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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Отличительным признаком современных высших учебных заведений, 

наряду с оказанием образовательных услуг, является осуществление научной 

деятельности. Однако, к большому сожалению, научно-исследовательская 

составляющая зачастую остается в тени образовательной компоненты, что 

выражается в структуре кадрового потенциала и объемах финансирования 

образовательной и научной деятельности многих российских вузов. При этом 

существенным является тот факт, что развитие научной деятельности 

является мощнейшим фактором конкурентоспособности вследствие прямого 

влияния вузовской науки на качество образовательных услуг. 

В наиболее сложном положении в отношении организации научно-

исследовательской работы оказались сегодня представители практического 

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

нибудь мотивирующих факторов, а также ввиду малодоступности форм 

опубликования результатов собственных изысканий. В связи с 

вышесказанным, одной из основных задач настоящего издания является 

помощь врачам медико-профилактического направления и специалистам 

Федеральной службы Роспотребнадзора в публикации авторских научных 

статей. 

Редакционная коллегия выражает надежду, что наш совместный труд – 

ежегодный сборник «Профилактическая медицина как научно-практическая 

основа сохранения и укрепления здоровья населения», имеющий совершенно 

определенную просветительскую миссию, будет способствовать также 

личному интеллектуальному и профессиональному росту каждого автора и 

читателя. Мы благодарим за сотрудничество всех, кто принял участие в 

формировании сборника, и уверены, что в дальнейшем расширим географию 

публикуемых статей. 

С уважением, 

редакционная коллегия 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 

Аристова Е.В.1, Цуренкова Е.В.1, Шипунова В.Н.2 

1Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 

области № 11», 2ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат», г. Н. Новгород 

 

Рациональное питание детейявляется одним из важнейших условий, 

обеспечивающих их гармоничный рост, своевременное созревание 

морфологических структур и функций различных органов и тканей, 

оптимальные параметры психомоторного и интеллектуального развития, 

устойчивость организма к действию инфекций и других неблагоприятных 

внешних факторов. Рациональное питание детей, как и состояние их 

здоровья, должно быть предметом особого внимания государства. Большое 

значение имеет правильная организация питания детей в дошкольных 

учреждениях, где в настоящее время воспитывается более половины детей 

дошкольного возраста, а во многих крупных городах и промышленных 

центрах практически все дети старше 1,5–2 лет. При этом большинство детей 

находятся в учреждении 9–12 часов и их питание, кроме выходных и 

праздничных дней, почти полностью обеспечивается дошкольным 

учреждением, где дети воспитываются в течении нескольких лет.  

Первым необходимым условием питания дошкольников должно 

служить максимальное разнообразие их пищевых рационов. Вторым 

условием является строгий режим питания. 

Принципы питания детей в дошкольных учреждениях: 

1. Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей. 

2. Сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым 

пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%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%D1%8F%20%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC,%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC,%20%D0%92%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC,%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%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%D1%8F%20%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC,%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC,%20%D0%92%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC,%20%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
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жирные кислоты, различные классы углеводов, витамины, минеральные соли 

и микроэлементы. 

3. Максимальное разнообразие рациона, являющееся основным 

условием обеспечения его сбалансированности, которое достигается путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов 

кулинарной обработки. 

4. Адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и 

блюд, обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность 

исходной пищевой ценности. 

5. Исключение из рациона питания продуктов и блюд, способных 

оказывать раздражающее действие на слизистую органов пищеварения, а 

также продуктов, которые могли бы привести к ухудшению здоровья у детей 

с хроническими заболеваниями (вне стадии обострения) или 

компенсированными функциональными нарушениями органов желудочно-

кишечного тракта (щадящее питание). 

6. Учет индивидуальных особенностей детей (в том числе 

непереносимость ими отдельных продуктов и блюд). 

7. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания, 

включающее соблюдение всех санитарных требований к состоянию 

пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, 

хранению, приготовлению и раздаче блюд.  

Потребность детей дошкольного возраста в основных пищевых 

веществах и энергии существенно увеличивается по сравнению с детьми 

раннего возраста (таблица 1).  

Белковый компонент пищевого рациона формируется, прежде всего, за 

счет продуктов, являющихся основными источниками белков, к числу 

которых относятся молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты, 

рыба и рыбные продукты, яйца. Ежедневное количество молока и молочных 

продуктов должно составлять около 500 мл, причем предпочтение отдается 

кисломолочным продуктам. Сохраняют свое значение творог и сыр, 
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содержащие не только полноценный белок, но также являющиеся основными 

источниками кальция и витамина В2 (рибофлавин). 

Таблица 1. 

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для детей разных возрастных групп 

 1–2 г. 2–3 г. 3–7 лет 

Энергия 

(ккал) 

1200 1400 1800 

Белок, г 36 42 54 

Жиры, г 40 47 60 

Углеводы, г 174 203 261 

 

Рекомендуемое количество мяса (включая субпродукты) составляет 

100 г в день, рыбы – 50 г. Жировой компонент рациона обычно формируется 

из сливочного и растительных масел, ежедневное количество которых 

составляет, примерно, 25 и 8–10 г, соответственно. Растительное масло 

необходимо как источник полиненасыщенных жирных кислот, не 

синтезирующихся в организме, и поступающих только с пищей. 

Растительные масла содержат также витамин Е – основной природный 

антиоксидант. Основными источниками углеводов являются крупы, 

макаронные и хлебобулочные изделия, сахар и кондитерские изделия, овощи 

и фрукты. Рекомендуемое количество картофеля составляет 150–200 г, 

овощей 250–300 г в день, причем в разнообразном ассортименте (капуста, 

свекла, морковь, кабачки, тыква, томаты, огурцы, различная зелень). Фрукты 

(150–200 г в день) могут использоваться самые разные. Кроме того, могут 

использоваться соки, сухие и быстрозамороженные фрукты и овощи. Крупы 

используются для приготовления каш, супов, гарниров, пудингов, запеканок 

и др. Их количество должно быть примерно 40–45 г в сутки. В рационе 

питания можно также использовать фасоль, горох, которые могут входить в 

состав супов, а зеленый горошек – в качестве гарнира и в салатах. 
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Важное условие организации рационального питания – выполнение 

режима. Оптимален пятикратный прием пищи с интервалами в 3,5–4 ч. При 

этом калорийность суточного рациона должна распределяться так: завтрак – 

25% калорий, второй завтрак – 10%, обед – 35–40%, полдник – 10%, ужин – 

20–25%. При составлении рациона питания детей необходимо предусмотреть 

правильное распределение продуктов в течение суток. Учитывая, что 

продукты, богатые белком, особенно в сочетании с жиром, дольше 

задерживаются в желудке ребенка и требуют большого количества 

пищеварительных соков, рекомендуется блюда, содержащие мясо, рыбу, 

яйца, давать в первую половину дня – на завтрак и обед. На ужин детям 

желательно давать молочно-растительную, легко усваиваемую пищу, так как 

ночью во время глубокого сна процессы пищеварения замедляются. 

