнаружилась статистически значимая разница по таким 

критериям, как «независимость от лекарственных средств и лечения» (64% 

против 51), «финансовые ресурсы» (43 против 38), «транспорт» (46 против 

40). Во всех случаях вероятность безошибочного прогноза превышала 95%.   

Это свидетельствовало, что больные женщины испытывали серьезные 

затруднения в указанных сферах, т. е. их болезнь существенно влияла на 

качество жизни в целом.  

По ряду шкал была выявлена статистически значимая обратная сильная 

корреляционная связь с возрастом респонденток.  

Так, отчетливо прослеживалось, что такое сочетание как «болезнь 

репродуктивной сферы и более зрелый возраст» приносили нашим 

пациенткам огромные психологические страдания, (сила связи оказалась 

равной почти минус единица по параметру «психологическое благополучие», 

нарушали их социальную адаптацию и возможность адекватного общения с 

окружающими (сила связи по параметру «социальные взаимоотношения» 

имела такую же величину). 
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Та же ситуация наблюдалась по параметру «Отношение к окружающей 

среде».  

По результатам этой работы мы на функциональной основе включили в 

состав нашего Центра кабинет психологической разгрузки (находящийся в 

больнице и обслуживающий в том числе другие подразделения), где работает 

штатный психолог и помогает самым сложным пациенткам правильно 

понять и облегчить ситуацию.  

На представленном слайде представлена структура Центра до – и после 

внедрения инноваций.  

Как видим, существующие отличия перевели гинекологическое 

отделение многопрофильной больницы, (каковых много в стране), на другую 

организационную ступень и уже позволили говорить о новой 

организационной модели.  

Мы постарались охватить инновациями основные этапы медицинского 

обслуживания: профилактику, диагностику и лечение.  

На этапе профилактики и раннего выявления заболеваний женской 

половой сферы мы внедрили современную информационную технологию в 

форме автоматизированного доврачебного скрининга «МАРС» - как основу 

донозологической диагностики рисков экстрагенитальной патологии и 

предвестников онкологических заболеваний работающих женщин.  

Заполненный респондентом опросник МАРС представлял собой 

оригинальное описание субъективной оценки состояния здоровья пациентки 

в соответствии с конкретными вопросами и альтернативными ответами на 

них.  

Это позволило нам сформировать группы высокого «риска» по 

экстрагенитальной патологии и онкозаболеваниям (индекс «угрозы» 

составил от 1,0 до 7,0).  

Была выявлена крайне низкая доля здоровых женщин (8%) среди 

работающих на железной дороге, что следует расценивать как потенциально-

опасную ситуацию в системе обеспечения безопасности движения поездов.  
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Большинство работающих (55%), как оказалось, находились в стадии 

высокого и среднего рисков по развитию экстрагенитальной патологии 

предвестников злокачественных заболеваний.  

Полученные с помощью «МАРС» сведения были использованы в 

дальнейшем для составления индивидуальных профилактических и лечебно-

оздоровительных программ. 

Эти программы передавались в амбулаторное звено, либо шли дальше 

и реализовывали их на базе нашего стационара. 

Здесь мы постарались определить, какие направления ВТП являлись 

для нас перспективными. Также использовали многолетние данные о 

заболеваемости и, следовательно - потребности в разных видах услуг.   

Сопоставляли эту информацию с данными маркетинговых служб и 

убеждали руководство больницы развивать те или иные виды ВТП.  

К таким, по нашему мнению, необходимо отнести: ОКТ, рентгено-

хирургический метод, органосохраняющие операции. Проблеме их развития 

на базе Центра уже защищены 2 клинические диссертации его сотрудниками.   

Таким образом, оганизационная структура Центра сегодня имеет 

внутренний и внешний контуры, включающие в себя всю сеть 

гинекологических учреждений и подразделений медицинских организаций 

Дирекции медицинской обеспечения Горьковского отделения ОАО «РЖД».  

Центр располагает соответствующей стационарной и амбулаторно – 

поликлинической службой, что обеспечило оказание необходимых видов 

медицинской помощи женщинам-железнодорожницам.  

Предложенные организационно-методические мероприятия по 

совершенствованию работы Центра охватили все этапы оказания 

медицинской помощи работающим женщинам: профилактический, лечебно-

диагностический и реабилитационный 

В заключение исследования была проведена оценка и была доказана 

высокая эффективность внедрения предложенных инноваций.  
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Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что 

впервые были изучены основные тенденции акушерско-гинекологической 

заболеваемости работниц Горьковской железной дороги, в сравнении с 

женской популяцией базового региона. Проведена оценка качества жизни 

женщин, страдающих патологией репродуктивной сферы, из числа занятых в 

системе железнодорожного транспорта, изучено влияние патологии 

репродуктивной сферы у работниц ГЖД на качество жизни, в т. ч. в 

зависимости от возраста. 