Ежедневное количество хлеба составляет 150–170 г, 1/3 которого приходится 

на долю ржаного хлеба. Количество сахара должно составлять 40–50 г, 

кондитерских изделий – 20–40 г. Из сладостей лучше использовать мед (с 

учетом индивидуальной переносимости), джемы, варенье, зефир, пастилу, 

мармелад.  

В правильной организации питания детей дошкольного возраста большое 

значение имеет и соблюдение необходимых объемов блюд (таблица 2). 

Таблица 2. 

Рекомендуемые объемы первых и вторых блюд в зависимости  

от возраста детей 

Возраст детей  Завтрак  Обед  Полдник  Ужин  

от 1 года до 3-х лет  350–450  450–550  200–250  400–500  

от 3-х до 7-ми лет  400–550  600–800  250–350  450–600  

 

Ведущим по степени негативного влияния на здоровье детей в 

настоящее время являетсядефицит «микронутриентов» – витаминов, 

микроэлементов, отдельных полиненасыщенных жирных кислот и других, 
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приводящих к резкому снижению резистентности организма к 

неблагоприятным факторам окружающей среды вследствие нарушения 

функционирования систем антиоксидантной защиты и развития 

иммунодефицитных состояний. К основным минеральным веществам, 

необходимым детям, относятся кальций, фосфор, магний, железо, калий и 

натрий. Витамины служат регуляторами обменных процессов, играют 

немаловажную роль в повышении сопротивляемости заболеваниям, тесно 

связаны с процессами роста и развития организма.  В этой ситуации 

первостепенное значение приобретает проблема изыскания новых 

источников пищевых веществ, расширения производства пищи. Второе 

направление, способствующее улучшению структуры питания населения, – 

это использование высоких технологий в пищевой промышленности и 

создание широкой гаммы натуральных продуктов модифицированного 

(заданного) химического состава. Третьим, наиболее эффективным и 

быстрым путем улучшения питания, в частности ликвидации дефицита 

микронутриентов, является широкое применение так называемых 

биологически активных добавок к пище. Применение биологически 

активных добавок позволяет восполнить дефицит эссенциальных пищевых 

веществ, повысить неспецифическую резистентность организма к 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, осуществить 

иммунокоррекцию, максимально индивидуализировать питание.  

Список литературы: 

1. Гигиена / Габович Р.Д. – 2011. – 352 с. 

2. Гигиена детей и подростков: учебник для вузов / Кучма В.Р. – 2007. – 

480 с. 

3. СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания». 

4.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
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УСЛОВИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

Букин В.А.1, Позднякова М.А.2, Мамонова Н.В.2 

1Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 

области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, 

Навашинском районах», 2ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России,  

г. Н. Новгород 

 

Ведущими отраслями экономики в городском округе город Выкса, 

являются: черная металлургия, машиностроение, производство готовых 

металлических конструкций и изделий, строительных материалов, 

деревообрабатывающая промышленность, транспорт и строительство.  

В городском округе город Выкса  находится  141 объектов (105 

субъектов) промышленности и сельского хозяйства и 156 единиц транспорта. 

Из стоящих на учете объектов надзора – 79 объектов малого 

предпринимательства (56%) сфера деятельности которых относится к таким 

отраслям, как деревообрабатывающая, транспорт, производство одежды, 

производство готовых металлических изделий, строительство.  

За условиями труда городского округа город Выкса проводится    

целенаправленная работа по контролю за соблюдением санитарного 

законодательства, анализу состояния условий труда работающих, 

профессиональной заболеваемости основываясь на положениях ФЗ № 52  

от   30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

В 2015 году, при проведении проверок охвачено контролем с 

использованием лабораторных и инструментальных методов исследований 

(из числа объектов обследовано по плану) – 100% (в 2014 г. – 100%, 2013 г. –

100%). 
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По сравнению  с 2014 годом число исследованных проб на пары и газы 

на рабочих местах превышающих ПДК увеличилось на 11,5%, а веществ 1 и 

2 класса опасности снизилось на 25%.  

Число исследованных проб на пыль и аэрозоли превышающих ПДК 

увеличилось на 9,2%, а веществ 1 и 2 класса опасности увеличилось на 

21,1%. 

В 2015году по сравнению с 2014 годом доля  объектов не 

соответствующих санитарным нормам и правилам по исследованиям 

физических факторов на рабочих местах увеличилась на 10%, доля рабочих 

мест не соответствующих гигиеническим нормативам увеличилась на 5,8%.    

Удельный вес обследованных рабочих мест, не соответствующих 

гигиеническим нормативам. 

По сравнению с предыдущим годом доля рабочих мест, не 

соответствующих гигиеническим нормативам увеличилась: по шуму – на 

5,9%, по освещенности – на 18,3%, по вибрации – на 42,4% и снизилась по 

параметрам микроклимата на 11,2%, ЭМИ – 0%.  

Наиболее высоким остается показатель физических факторов, не 

соответствующих гигиеническим нормативам, в таких отраслях 

промышленности, как  металлургическое производство, производство  

машин и оборудования, производство медицинской техники, 

деревообрабатывающая промышленность. По шуму (АО «ВМЗ», ПАО 

«Завод корпусов», ОАО «Дробмаш», ОАО «ДЗМО»); по вибрации (ПАО 

«Завод корпусов»); по освещенности (ОАО «Дробмаш», ОАО «Досчатинский 

завод медицинского оборудования). 

В 2015 году количество объектов относящихся к 1 группе увеличилось 

на 1% и снизилось: объектов II группы на 0,6%, объектов III группы на 0,6%. 

К объектам III группы отнесены объекты сельского хозяйства, 

деревообрабатывающей промышленности, частные предприятия по 

производству готовых металлических изделий и строительных материалов. 
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До настоящего времени остается неблагоприятной  ситуация по 

вопросам охраны труда  и создания безопасных условий работы на 

промышленных предприятиях малого бизнеса. 

По сравнению с предыдущим годом  число работающих женщин 

снизилось и составляет в 2015 году –  13062 человек (48,6% от общего числа 

работающих в районе), в  2014 году – 13481 человек (48,6% от общего числа 

работающих в районе), в  2013 году – 14436 человек (48,2% от общего 

количества работающих).  

Большинство работающих женщин трудится на промышленных 

предприятиях, в образовании, торговле, здравоохранении, в сельском 

хозяйстве, где  42% от общего количества работающих женщин  продолжают 

работать в условиях воздействия производственного шума выше ПДУ, 

высоких концентраций  пыли и химических веществ, неблагоприятного 

микроклимата, а в сельском хозяйстве  в условиях значительных физических 

нагрузок.   