Таким образом, научное исследование доказало, что в системе 

ведомственного здравоохранения создан Центр здоровья женщин – 

инновационная организационная модель по оказанию специализированной 

помощи женщинам, занятым в системе железнодорожного транспорта, 

сформулированы организационные принципы, задачи, структура и 

определены приоритетные направления его практической деятельности. В 

рамках работы Центра путем внедрения автоматизированного 

анамнестического доврачебного скрининга на поликлиническом этапе 

выявлены синдромы донозологического состояния и определены группы 

«риска» по развитию экстрагенитальной патологии и злокачественных 

новообразований среди исследуемого контингента. 

 

ВРЕДНЫЕ И ОПАСНЫЕ ПРИВЫЧКИ В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

 СОВРЕМЕННЫХ СЕЛЬСКИХ ПОДРОСТКОВ   

(ПО МАТЕРИАЛАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

М.А. Позднякова, Е.Б. Спиридонова 

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России 

 

Регистрируемое, в т. ч. официальными источниками, прогрессирующее 

ухудшение здоровья подрастающего поколения делает особенно актуальным 

изучение социальных условий жизни подростков, определение роли различных 

факторов в формировании здоровья [2]. 



201 
 

Подростковый возраст (15-17 лет) является одним из критических 

этапов в жизни человека, характеризующимся психологическим, социальным 

становлением и почти полным завершением процессов развития организма 

[1]. Качество жизни в подростковом возрасте, на пороге вступления в 

трудоспособный и репродуктивный возраст, определяет популяционный 

уровень здоровья в последующие годы, поэтому так важно определить, какие 

факторы в большей степени влияют на здоровье подростков на современном 

этапе.  

В этой связи, отметим, что особое место среди современной молодежи 

занимает категория сельских жителей, по многим причинам: значительные 

отличия в образе жизни по сравнению с горожанами; обнаруженный 

авторами существенный недостаток числа проводимых углубленных 

научных исследований в последние 15-20 лет; произошедшие в последние 

годы коренные преобразования в организации медицинской помощи 

сельскому населению.     

Проблема повышения доступности и качества медицинской помощи на 

селе остается одной из актуальнейших в современном отечественном 

здравоохранении. И здесь позитивную роль, на наш взгляд, могут и должны 

сыграть целевые научные исследования различных категорий сельских 

жителей в целях определения реальных потребностей в различных видах 

помощи – медицинской и социальной. 

Одной из задач настоящего исследования явилось изучение 

особенностей образа жизни подростков, проживающих в сельских районах 

Нижегородской области. 

В этой связи была разработана авторская анкета «Карта медико-

социологического обследования семей подростков», с помощью которой и 

было  проведено изучение очерченных вопросов у названного контингента. 

В результате работы было установлено, что все сельские подростки 

учились, примерно в равных долях в школе – 59,3% и учреждениях среднего 

специального образования – 40,7%. Причем к школьному образованию в 
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большей мере тяготели девушки, к специальному – юноши: среди учащихся 

техникумов и профессиональных училищ оказалось на 15% больше 

представителей мужского пола (р<0,01). 

Большую часть дня (до 75%) подростки проводили в учебном 

заведении. А как использовали свободное от учебы время? В 11,7±1,5% случаях они  

помогали родителям по дому, 27,8±2,1% смотрели телевизор или играли за 

компьютером, 29,1±2,2% гуляли на улице, 14,2±1,7% ходили в кафе, кино, на 

дискотеки. Т. е. практически половина детей (43,3%) предпочитали праздный 

отдых, без каких-либо физических нагрузок. Лишь 17,2±1,7% респондентов 

находили время для саморазвития и творчества, посещали различные секции 

и кружки. Причем юноши  чаще, чем девушки, отдыхали активно – 

12,3±2,3% и 1,8±0,9% соответственно (р<0,01). 

В каникулярное время лишь 14,0±1,7% подростков практиковали отдых 

в летнем лагере или санатории, в преимуществе проводя время в деревне с 

родителями (40,3±2,4%). Учащиеся техникумов и профессиональных училищ 

чаще, чем школьники, проводили каникулы за пределами своего населенного 

пункта – 50,0±3,8% и 33,7±2,9% соответственно (р<0,01), и мальчики 

выезжали чаще девочек – 47,5±3,5% против 33,5± 3,2% (р<0,01).  

Несомненно, одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье, 

является питание. Нарушения рациона и режима питания являются одной из 

причин высокой частоты заболеваний желудочно-кишечного тракта, анемий 

и болезней обмена веществ. 

Согласно опросу, треть детей (30,8±2,2%) не обедали в школе (дома) и 

вообще не перекусывали за время учебы. Причем учащиеся средних 

специальных заведений делали это достоверно реже, чем школьники 

(22,9±3,2% и 36,1±3,0%, р<0,01). 3 раза и более в сутки питались лишь  

53,7±1,8% опрошенных подростков, не чаще 2 раз в сутки – 46,3±1,8%. 