Основными причинами, формирующими неудовлетворительные 

условия труда женщин на производстве, являются: износ используемого 

оборудования и техники, применение устаревших технологических 

процессов, недостаточное внимание к состоянию условий труда со стороны 

работодателя, в том числе на предприятиях малого и среднего бизнеса, а 

также недостаточное финансирование всех мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда работающих.  

Неудовлетворительные условия труда на производстве приводят  

к профессиональной заболеваемости у работников. В 2015 году 

зарегистрировано 8 случаев хронических профессиональных заболеваний,  

2 случая у женщин. В 2014 году зарегистрировано 7 случаев хронических 

профессиональных заболеваний, 1 случай у женщины. В 2013 году 

зарегистрировано 17 случаев хронических профессиональных заболеваний,  

1 случай у женщины. 
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Профессиональные заболевания за последние 3 года регистрируются на 

предприятиях города Выкса:  АО «Выксунский металлургический завод», 

ПАО «Завод корпусов». На предприятиях малого бизнеса профессиональные 

заболевания не регистрировались 

Острых профессиональных отравлений и  заболеваний у работников в 

городском округе город Выкса не регистрировалось. 

Ведущее место в структуре профессиональных заболеваний занимают 

болезни органов  слуха. 

Основными причинами, формирующими неудовлетворительные 

условия труда, являются: 

– Медленно проводится работа по аттестации рабочих мест на 

предприятиях малого бизнеса. 

– Отсутствие достаточного финансирования мероприятий по охране 

труда. 

– Отсутствует должный контроль со стороны работодателей 

предприятий по вопросам охраны и безопасности труда на производстве. 

– Медленно проводятся работы по реконструкции и техническому 

перевооружению промышленных предприятий. 

– Использование в производстве морально устаревшего оборудования и 

технологических процессов. 

Несмотря на то, что работа по обеспечению безопасных условий труда 

имеет положительную тенденцию. Однако, еще на многих предприятиях 

данная работа организованна не удовлетворительно.  

Нарушаются требования санитарного законодательства, а также 

законодательства по охране труда: 

– Рабочие плохо обеспечены средствами индивидуальной защиты. 

– Неудовлетворительная организация проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров в соответствии с требованиями 

приказа МЗ и СР РФ № 302н от 12.04.2011 года. 
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– Не организован производственный контроль за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий посредством лабораторных и 

инструментальных методов исследований и испытаний за условиями труда 

работающих. 

– Предприятия функционируют в неприспособленных для 

производства помещениях. 

 

НАДЗОР ПО ГИГИЕНЕ ПИТАНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ 

Буркова Т.А., Плотникова Е.В. 

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 

 

Рациональное питание способствует сохранению здоровья, 

сопротивляемости вредным факторам окружающей среды, высокой 

физической и умственной работоспособности, а также активному 

долголетию. Потребление основных продуктов питания в расчете на душу 

населения является одним из основных показателей, характеризующих 

уровень жизни населения.  

Динамика потребления основных продуктов питания населением 

Нижегородской области за последние 5 лет представлена в таблице 1. 

За прошедшие 5 лет отмечены улучшения в состоянии питания 

населения Нижегородской области за счет изменения структуры потребления 

пищевых продуктов (увеличения доли мясных и молочных продуктов, рыбы, 

фруктов и овощей). В Нижегородской области в 2014 году уровень 

потребления мяса, яиц, и рыбы соответствовал рекомендуемым 

рациональным нормам потребления. Нижегородцы больше чем в среднем по 

России потребляли молока,  овощей, фруктов и растительного масла.  

Однако, некоторый дисбаланс в структуре питания все-таки 

отмечается, так уровень потребления молока и молочных продуктов 
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составляет 75,15% от нормы потребления, рекомендованной Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, овощей – 91,5%, фруктов – 76,9%, а 

потребление сахара в полтора раза выше указанной нормы, также 

превышены нормы потребления хлебопродуктов – на 9%, картофеля – на 

11,8%, растительного масла на 36,4%. Таким образом, вопрос о дефиците в 

рационе питания населения белков животного происхождения, пищевых 

волокон, микронутриентов и избыточной калорийности рациона сохраняется. 

Таблица 1. 

Потребление основных продуктов питания населением 

Нижегородской области (на душу населения; в год) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Справочно: 

РФ 

2014 

% от 

средней 

нормы 

потреб. 

Нормы 

потребления, 

рекомендованные 

Минздравом РФ 

Мясо и 

мясопродукты, 

кг 

 

66 

 

 

68 

 

 

71 

 

 

73 

 

 

73 

 

74 100% 70 – 75 

Молоко и 

молочные 

продукты, кг 

235 239 248 249 248 244 75,15% 320 – 340 

Яйца, штук 277 278 260 270 271 269 104,2% 260 

Хлебопродукты, 

кг 
96 97 102 100 109 118 109% 95 – 105 

Картофель, кг 98 98 103 101 109 111 111,8% 95 – 100 

Овощи, кг 107 108 117 116 119 111 91,5% 120 – 140 

Фрукты 59 58 64 66 75 64 76,9% 90 – 100 

Сахар, кг 38 39 40 39 39 40 153,8% 24 – 28 

Масло 

растительное, 

кг 

14,2 13,7 14,3 14,3 15 13,8 136,4% 10 – 12 

Рыба, кг 18,6 18,6 20 19 22 22 104,8% 18 – 22 

 

Отравления пищевыми продуктами занимают пятое место в структуре 

причин отравлений и составляют 2,5% от общего числа (в 2013 г. – 2,2%, в 

2014 г. – 1,2%). В 2015 г. на территории Нижегородской области 

зарегистрировано 27 случаев пищевых отравлений, в которых пострадало  

34 человека, что выше показателей предыдущих лет (2013 г. – 25 случаев,  
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33 пострадавших, 2014 г. – 20 случаев, 23 пострадавших), из них отравлений 

грибами – 27 случаев с количеством пострадавших 32 человека.  Все случаи 

связаны с употреблением в пищу ядовитых грибов собственного сбора и 

приготовления (в большинстве случаев свинушки).  

 Более 89% от всех отравлений пищевыми продуктами это отравления 

токсинами, содержащимися в съеденных грибах, и их количество выросло в 

1,6 раза по сравнению с 2014 годом и требует более активного проведения 

профилактических мероприятий среди населения (таблица 2). 

Таблица 2. 

Данные о регистрации случаев отравлений грибами за 2012–2014 гг. 

год случаи пострадавшие летальные 

2013 19 24 1 

2014 17 20 1 

2015 27 32 1 

В 2015 г. зарегистрировано 2 случая ботулизма с количеством 

пострадавших 2 человека, что значительно ниже показателя 2013 года (в 2013 

г. – 6 случаев, 9 пострадавших, в 2014 г. – 3 случая, 3 пострадавших). Все 

случаи ботулизма связаны с употреблением в пищу продуктов домашнего 

изготовления (овощные и мясные консервы) (таблица 3). 

Таблица 3. 

Данные о регистрации случаев ботулизма за 2012–2014 гг. 

год случаи пострадавшие летальные 

2013 6 9 1 

2014 3 3 0 

2015 2 2 0 

 

В рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации, в том числе в части обеспечения здорового и 

безопасного питания населения, Управлением продолжался мониторинг 

состояния питания населения, контроль за соответствием качества и 

безопасности пищевых продуктов требованиям законодательства Российской 

Федерации, законодательных актов Таможенного союза. 
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УправлениемРоспотребнадзора по Нижегородской области проводится 

мониторинг уровня содержания химических контаминантов в 

продовольственном сырье и пищевых продуктах и контроль мероприятий, 

направленных на снижение этого уровня. 

В целях надзора за санитарно-химической безопасностью 

продовольственного сырья и продуктов питания в 2015 году было 

исследовано по санитарно-химическим 3851 проб пищевых продуктов, что в 

соответствует уровню 2014 года (3817) и  2,2 раза меньше, чем в  2013 году 

(8487 проб). В 2015 году удельный вес проб продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов 

по санитарно-химическим показателям, также продолжил свое снижение и 

составил 0,41% против 0,71% в 2014 году и 1,59% в 2013 году и оказался 

ниже среднероссийских показателей 2014 года – 0,64% (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Удельный вес проб продуктов, не отвечающих санитарным 

требованиям по санитарно-химическим показателям. 

 

Загрязнителями в течение ряда лет остаются нитраты, удельный вес 

проб, не отвечающих санитарным требованиям по содержанию нитратов,  за 

последние 3 года снижается (3,84% в 2013 году, 1,99% в 2014 году, 1,32%  в 

2015 году).  

Остальные контаминанты химической природы в недопустимых 

количествах выявляются крайне редко и составляют не более 0,5%, за 
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исключением антибиотиков, содержание которых в продуктах 

зарегистрировано в 2014 году в 2,41%, исследованных продуктах.   

Также в 2015 году исследовано 3611 проб по физико-химическим 

показателям.  Удельный вес проб пищевых продуктов, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по физико-химическим показателям остался 

практически на прежнем уровне – 4,96% (2014 год –  5,33%, 2013 – 4,4%)  

Наибольший удельный вес продукции, не соответствующей 

нормативам по физико-химическим показателям, был выявлен в группах: 

«безалкогольные напитки» (15,3%), «рыба, нерыбные объекты промысла» 

(14,9%) – в основном по содержанию глазури; «молоко и молочные 

продукты» (7,1%), в этой группе товаров нестандартность преимущественно 

регистрируется по показателям идентификации. 

На радиоактивные вещества исследовано в 2015 г. 409 проб пищевых 

продуктов, в т. ч. на содержание цезия – 137–409 проб; на содержание 

стронция – 90–284 пробы, превышений ни по одному показателю не 

выявлено.   

В целях надзора за биобезопасностью продовольственного сырья и 

продуктов питания в  2015 году исследовано 17399 проб пищевых продуктов 

на микробиологическую безопасность, что (впервые за последние несколько 

лет) больше, чем в 2014 году на 3,2%.  Удельный веса проб пищевых 

продуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям остался практически на прежнем уровне –

3,15% (2014 год – 3,82%,  2013 – 3,69%). Удельный вес нестандартных по 

микробиологическим показателям импортных продуктов питания также 

практически не изменился по сравнению с прошлым годом: 2,44% в 2015 

году и 2,08% в 2014 году (рис. 2).  

Наибольший удельный вес продукции, не соответствующей 

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, был 

выявлен в группах: «кремовые кондитерские изделия» (4,4%), «птица, яйца и 

продукты их переработки» (4,3%), «минеральные воды» (4,1%), особую 



23 
 

тревогу вызывают кулинарные изделия, выработанные по нетрадиционной 

технологии, удельный вес проб, не отвечающих требованиям нормативной 

документации среди которых составил 20,3%, в то время, как на самих 

предприятиях общественного питания удельный вес нестандартной 

продукции составил 3,5%.  

 

 

Рис. 2. Удельный вес проб продуктов, не отвечающих санитарным 

требованиям по микробиологическим показателям. 

 

Постоянно ухудшаются микробиологические показатели за последние 

3 года импортируемых товаров (0,54% в 2013 году, 2,08% – в 20014 году и 

2,44% в 2015 году), а также в следующих группах продовольственного сырья 

и пищевых продуктов: «алкогольные напитки» (0,42% в 2013 году, 1,69% в 

2014 году, 3,73% в 2015 году), в т. ч. «пиво» (0,45% в 2013 году, 1,83% в 2014 

году, 3,77% в 2015 году), «минеральные воды» (0% в 2013 году, 3,24% в 2014 

году, 4,12% в 2015 году). 

С 2013 по 2015 годы имеет место снижение удельного веса проб, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям в группах: «кулинарные изделия» (4,69% в 2013 году, 3,72% в 

2014 году, 3,5% в 2015 году), в т. ч. «кулинарные изделия цехов и 

предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через 

торговую сеть» (9,5% в 2013 году, 7,58% в 2014 году, 1,83% в 2015 году), 

«мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия» (1,63% в 2013 году, 1,43% 

в 2014 году, 1,07% в 2015 году), «безалкогольные напитки» (8,88% в 2013 
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году, 3,21% в 2014 году, 2,45% в 2015 году),  «биологически активные 

добавки к пище» (3,19% в 2013 году, 1,72% в 2014 году, 0,46% в 2015 году).  

Приведенные данные позволяют сделать предположение о снижении в 

2015 г. риска потребления потенциально опасной кулинарной продукции (без 

учета кулинарных изделий, выработанных по нетрадиционной технологии) и 

безалкогольных напитков. При этом возрастает риск потребления 

потенциально опасной импортной продукции в целом, а также алкогольной 

продукции и минеральной воды. 

2015 году продолжалась работа по контролю паразитологических 

показателей в пищевых продуктах. Всего исследовано по 

паразитологическим показателям в 2015 году 1075 проб (2014 – 1146, 2013 – 

868 проб), в том числе импортируемой продукции – 66 образцов (2014 – 51 

проба, 2013 – 25 проб). Доля проб продуктов и продовольственного сырья, не 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по 

паразитологическим показателям продолжает снижаться и составила в 2015 

году – 0,47% (в 2014 году – 0,96%, в 2013 году – 1,5%). 

Специалистами отдела надзора по гигиене питания всего изъято из 

оборота в 2015 году наибольшее за последние 3 года число партий 

продовольственного сырья и пищевых продуктов – 1382 партии (2013 г. – 

1493 партии, 2014 г.  – 891 партия). Объем забракованных продуктов в 

течение трех лет также увеличивается: 2013 год – 4470 кг, 2014 год – 8279 кг, 

2015 год – 19108 кг.  