Употребляли мясо или рыбу ежедневно 33,2±2,3% опрошенных, не 

чаще (реже)  1-2 раза в неделю – 23,4±0,6%. Аналогичная картина наблюдалась 

по в отношении употребления свежих овощей или фруктов – 33,4±2,3% 
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подростков ели их ежеденевно, не чаще 1-2 раз в неделю – 23,2±2,1%. В 

рационе всех опрошенных преобладали крупы и макаронные изделия, 

ежедневно их употребляли 85,1±1,7% детей. 

Около 30% подростков отметили отсутствие в семье каких-либо 

традиций по заботе о здоровье. Следует сказать, что практически 99% 

респондентов оценили свое здоровье как «достаточно хорошее и 

удовлетворительное» и лишь 1,0±0,5% – как требующее постоянной личной 

заботы и врачебного контроля.  

В целом юноши относились к своему здоровью более позитивно: так, 

74,5±3,0% мальчиков и 43,1±3,4% девочек (р<0,01) оценивали свое здоровье 

как «хорошее», тогда как «удовлетворительным» называли свое здоровье 

56,9±3,34% девушек и только 24,5±3,0% юношей (р<0,01). Полученные 

данные свидетельствовали о явно завышенной самооценке здоровья, что 

можно объяснить не только возрастными психологическими особенностями, 

но и низкой информированностью в данном вопросе.  

Одним из показателей отношения к своему здоровью является 

медицинская активность. Было выяснено, что только 19,0±1,9% подростков 

обращались за медицинской помощью при первых признаках острого 

заболевания, в то время как 72,2±2,2% детей обращались к врачу при 

ухудшении состояния, а 8,8±1,4% ответили, что всегда лечатся дома и 

обращаются за медицинской помощью только в самых тяжелых случаях. 

Важнейшим фактором формирования здоровья растущего организма 

является двигательная активность. С началом обучения в школе двигательная 

активность снижалась в 2 раза. Посещали тренажерный зал или спортивную 

секцию 25,6±2,1% опрошенных подростков, 58,1±2,4% занимались спортом 

только на уроках физкультуры, 10,9±2,0% делали зарядку дома, 5,4±1,1% 

были освобождены от занятий физкультурой по состоянию здоровья. 

Мальчики чаще девочек посещали тренажерный зал или спортивную секцию. 

Удивительным показался следующий факт: была выявлена прямая 

корреляционная зависимость между самооценкой уровня здоровья и 
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физической активностью: чем выше подросток оценивал свое здоровье, тем 

больше времени уделял спорту (r=0,46). 

Исследования специалистов последних десятилетий показывают, что, 

несмотря на очевидное негативное влияние вредных привычек (алкоголя, 

табакокурения, наркотиков) на здоровье и огромные усилия в борьбе с ними  

со стороны государства и общества, распространенность этих социальных 

явлений в молодежной среде не только не уменьшается, но и имеет 

устойчивую тенденцию к росту. В результате нашего опроса выяснилось, что 

практически каждый третий подросток курил регулярно, причем курение 

было взаимосвязано с полом и местом учебы. Школьники были склонны 

выкуривать меньшее количество сигарет в день, чем учащиеся техникумов и 

профессиональных училищ. Юноши в целом курили достоверно чаще и 

больше девочек. Средний возраст дебюта курения составил для сельских 

жителей 14,2±1,7 года. 

Была исследована связь между курением родителей и их детей. 

Выяснилось, что больше всего никогда не пробовавших курить подростков – 

31,6±3,4% относились к группе некурящих родителей и, наоборот, в группе, 

где оба родителя курили, оказалось больше регулярно курящих детей – 

41,9±8,3%. В группе подростков, оба родителя которых курили, было 

выявлено большинство (81,3%) выкуривавших до 10 сигарет в день.  

Среди никогда не пробовавших курить половина подростков 

проводили свободное время преимущественно дома и в 23,0±3,7% случаев – 

на улице (р<0,01). Среди чаще бывавших на улице подростков доля 

регулярно курящих была максимальна – 59,4±4,3% (р<0,01). 

Около 80% регулярно курящих подростков хотели бы бросить курить, а 

20% – не хотели бы. Причем девочек, не желавших избавиться от этой 

вредной привычки, было на 8% больше мальчиков.  

Употребляли алкоголь 59,5±2,4% опрошенных, среди них 64,5±3,5% 

мальчиков и 54,7±3,4% девочек (р<0,01). Наиболее популярным напитком 

было пиво – его употребляли 76,5±2,1% подростков, оставшиеся опрошенные 
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примерно поровну предпочитали вино и крепкие напитки. Девочки реже 

мальчиков употребляли водку и другие крепкие напитки – 3,3±1,6% и 

9,7±2,4% соответственно (р<0,01), тогда как вино употребляли 11,6±2,9% 

девочек и 2,2±1,3% мальчиков (р<0,01).  

Часто (2-3 раза в неделю) употребляли алкоголь 17,0±1,6%, 

опрошенных, 1 раз в неделю и реже – 43,7±2,4% и 1-3 раза в месяц – 

39,4±2,4% употреблявших алкоголь подростков. В целом, школьники 

принимали алкоголь реже учащихся техникумов и профессиональных 

училищ, а девочки – реже мальчиков. 

Курение и употребление алкоголя находились в прямой 

взаимозависимости – среди никогда не куривших 78,0 ± 3,8% не употребляли 

алкоголь, а среди куривших регулярно – 85,2±3,1% употребляли алкогольные 

напитки. Большинство (78,0±5,3%) употреблявших алкоголь подростков 

было обнаружено среди тех, кто часто проводил свободное время, посещая 

кино, кафе, дискотеки: лишь 22,0±5,3% из них не употребляли алкоголь. По-

видимому, в сознании современных подростков употребление алкоголя до 

сих пор является неотъемлемой частью отдыха. 

Была выявлена прямая взаимосвязь между употреблением алкоголя 

детьми и их родителями. Так, в семьях непьющих родителей 70,2±7,0% 

подростков также не употребляли алкогольные напитки; а в семьях, в 

которых алкоголем злоупотребляли, 71,9±6,8% детей принимали алкоголь. 

Согласно проведенному исследованию, пробовали наркотики 4,5±1,0% 

опрошенных подростков, среди них достоверно большую долю составили 

мальчики. Среди «дебютировавших» с наркотиками, 68,4% подростков 

регулярно курили, в то время как среди остальных респондентов регулярно 

курили 28,6%. С употреблением алкоголя наблюдалась аналогичная 

ситуация. Таким образом, курение и алкоголь, возможно, явились факторами, 

располагающими к дальнейшему «знакомству» с наркотиками.  

Кроме того, выяснилось, что среди тех, кто пробовал наркотики, 63,2% 

подростков не находили общего языка с родителями и вообще предпочитали 
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не бывать дома, тогда как среди тех, кто наркотики не пробовал, таких было 

в два раза меньше – 36,4%. 

Таким образом, проведенное исследование выявило низкий уровень 

осознания необходимости раннего сохранения здоровья у изучаемого 

контингента и высокую частоту встречаемости вредных привычек в их среде. 

Еще раз со всей очевидностью удалось продемонстрировать, что роль семьи 

является ведущей в воспитании традиций по заботе о здоровье и 

формировании навыков здорового образа жизни.  

Результаты, полученные в ходе настоящего исследования,  несомненно, 

должны послужить делу формирования целевых программ по сохранению и 

укреплению здоровья сельских подростков, их оздоровлению и 

профилактике последствий хронической гастроэнтерологической патологии. 

Важнейшими задачами здесь являются: повышение внимания к подростку со 

стороны родителей, активизация их участия в социализации ребенка и 

формировании навыков здоровьесберегающего поведения, а также усиление 

участия в этой работе врачей и педагогов, общественных организаций и, 

возможно, религиозных конфессий.  
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  

В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

М.А. Позднякова1, А.В. Тамойкин2 

1ГБОУ ВПО «Нижегородская медицинская академия»  

Минздрава России, 2ФКУЗ «МСЧ МВД России по Нижегородской области», 

г. Нижний Новгород 

 

 В проблеме сохранения профессионального здоровья военнослужащих 

службы Министерства внутренних дел РФ, равно, как и для повышения их 

трудоспособности, важное значение имеет организация системы медико-

психологического обеспечения.   

Исходя из директивных решений руководства страны, в 2011 г. была 

принята Концепция объединения служб медицинского обеспечения всех 

силовых структур РФ [1]. Данная мера была вызвана необходимостью 

создания единой системы на принципах преемственности и 

последовательности, что существенно сокращает расходы на имеющееся 

ранее дублирование при оказании медицинской помощи военнослужащим в 

условиях межведомственной разобщенности. 

В рамках проведенного кафедрой профилактической медицины ГБОУ 

ВПО НижГМА Минздрава России совместно с ФКУЗ МСЧ МВД России по 

Нижегородской области комплексного медико-организационного 

исследования, авторами был проведен анализ результатов медико-

психологического обследования военнослужащих-участников боевых  и 

специальных операций в зоне чрезвычайных событий на территории 

Северного Кавказа. В разработку вошли данные углубленного медико-

психологического обследования в Центре психодиагностики МСЧ 737 чел., в 

том числе офицеры, прапорщики и рядовой состав. Материалы сведены в 

таблицу 1.  
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В структуре выявленной патологии в качестве ведущих классов 

(нозологическими формами) регистрировались: болезни органов 

кровообращения, органов пищеварения, вегето-сосудистые расстройства и 

психо-неврологическая патология. Среди офицерского состава относительно 

высокой была доля вегето-сосудистых дистоний и болезней органов 

пищеварения, тогда как у прапорщиков и рядового состава лидировали 

болезни органов кровообращения (разница достоверна во всех случаях).  

Таблица 1. 

Результаты медико-психологического обследования 

военнослужащих, прибывших из зоны чрезвычайных ситуаций. 

№ 

п./п. 