Чаще всего  по количеству партий  забраковка  осуществлялась: по 

мясу и мясным продуктам (260 партий); по плодоовощной продукции  (206 

партий); по кондитерским изделиям (155 партий). По объёму (кг) 

забракованного продовольственного сырья и пищевых продуктов: 1-е место 

занимает плодоовощная продукция (13630 кг из них плоды – 10843 кг); 2-е 

место – молоко и молочные продукты (779 кг); 3-е место – рыба (631 кг). В 

2015 году снято с реализации импортируемых пищевых продуктов и 

продовольственного сырья – 128 партий в количестве 13420,5 кг. 
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Количество забракованной продукции отечественного производства в 

2015 г. увеличилось в таких основных группах, как «плодоовощная 

продукция в целом» (13 630 кг против 5 341 кг в 2014 году), в т. ч.  «плоды и 

ягоды» (10843 кг против 127 кг в 2014 г.), «молоко и молочные продукты» 

(779 кг против 376 кг в 2014 г.), «птица, яйца и продукты их переработки» 

(492 кг против 202 кг в 2014 г.), мукомольно-крупяные, хлебобулочные 

изделия (335 кг против 93 кг в 2014 г.), «масличное сырье и жировые 

продукты» (242 кг против 5 кг в 2014 г.), «безалкогольные напитки» (154 кг 

против 42 кг в 2014 г.).  

Увеличение количества забракованной продукции импортного 

производства произошло в как в целом (13376 кг против 341 кг в 2014 г.), так 

и в группах «плодоовощная продукция» (11349 кг против 61 в 2014 г.), 

«плоды и ягоды» (10631 кг против 23 в 2014 г.) «масличное сырье и жировые 

продукты» (242 кг против 5 кг в 2014 г.). 

В Нижегородской области структура пищевых предприятий на 

протяжении ряда лет остается стабильной. Всего санитарной службой 

Нижегородской области в текущем году контролируется 18451 пищевое 

предприятие (в 2014 году – 18501, в 2013 году 18431), из них 1088 (5,9%) 

предприятий пищевой промышленности (в 2014 году – 1243, в 2013 году –

1364), 4201 (22,7%) предприятие общественного питания (в 2014 году – 4142,  

в 2013 году – 3965), 13162 (71,4%)  предприятия торговли  (в 2014 году – 

13116, в 2013 году – 13102).  

В 2015 г. проведено 1730 проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, занимающихся деятельностью в 

области производства и оборота пищевых продуктов и продовольственного 

сырья (2734 – в 2013 году, 2529 – в 2014 году) и 281 административное 

расследование (561 – в 2013 и 126 – в 2014 году). Таким образом, количество 

проверок продолжило свое снижение, а число административных 

расследований возросло.  Возросло по сравнению с прошлым годом и число 

проверок с  применением лабораторных и инструментальных методов 
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исследования обследовано 1254 объекта (72,4%)  (в 2014 году – 60,6%)  и 

несколько выше среднероссийского показателя за 2014 год – 64%.  

В ходе осуществления текущего надзора активно применялись меры 

административного принуждения. В 2015 году за выявленные нарушения 

составлено3333 протокола  об административном правонарушении, наложено  

штрафов, на сумму – 14 143 100  руб. (в 2014 году – 3013 штрафов на сумму 

6503 300  руб., в 2013 году – 3187 штрафов, на сумму – 5 472000 руб.).Таким 

образом,  за последние 3 года не только возросло число наложенных 

административных взысканий по гигиене питания, но и  сумма наложенных 

штрафов, при этом средняя сумма штрафа за одно правонарушение по 

сравнению с 2013 годом выросла в 2,5 раза. 

На рассмотрение в суды передано 201 дело, из них в 184 случаях 

принято решение о назначении административного наказания, в т. ч. в 31 

случае эксплуатация объектов была приостановлена (в 2014 году в суд 

передано 531 дело, из них в 435 случаях было принято решение о назначении 

административного наказания, в т. ч. в 28 случаях эксплуатация объектов 

была приостановлена). Таким образом в 2015 году возросло число объектов, 

деятельность которых приостанавливалась, что позволит их включить в план 

проверок на 2016 год на основании риск-ориентированного подхода к 

контрольно-надзорной деятельности в соответствии со ст. 8.1 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и методическими 

рекомендациями «Риск-ориентированный подход к осуществлению 

контрольно-надзорной деятельности территориальными органами 

Роспотребнадзора». 

Список литературы: 

Государственный доклад «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Нижегородской области в 

2015 году». 
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПИТАНИЯ РАБОТНИКОВ ГОРЬКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, 

ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 

Гусенкова О.А.1, Мамонтова Н.В.2, Позднякова М.А.2 

1Территориальный отдел Упраления Роспотребнадзора  

по Нижегородской области в Канавинском, Московском,  

Сормовском районах города Нижнего Новгорода,  

2ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, г. Н. Новгород 

 

Питание относится к наиболее важным потребностям, которые 

удовлетворяются в первую очередь. Поэтому доля затрат на питание служит 

адекватным показателем материального уровня жизни населения. Чем ниже 

эта доля в структуре потребительских расходов, тем выше уровень 

благосостояния людей. Рацион питания домохозяйства, возможность 

приоритетного потребления тех или иных продуктов связаны с величиной 

его бюджета. Сохраняется дифференциация в потреблении продуктов 

питания между высокодоходным и малообеспеченными работниками 

структурных подразделений Горьковской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД».    

Рациональное питание создает условия для нормального физического 

иумственного развития человека, способствует профилактике заболеваний 

иоказывает существенное влияние на возможность организма противостоять 

воздействию неблагоприятных факторов среды обитания.   

Для локомотивных бригад питание организовано в пунктах оборота в 

круглосуточных столовых предприятий общественного питания Горьковской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» при домах отдыха локомотивных 

бригад. Всего таких  предприятий 20.  Не организовано горячее питание 

локомотивных бригад в  доме отдыха ст. Ковров, комнате отдыха ст. 

Гороховец, в ночное время не организовано горячее питание при комнате 

отдыха локомотивных бригад  ст. Горький, комнате отдыха локомотивных 
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бригад  ст. Правдинск (отсутствует комната приема пищи), ст. Ветлужская, 

ст. Красноуфимск. При локомотивных депо организовано питаниев 8 

столовых предприятий общественного питания.  

Санитарное состояние производственной базы предприятий 

общественного питания, торговли в целом удовлетворительное. Однако 

проведению капитального и текущего ремонта   требуется на 41 пищевом 

объекте, из них на 5 предприятиях общественного питания, осуществляющих 

питание локомотивных бригад.  

Так,  

 Столовая ТЧэ – 6 требуется проведение ремонта санитарно-

технического оборудования в санузле для посетителей и сотрудников, 

текущий ремонт производственных и вспомогательных помещений, ремонт 

посудомоечной машины, пятой ванны для мытья столовой посуды. 