Нозологические формы 

и классы болезней 

Офицеры 

  

Прапорщики  Рядовой состав  Всего 

(чел.) 

абс. % абс. % абс. % 

1 Болезни органов 

кровообращения 

80 19,6 33 28,4 46 21,6 159 

2 Болезни органов 

пищеварения 

90 22,1 18 15,5 44 20,6 152 

3 Болезни органов 

дыхания 

7 1,7 5 4,3 6 2,8 18 

4 Вегето-сосудистая 

дистония 

92 22,5 20 17,2 46 21,3 158 

5 Психо-неврологическая 

патология 

85 20,8 20 17,2 37 17,4 142 

6 Черепно-мозговая 

травма 

7 1,7 2 1,7 1 0,5 10 

7 Прочие болезни 47 11,6 18 15,7 33 15,8 98 

8 Итого 408 100,0 116 100,0 213 100,0 737 

 

Психо-неврологическая патология у всех исследованных групп также 

являлась весьма значимой и составляла от 17,2 до 20,8% от общего числа 

выявленных заболеваний.  
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Болезни органов дыхания не вносили существенный вклад в структуру 

изученной заболеваемости, как среди офицеров, так среди прапорщиков и 

рядовых (от 1,7 до 4,3%).  

Что касается черепно-мозговой травмы, то нужно отметить следующий 

факт: среди офицеров и прапорщиков эта нозология встречалась более, чем в 

3 раза чаще, чем среди рядовых (по 1,7% соответственно против 0,5%, 

р≤0,05).   

Учитывая задачи, стоящие перед офицерским составом в зонах 

чрезвычайных ситуаций, на эту особенность необходимо акцентировать 

внимание служб медицинского и материально-технического обеспечения, в 

целях снижения объемов санитарных потерь среди наиболее 

квалифицированных сотрудников внутренних войск.  

Большинство выявленных заболеваний относятся к группе 

психосоматических и этиопатогенетически связаны с психо-эмоциональным 

напряжением в период боевых действий, – с так называемым, боевым 

стрессом [2]. Данная точка зрения нашла подтверждение в полученных нами 

материалах психодиагностического исследования, проведенного 

специальной  комиссией, с участием психолога и психиатра. При оценке 

психологического статуса военнослужащих, после их участия в боевых 

действиях в зоне чрезвычайных событий, специалистами отмечался комплекс 

синдромов, характеризующих психическую дезадаптацию. 

Таким образом, результаты специального исследования показали, что у 

военнослужащих, прибывших из зоны чрезвычайных ситуаций, на фоне 

психической дезадаптации развивалась серьезная патология со стороны 

ведущих органов и систем, таких как системы органов кровообращения и 

пищеварения, а также психо-неврологическая патология и вегето-сосудистые 

расстройства. Кроме того, структура заболеваний существенно менялась в 

зависимости от квалификационной характеристики военнослужещего, что 

необходимо учитывать при организации диспансерного наблюдения.  
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ФЛЮОРОЗ – НЕРЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА СТОМАТОЛОГИИ 

Е.В. Семелева, С.А. Заруба  

Национальный Исследовательский Мордовский Государственный 

Университет им. Н.П. Огарева, медицинский институт, г. Саранск 

 

Введение. В настоящие время участились случаи обращения в 

медицинские учреждения пациентов с жалобами на поражение эмали зубов, 

проявляющихся в виде меловидных и пигментированных пятен, хрупкости и 

повышенной стираемости в процессе формирования зубов. Данные 

симптомы характерны для флюороза. Флюороз зубов является эндемическим 

заболеванием и встречается у большей части населения в районах с 

повышенным содержанием фтора в питьевой воде [1, 3]. Оптимальным 

уровнем содержания фторидов в питьевой воде считается концентрация от 

0,8 до 1,2 мг/л. К эндемическим районам относится республика Мордовия – 

содержание фтора в воде превышает нормативные величины в 1,5-5 раз [2].  

Цель работы. Проанализировать распространение флюороза среди 

студентов I-III курса Национального Исследовательского  Мордовского 

Государственного Университета им. Н.П. Огарева специальности 

«Стоматология», проживающих в регионах с различным содержанием 

фторидов в воде. 

Материалы и методы. В январе 2015 года на базе кафедры 

«Стоматология» был проведен инструментальный осмотр полости рта у 
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студентов (120 респондентов)  в возрасте от 18 до 23 лет. Для оценки тяжести 

флюороза зубов использовали классификацию, рекомендованную ВОЗ при 

массовых стоматологических обследованиях населения. Респонденты имели 

постоянное место жительство в различных регионах России, не являющихся 

фтор-дефицитными (содержание фтора в воде от 0,8мг/л и более). 

Результаты и обсуждение.  Все студенты были условно разделены на 

3 группы в зависимости от степени тяжести флюороза: группа А – 37 человек 

(30,8%) с сомнительными вариантами флюороза; группа Б – 11 человек 

(9,2%) с легкими проявлениями флюороза (II–III степень тяжести); группа В – 

2 человека (1,7%) с тяжелыми формами флюороза (IV–V степень). В 

числовом выражении это означает, что 50 студентов из 120 обследованных 

имели коричневую пигментацию эмали и ее дефекты. Из них 21 юноша и 29 

девушек. 