Отсутствуют решетчатые полки и стеллажи для просушивания после мытья 

посуды.  Для уборки туалетов и душевой не выделено отдельное физическое 

лицо. Отсутствует гардеробная для посетителей столовой. Моечные ванны и 

раковины не оборудованы смесителями холодной и горячей воды. Унитазы и 

раковины для мытья рук персонала не оборудованы локтевыми, педальными 

приводами.   

 Столовая № 1 ст. Киров Жарочные шкафы прогоревшие, не 

имеют терморегуляторов. Не заменены холодильные шкафы в холодном, 

мясном цехах, часто выходят из строя.  

 Столовая № 10 ст. Балезино Отсутствует овощной цех. Не 

эффективно работает вытяжная вентиляция.   

 Столовая  на ст. Пинюг отсутствует мармит для 2-х блюд. 

 Столовая № 13  Казанского ТПО Нижегородского филиала ОАО 

«ЖТК» не работает холодильное  оборудование в мясном цехе; не 

обеспечено содержание помещений столовой  в чистоте. 

Недостаточное количество овощей, фруктов приводит к дефициту в 

организме витаминов, минеральных солей, а в итоге снижению 
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сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям и 

неблагоприятным факторам окружающей среды, развитию патологии 

органов пищеварения, преждевременному старению, ожирению, к 

возникновению алиментарно-зависимых инфекционных заболеваний: 

анемии, болезней органов пищеварения, эндокринной системы. 

Таблица 1. 

Заболеваемость, связанная с алиментарным фактором 

 Заболеваемость с ВУТ работников по 

Горьковской железной дороге на 100 

работающих 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 

2015 г. 

Болезни эндокринной 

системы 

0,4 0,3 0,3  

Болезни системы 

пищеварения 

4,0 3,4 3,1  

Болезни системы 

кровообращения 

7,0 5,6 5,2  

Болезни системы крови 0,2 0,1 0,2  

 

По профилактике йододефицита. 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 

от 05.10.99 г. № 1119 «О мерах по профилактике заболеваний, связанных с 

дефицитом йода», Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.12.99 г. № 17 «О преодолении дефицита 

микронутриентов», от 05.03.04 г. № 9 «О дополнительных мерах по 

профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом микронутриентов»   

разработано методическое указание по дороге «О мерах по профилактике 

заболеваний, связанных с дефицитом йода и других микронутриентов». 

Руководители предприятий, учреждений обязаны использовать только 

йодированную соль для просаливания и приготовления пищи. Проводится 

работа по гигиеническому обучению населения в части профилактики йод – 

дефицитных состояний. Имеются  Постановления администраций областей 

Нижегородской, Владимирской, Кировской, Свердловской «Об обогащении 
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массовых продуктов питания витаминами и микронутриентами». Согласно 

постановлений предприятия пищевой промышленности области должны 

выпускать хлеб, хлебобулочные изделия, молочные продукты, обогащенные 

витаминами и микронутриентами. Следует отметить, что насыщение рынка 

йодированной солью, товарами, обогащенными витаминами и 

микронутриентами недостаточное. В 2014 году было исследовано 14 проб 

йодированной соли, удельный вес проб не отвечающих гигиеническим 

нормативам составил 0%. 

 

Обеспечение  безопасности продуктов питания. 

В 2015 году филиалами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

железнодорожному транспорту» исследовано 430 проб продовольственного 

сырья и пищевых продуктов по химическим показателям, из них не отвечает 

гигиеническим нормативам 26 проб, что составляет  6,0%.  

По микробиологическим показателям исследовано 3014 проб, из них не 

отвечает гигиеническим нормативам 291 проб, что составляет 9,6%.  

Удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих 

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, по 

сравнению с 2014 годом, увеличился (молоко и молочная продукция, 

масложировые продукты, рыба и рыбные продукты, кулинарные изделия, 

мукомольно-крупяные изделия, плоды и ягоды, безалкогольные напитки, 

алкогольные напитки, зерно, минеральные воды и прочие). 

На высоком уровне более 10% остается чистота молоко и молочные 

продукты (22,0%),  рыба, рыбные продукты (15,8%), плоды и ягоды (38,0%), 

зерно (семена) (16,7%), минеральные воды (14,8%),   что не может не 

вызывать опасение, так как данные продукты относятся к категории 

эпидемически  значимым  опасным продуктам.   

В 2015 году удельный вес нестандартных проб по санитарно-

химическим показателям увеличился по сравнению 2014 годом.  
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Наиболее значимым загрязнителем по критерию удельного веса 

нестандартных проб,  от общего объема исследованных остаются нитраты, 

так как нитраты являются составной частью  азотных подкормок растений. В 

2015 году было исследовано 44 пробы на содержание нитратов, из них не 

отвечает гигиеническим нормативам 1 проба, что составляет 2,3% (в 2012 

году исследовано 55 проб, удельный вес неудовлетворительных результатов 

составил 16,4%, в 2013 году исследовано 41 проба, удельный вес 

неудовлетворительных результатов составил 9,7%; в 2014 году исследовано 

34 пробы на содержание нитратов, из них не отвечает гигиеническим 

нормативам 4 пробы, что составляет 11,8%). Проводились исследования  

проб на содержание токсичных элементов (ртуть, свинец, кадмий, мышьяк).  

В продовольственном сырье и продуктах питания в 2015 году было выявлено  

5 проб, не соответствующих  гигиеническому нормативу,  что составило 

17,2% (в 2011 году выявлены в 1 пробе, что составило 4,3% от общего 

количества исследованных проб; в 2014 году 3 пробы не соответствовали 

гигиеническому нормативу, что составило 25%).  

 

Статистика забраковки продовольственного сырья  и продуктов 

питания.  

В 2015 году забраковка продовольственного сырья и пищевых 

продуктов осуществлялась по предписаниям Горьковского ТО Управления  

Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Причинами забраковки 

послужило отсутствие документации, подтверждающей безопасность и 

качество продуктов, маркировки на оборудовании. Всего было забраковано 

39 партий, объем забракованной продукции составил 90,175 

В 2015 году на  предприятиях  общественного питания было 

исследовано готовой продукции по микробиологическим показателям 1887 

проб, из них не соответствует гигиеническим требованиям 188 проб, что 

составляет 10%.  
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Исследовано смывов по микробиологическим показателям 4696, из них 

не соответствует гигиеническим требованиям 208, в том числе выявлены 

условно – патогенные микроорганизмы 208, что составляет 4,4%. 

Исследовано водопроводной воды 444 пробы по микробиологическим 

показателям, из них 31 проба не соответствует гигиеническим требованиям, 

что составляет 7,0%. 