59,5% респондентов группы А являются коренными жителями 

республики Мордовия, 16,2% – Нижегородской области, 10,8% – Пензенской 

области, 8,1% –Ульяновской области, 5,4% – Самарской области.  

36,4% респондентов группы Б жители Нижегородской области, 27,3% – 

республики Мордовия, 18,2% – Ульяновской области, 18,2% – Тамбовской 

области. 

2 человека с тяжелыми формами флюороза из группы В являются 

жителями республики Мордовия. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы цветом своих зубов?» – 83,8% 

опрошенных группы А ответили утвердительно, 45,5% в группе Б ответили 

утвердительно, а в группе В 100% респондентов не удовлетворены цветом 

своих зубов. В соответствии с приведенной классификацией сомнительный и 

очень слабый флюороз характеризуется нарушением полупрозрачности 

нормальной эмали; варьирующим от нескольких белых точек до случайных 

белых пятен, либо проявляющимся маленькими белыми пятнами, 

занимающими менее ¼ губной поверхности. Подобные изменения цвета 

зубов, как правило, не привлекают внимания не только окружающих, но и 
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самого пациента, что и было подтверждено нашим опросом. Также юношей 

меньше беспокоил флюорозный дисколорит, нежели девушек (28,6% и 58,6% 

соответственно). В группе девушек с утяжелением флюороза отмечалось 

нарастание выраженности проблемы «пятнистых зубов» с 57,3% до 100%, 

что имело негативные психологические последствия (потеря самоуважения, 

стеснительность при общении со сверстниками (особенно противоположного 

пола), постоянные насмешки и пр.). 

Вывод.  Изучение эпидемиологии флюороза позволило установить, что 

его распространенность зависит от концентрации фтора в питьевой воде. У 

студентов из Мордовии «пятнистая эмаль» встречается в 54% случаев, что 

дает серьезный повод для беспокойства. В зависимости от уровня тяжести 

флюороз может стать существенной эстетической проблемой для 

индивидуума [4]. Необходим комплексный подход к решению данной 

проблемы. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.О. Семисынов1, А.А. Балавин2 

1ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, 2ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр 

медицинской профилактики», г. Нижний Новгород 

 

В целях получения материалов о деятельности государственных 

медицинских организаций, руководством Нижегородской области был 

утвержден перечень мероприятий по изучению субъективного мнения 

взрослого населения  по результатам посещения врачей поликлиник (Приказ 

Министерства здравоохранения Нижегородской области от 12 ноября 2015 г. 

№4003).  

Во исполнение Приказа была создана рабочая комиссия, в состав 

которой вошли сотрудники ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр 

медицинской профилактики» и ГКУЗ НО «Центр медицинской инспекции», а 

также был определен Перечень медицинских организаций для проведения 

данного исследования (таблица 1). 

Таблица 1. 

Перечень медицинских организаций Нижегородской области  

для проведения мероприятий по получению обратной связи  

от населения по результатам посещения врачей поликлиник. 

№ Наименование медицинской организации 

1 ГБУЗ НО «Городская больница №24 Автозаводского района г. Н.Новгорода» 

2 ГБУЗ НО «Городская больница №37 Автозаводского района г. Н.Новгорода » 

3 ГБУЗ НО «Городская больница №28 Московского района г. Н.Новгорода» 

4 ГБУЗ НО «Городская поликлиника №7 Нижегородского района г. Н.Новгорода» 

5 ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района г. Н.Новгорода» 

6 ГБУЗ НО «Городская поликлиника №1 Приокского района г. Н.Новгорода» 

7 ГБУЗ НО «Городская поликлиника №50 Приокского района г. Н.Новгорода» 

8 ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ» 
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9 ГБУЗ НО «ДивеевскаяЦРБ» 

10 ГБУЗ НО «Городская больница №1 г. Дзержинска» 

11 ГБУЗ НО «Городская больница №2 г. Дзержинска» 

12 ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ» 

13 ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» 

14 ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ» 

15 ГБУЗ НО «Уразовская ЦРБ» 

Изучение общественного мнения проводилось путем анонимного 

анкетирования 450 человек в возрасте старше 18 лет методом случайной 

выборки.  

В ходе проведенного исследования было установлено, что 85,8% 

респондентов знали фамилию, имя и отчество своего лечащего врача 

(таблица 2). Однако, 14,2% дали отрицательный ответ на поставленный 

вопрос, что можно объяснить, в первую очередь, их низкой медицинской 

активностью, а также дефицитом кадров. Имена медицинских сестер знали 

лишь 67,2% опрошенных. Полученные данные можно объяснить тем, что 

пациент, в первую очередь, вступает в общение с врачом. 

Таблица 2. 