На предприятиях торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями в 2015 году было исследовано смывов по 

микробиологическим показателям 2255, из них не соответствует 

гигиеническим требованиям 69, в том числе выявлены условно – патогенные 

микроорганизмы 69, что составляет 3,0%. 

Исследовано водопроводной воды 122 пробы по микробиологическим 

показателям, из них 9 проб не соответствует гигиеническим требованиям, что 

составляет 7,4%. 

Готовой продукции по микробиологическим показателям 415 проб, из 

них не соответствует гигиеническим требованиям 32 проб, что составляет  

7,7%.  

Общее число действующих торговых предприятий в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом уменьшилось (с 199 объектов до 182 объектов). 

Санитарно-техническое состояние предприятий торговли и предприятий 

общественного питания последние три года не улучшилось. Так, удельный 

вес предприятий торговли и предприятий общественного питания первой 

группы, т. е. отвечающих гигиеническим требованиям, составил 24,4% 

(18,8% – 2011 г., 21,9% – 2012 г., 18,7% – 2013; 19,8% – 2014).   

Удельный вес объектов общественного питания первой группы в 2015 

году составил 23,0% (2014 – 18,6%; 2013 – 19,0%, 2012 – 16,8%), а 

предприятий торговли 26,4% (2014 – 20,1%; 2013 – 18,6%, 2012 – 22,9%).  

По сравнению с 2013 годом удельный вес предприятий торговли 

первой группы  увеличился с 20,1% до 26,4%   
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Удельный вес предприятий общественного питания первой группы 

уменьшился с 18,6% до 23,0%. 

 

Пищевые отравления. 

Пищевые отравления в течение ряда лет среди работников Горьковской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и членов их семей не 

регистрируются.   

 

ПРОФИЛАКТИКА НУТРИЕНТНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Кузнецова В.И.1, Позднякова М.А.2, Мамонтова Н.В.2 

1Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Нижегородской области,  

2ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, г. Н. Новгород 

 

Термин «Нутриентная недостаточность» возник не так давно в области 

профилактической и клинической медицины и пока что применяется в 

отношении здоровья человека.  

С проблемой нехватки питательных веществ (нутрицевтиков) в 

продуктах питания человечество столкнулось в середине прошлого столетия. 

Причиной тому послужил интенсивный путь развития сельского хозяйства, 

истощающий почвы, промышленный способ обработки и переработки 

пищевого сырья (в частности, рафинирование), нарушение хранения 

продуктов питания и т. д. Как следствие, в пище значительно снизилось 

содержание таких элементов, как витамины и минералы, а в медицинской 

печати появились термины «белковый» и «кальциевый» голод, 

«омолодились» заболевания, считавшиеся ранее возрастными: инфаркты, 

инсульты, сахарный диабет и проч. 

Помимо этого, за последние годы усилилось воздействие 

неблагоприятных экологических факторов: избыток токсических веществ, 

выбрасываемых в воздушное пространство и воду предприятиями, 
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накопление в почве гербицидов и пестицидов, повышенный радиационный 

фон. Под их воздействием значительно чаще стало проявляться снижение 

резистентности организма к условиям внешней среды, угнетение 

иммунитета. 

Значение макро- и микроэлементов в питании 

Минеральные вещества принимают участие во всех обменных 

процессах организма (кроветворении, пищеварении и т. д.), необходимы для 

правильного роста и развития костной, мышечной, нервной системы, 

поддержания постоянного состава внутренней среды организма. Потребность 

детей в минеральных веществах может быть удовлетворена, если в состав 

пищи входит достаточное количество продуктов животного и растительного 

происхождения. В рационе питания должно содержаться, по крайней мере, 

15 различных минеральных веществ – элементы, которые присутствуют в 

продуктах в значительных количествах (десятки и сотни мг%). К ним 

относятся: кальций, фосфор, магний, калий, натрий и др. А элементы, 

присутствующие в пищевых продуктах в количествах менее 1 мг% являются 

микроэлементами (йод, медь, кобальт, цинк, железо и др.). 

В настоящее время признанной считается патология, обусловленная 

дефицитом жизненно важных микроэлементов (атомовитов), избытком 

атомовитов и токсичных элементов, а также их дисбалансом. В организме 

человека можно заметить, что один и тот же элемент способен вызывать как 

болезни дефицита, так и болезни избытка микроэлементов. Данная патология 

получила название – «микроэлементозы» и объединила определенные 

нозологические единицы и синдромы, которые могут наблюдаться у людей 

(эндемический зоб, железодефицитная анемия, остеопороз, атеросклероз, 

отравления некоторыми металлами).  

Среди поступающих в организм человека пищевых веществ выделяют 

макронутриенты (белки, жиры, углеводы) и микронутриенты. 

Микронутриенты – это вещества, потребность в которых измеряется 

крайне небольшими величинами – миллиграммами и даже микрограммами. 
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Они относятся к незаменимым пищевым веществам и абсолютно 

необходимы для нормального течения обменных процессов, легочного 

дыхания, формирования иммунитета. К микронутриентам относятся: 

витамины (пищевые вещества органического происхождения) и минералы 

(неорганической природы). Последние в зависимости от концентрации в 

организме подразделяются на макро- и микроэлементы. 

К макроэлементам относятся водород, углерод, кислород, азот, натрий, 

магний, калий, кальций, фосфор, сера, хлор. Содержание их в организме 

превышает 0,005% от массы тела, а суточная потребность составляет более 

100 мг. 

Микроэлементы находятся в тканях в мизерных количествах – 

0,000001% от массы тела (суточная потребность в них менее 100 мг). Однако 

без данных веществ поддержание жизнедеятельности организма невозможно. 

К ним относятся железо, цинк, медь, йод, марганец, селен, кобальт, 

молибден, фтор, хром. 

Витамины – это органические соединения, необходимые организму 

для обеспечения нормального обмена веществ и поддержания жизненно 

важных функций. Они относятся к незаменимым пищевым веществам и 

практически не синтезируются в организме человека. Дефицит витаминов 

имеет немаловажное значение в патогенезе многих заболеваний . 

Известно 13 витаминов: водорастворимые (С, ВьВ2, В6, В12, РР, 

фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин) и жирорастворимые (A, D, 

Е, К). Все витамины организм должен получать регулярно. 

Витаминоподобные соединения – это биологически активные 

вещества пищи, дефицит которых не приводит к ярко выраженным 

нарушениям. По своим функциям они ближе не к витаминам, а к другим 

незаменимым пищевым веществам. Выделяют: карнитин, биофлавоноиды, 

холин, инозит, витамин U. кислоты (липоевая, оротовая, пангамовая, пара-

аминобензойная). 
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Выделяют 3 формы витаминной недостаточности. 

Авитаминоз – состояние глубокого дефицита того или иного витамина 

с развернутой клинической картиной его. 