Результаты проведения мероприятий по получению обратной 

связи от населения. 

1 Знает ли пациент ФИО (в %) Да Нет 

 - врача 85,8 14,2 

 - медицинской сестры 67,2 32,8 

2 Когда был последний визит в поликлинику по любому поводу  

(в %) 

 - В течение последних 3 месяцев 83,3 

 - Не помнит, когда был 16,7 

3 Было ли приглашение от медицинской организации  

(на 100 опрошенных) 

 Для прохождения флюорографии 48,9 

 Для прохождения профилактического медицинского осмотра 20,8 

 Для прохождения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения 

57,4 

 Для прохождения медицинского осмотра в рамках диспансерного 

наблюдения 

21,6 

 Не приглашался 18,0 

4 Мнение пациента о работе медицинской организации по оказанию 

медицинской услуги (в %) 

 Стало лучше 58,7 

 Ничего не изменилось 31,9 

 Стало хуже 9,3 



215 
 

 

При изучении медицинской активности населения было установлено, 

что подавляющее большинство проанкетированных (83,3%) посещали 

поликлиники в течение последних 3 месяцев. Оставшиеся 16,7% не могли 

вспомнить, когда были у врача в последний раз. Данные люди, комментируя 

свой отрицательный ответ, в большинстве случаев, не желали посещать 

поликлинику из-за имеющихся в них очередей. 

Профилактическая работа первичного звена здравоохранения должна 

быть, прежде всего, активной, поэтому, оценивая их деятельность, было 

важным узнать от пациентов об имеющихся приглашениях из поликлиники. 

Как показало анкетирование, чаще всего (57,4 случая на 100 опрошенных) 

медицинские организации приглашали взрослое население для прохождения 

диспансеризации, немного реже (48,9 на 100) приписанное население 

приглашалось для прохождения флюорографии, 21,6 человек из 100 

опрошенных были приглашены для прохождения медицинского осмотра в 

рамках диспансерного наблюдения, 20,8 на 100 опрошенных – для 

прохождения профилактического медицинского осмотра. В 18,0 случаях на 

100 опрошенных респонденты дали отрицательный ответ.  

Было важно узнать мнение пациентов о качестве работы медицинской 

организации.. В ходе анкетирования, удалось выяснить, что более половины 

пациентов (58,7%) считают, что качество работы стало лучше, по мнению 

трети граждан (31,9%), ничего не изменилось, оставшиеся 9,3% считали, что 

стало хуже. 

Настоящее исследование явилось «пилотным» в регионе. В 

дальнейшем планируется систематическое применение данного метода для 

оценки качества и доступности медицинской помощи в поликлиниках 

Нижегородской области.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЕСТРИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРАКТИЧЕСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Н.В. Шурганова1, В.А. Носкова2, Н.А. Иорданская2,  

О.А. Дощанникова2 

1Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Нижегородский областной неврологический 

госпиталь ветеранов войн» (ГБУЗ НО «НОНГВВ»),  

2ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

В настоящее время реабилитация больных, перенесших острое 

нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), является важной 

медицинской и социальной проблемой. Это определяется частотой 

сосудистых поражений головного мозга и его осложнений.  

В России ежегодно регистрируется более 450 тысяч случаев ОНМК, 

заболеваемость ОНМК в Российской Федерации составляет 2,5-3 случая на 

1000 населения в год [1]. 

Смертность от ОНМК в России занимает второе место (21,4%) в 

структуре общей смертности (показатель смертности от ОНМК 117 на 100 

тысяч населения), инвалидизация вследствие инсульта (3,2 на 10 000 

населения в год) занимает первое место (40-50%) среди патологии, 

являющейся причиной инвалидности. Потери государства от одного 

больного, получившего инвалидность, составляют более 1 млн. рублей в год. 

ОНМК, нередко, оставляет после себя тяжелые последствия в виде 

двигательных, речевых и других нарушений, снижая качество жизни самих 

пациентов и ближайших родственников [6].  

Современный комплексный подход к организации реабилитационной 

помощи больным, перенесшим острое нарушение мозгового 

кровообращения, позволяет вернуть к труду или иному виду активной 

социальной деятельности до 60% постинсультных больных трудоспособного 

возраста. 
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Несмотря на положительные результаты по оценке качества и 

эффективности мультидисциплинарной модели восстановительного лечения 

больных, перенесших инсульт и организацию реабилитации данного 

контингента, существующая система не обеспечивает всей потребности в 

ней, что требует совершенствования организационных форм и методов 

работы [2]. 

Внедрение сестринского процесса (СП) в реабилитацию пациентов, 

перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, способствует 

расширению роли медицинских сестер с учетом более рационального 

использования их труда, определяет основные направления мероприятий, 

которые способствуют улучшению качества жизни пациента [4].  

С целью изучения эффективности внедрения СП в лечение  и 

реабилитацию пациентов перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения, в неврологическом отделении ГБУЗ НО «НОНГВВ» было 

проведено исследование. 

Для подготовки сестринского персонала отделения была реализована 

образовательная программа, разработанная сотрудниками госпиталя 

совместно с кафедрой организации здравоохранения ГБОУ ВПО НижГМА. 

Особое внимание уделялось консультативно-обучающей помощи 

сестринского персонала [3]. Разработаны примерные беседы с пациентами, 

посвященные механизмам заболевания, вторичной профилактике, проблемам 

адаптации в окружающем мире и т. д.  

Для оценки эффективности внедренных методик в исследование 

включили 62 пациента с последствиями ОНМК. В основную группу вошли 

32 пациента с ОНМК в различных фазах восстановительного периода, 

средний возраст которых составил 58,2±3,9 лет. Пациентам основной группы 

была проведена комплексная реабилитация в индивидуально подобранном 

двигательном режиме, а также применялись  технологии CП. В группу 

контроля были включены 30 пациентов с ОНМК (средний возраст 60,1±4,2 

лет), получающих базисную терапию. 
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Для оценки эффективности реабилитационного процесса и 

психоэмоционального статуса пациентов применялись следующие методы: 

модифицированная шкала Рэнкина (МШР), опросник для изучения 

самооценки социальной значимости болезни А.И. Сердюка, тест 

дифференциальной самооценки функционального состояния (САН)  

В.А. Доскина, госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS).  

На момент включения в исследование статистически значимых 

различий по половому, возрастному показателям, тяжести ОНМК, 

сопутствующей патологии между основной и контрольной группой не 

выявлялось. В обеих группах исходно преобладало умеренное нарушение 

жизнедеятельности (основная 3,1±1,2 балла, контрольная – 3,0±1,3), т. е. 

пациенты могли передвигаться самостоятельно (если нужно, используя 

трость или рамку для ходьбы), могли сами одеваться, есть, отправлять 

естественные надобности, но нуждались в помощи для походов в магазин, 

приготовления пищи, уборки квартиры. 

По окончании курса восстановительного лечения в обеих группах 

наблюдалась положительная динамика. Среднее значение показателя (МШР, 

баллы) в основной группе снизилось на 0,6 балла против 0,1 балла в 

контрольной. При оценке же количественных изменений выявлено 

статистически значимое улучшение в основной группе (р=0,044). 

При изучении расстройств психо-эмоциональной сферы проведены 

соответствующие тесты. На основании теста дифференциальной оценки 

функционального состояния (САН) в обеих группах наблюдалось снижение 

показателей самочувствия, активности, настроения. При изучении 

самооценки социальной значимости болезни было выявлено, что для 

пациентов очень высока значимость влияния болезни на формирование 

чувства ущербности, ограничение общения, ощущение потери силы и 

энергии. По госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) в основной и 

контрольной группах выявились случаи субклинической депрессии (8,5±2,4 
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балла против 8,1±2,1 балла) и клинической тревоги (11,6±3,3 балла против 

11,9±4,1 балла).  

После курса лечения и реабилитации в обеих группах было отмечено 

следующее. Социальная значимость болезни в основной группе уменьшилась 

у 53% против 23% (р=0,032), показатели самочувствия, активности, 

настроения улучшились у 59,4% основной группы против 30% контрольной 

(р=0,039), уменьшение проявлений тревоги и депрессии 34,4% и 26,7% 

соответственно. 

В настоящее время особое внимание уделяется удовлетворенности 

пациентов качеством оказанной медицинской помощи, в том числе и 

сестринской, что служит основным критерием при оценке эффективности 

сестринских вмешательств [5]. Результаты внедрения сестринских 

технологий в условиях неврологического отделения были отражены в 

анкетах по изучению удовлетворенности пациентов качеством сестринской 

помощи. Оценка сестринского ухода складывалась из мнения пациента о 

качестве предоставляемой помощи и наличия осложнений после 

проведенных вмешательств.  

Установлено, что у пациентов основной группы удовлетворенность 

качеством сестринской помощи по всем показателям выше (рис. 1).  

 

Рис. 1. Удовлетворенность качеством сестринской помощи, по мнению 

пациентов (в %). 



220 
 

 

Доля лиц, не удовлетворенных сестринским уходом в контрольной 

группе почти в 2 раза превышает показатель основной группы, где 

применялись современные сестринские технологии. Если рассматривать в 

отдельности показатели качества сестринской помощи, то статистически 

значимо различие среди неудовлетворенных респондентов по показателям 

«выполнение требований санитарно-эпидемиологического режима», 

«безопасность выполнения манипуляций» и в целом «отношение среднего 

медперсонала к пациентам». Показатели  безопасности, объема и 

своевременности выполнения процедур преобладают по количеству 

удовлетворенных пациентов в основной группе (р<0,05). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что более 

совершенные стратегии сестринского ведения и реабилитации пациентов, 

перенесших ОНМК, позволяют рационально использовать труд медицинских 

сестер. Совершенствование сестринского ухода повышает 

удовлетворенность пациентов и делает его более эффективным. 
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