Гиповитаминоз – состояние умеренного дефицита со стертыми 

неспецифическими проявлениями (потеря аппетита, быстрая утомляемость, 

сонливость, раздражительность, диспепсические явления) и 

микросимптомами (болезненность, рыхлость, кровоточивость десен, сухость 

кожи, геморрагические, гнойничковые высыпания на коже и др.). 

Маргинальные (пограничные) состояния. Поступление витамина в 

организм находится на нижней границе физиологической потребности. 

Запасы витамина отсутствуют, и любые факторы приводят к быстрому 

развитию дефицита. 

Можно выделить несколько групп причин развития микронутриентной 

недостаточности: 

1 группа (экзогенные факторы) – снижение содержания 

микроэлементов и витаминов в рационе. 

2 группа (эндогенные факторы) – нарушение всасывания нутриентов в 

кишечнике. 

3 группа (эндогенные факторы) – повышенные потери микроэлементов, 

витаминов. 

4 группа – высокий расход микронутриентов. 

По свидетельству W.М. Fowler, еще в 1832 году в Германии было 

впервые зарегистрировано уменьшенное содержание железа в крови больных 

анемией. Многочисленные важные открытия об эссенциальности йода для 

животных организмов были сделаны французским ботаником A. Chatin, 

показавшим, что распространение зоба в Европе зависит от недостаточного 

содержания йода в почве, воде, пище. В 1896 году немецкий химик Е. 

Baumann доказал, что ткани зобно-измененных щитовидных желез содержат 

уменьшенную (по сравнению с нормой) концентрацию йода. Таким образом, 
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к началу 20-ого века получены достоверные свидетельства эссенциальности 

по меньшей мере 3-х микроэлементов (цинка, железа, йода)  

Дефицит витаминов наблюдается у 60–80% жителей во всех группах 

населения, независимо от района проживания, уровня доходов и времени 

года. Недостаточное потребление витаминов и минералов является массовым 

и постоянно действующим фактором, отрицательно влияющим на здоровье, 

рост, развитие и жизнеспособность нации. Результаты проведенных 

исследований свидетельствуют о весьма тревожной ситуации, сложившейся 

в последние годы. Отмечаются крайне недостаточное потребление и все 

более нарастающий дефицит витаминов А, группы В, С, Е. Так, дефицит 

витамина С выявляется у 70-90% обследуемых, витаминов группы В, 

фолиевой кислоты – у 40–80%, витаминов А, Е, бета-каротина – более чем у 

40%. При этом недостаток витаминов часто сочетается с дефицитом 

минералов (Fe, Са, Zn, йода), и обнаруживается не только зимой и весной. 

Заключение. Для осуществления грамотного и целенаправленного 

санитарного надзора за питанием необходимо, прежде всего, иметь 

представление о продуктах и пище, о закономерностях их использования и 

усвоения человеческим организмом, о последствиях нарушения этих 

закономерностей и о проблеме гигиенического нормирования как основного 

гигиенического метода, указывающего пути профилактики названных 

последствий. 

До настоящего времени успешность решения проблемы в основном 

оценивается степенью обеспеченности населения продуктами питания, их 

количеством и разнообразием, и основывается, как правило, на установлении 

факта избыточного или недостаточного поступления пищи, или какого-либо 

пищевого компонента. Отсюда усилия санитарного надзора направлены в 

основном на контроль за фактическим питанием с учетом возрастных, 

профессиональных, территориальных, климатических и других 

особенностей, которые являются главными критериями при обосновании 

мероприятий по рационализации питания. 
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Таким образом, профилактика и коррекция нутриентной 

недостаточности достигается путем: 

1. увеличения потребления богатых витаминами и минералами 

продуктов питания; 

2. обогащением массовых продуктов питания и адаптированных 

детских смесей микронутриентами; 

3. приема поливитаминных и минеральных препаратов. 
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9. Ожирение (клинические очерки) / А.Ю. Барановский,  

Л.И. Белоногов, М.П. Билецкая и др. – СПб.: «Издательство «Диалект»,  

2007. – 240 с. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БАЛАХНИНСКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кузнецова И.С., Гарцев В.П. 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 

области в Балахнинском, Чкаловском районах», г. Балахна,  

Нижегородской области 

 

В 2015 году на территории Балахнинского района  функционировало 49 

источников водоснабжения, из них 2 поверхностных источника (р. Волга) и 

47 подземных. Их количество по сравнению с 2011–2014 гг. не изменилось.  

Оба водозабора из поверхностного источника расположены на правом 

берегу реки Волга.  

Водозабор ОАО «Волга» технический, береговой, зоны санитарной 

охраны не организованы, имеется ограждение сооружений станции 1 

подъёма и акватории оголовка. Зону санитарной охраны организовать не 

возможно, так как водозабор находится на территории предприятия ОАО 

«Волга».  

Водозабор ЗАО ПО «Полиграфкартон»  построен в 1927 году, 

реконструирован в 1957 году, расположен в территории предприятия. С 

ноября 2003 года водозабор используется для производственных целей 

предприятия, бытовых целей работников цехов ОАО «Полиграфкартон», 

теплоснабжения и горячего водоснабжения предприятия  и населения, 

предприятий и организаций г. Балахны в мкр. ЦКК. Границы первого пояса 

зоны санитарной охраны источника водоснабжения установлены вверх по 

течению на 96 метров, вниз по течению 100 метров, от оголовка в 

направлении к берегу и противоположному берегу – 100 метров. Территория 

берега р. Волга в границах первого пояса ЗСО имеет берегоукрепление, 

ограждение, подъезды на территории предприятия имеют твёрдое 

асфальтированное покрытие.  
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Водозаборы из подземных источников располагаются в сельской 

местности и в посёлках городского типа. Из 47-ти подземных источников 

организованные зоны санитарной охраны имеются на 32. На 15-ти 

подземных источниках зоны санитарной охраны не организованы: 2 

скважины  – р.п. Лукино, ул. Победы, 2 – р.п. Б. Козино, ул. Молодежная, 1 – 

д. Рылово, 1 – д. Истомино,  4 скважины бывшей птицефабрики в р.п. 1 Мая, 

2 скважины филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Нижегородского ПМЭС,  3 скважины 

ООО «Исток» (1 – д. Могильцы, 1 –  пос. Совхозный, 1 – д. Смирино). 

Многие из них расположены на территории жилой застройки или территории 

предприятий. 

В настоящее время имеют проекты ЗСО 1 поверхностный и 15 

подземных водоисточников. 

По вопросам разработки проектов ЗСО и организации зон санитарной 

охраны водоисточников проведены 5 внеплановых проверок, из них 1 –  

по требованию прокуратуры (МУП «Малое Козино»), 2 – по приказу ФС 

(МУП «Кочергино, МУП «Малое Козино») и 2 – по проверке предписаний 

(ФГКУ комбинат «Монтаж», МУП «Большое Козино»). 

Выявлены следующие нарушения: 

– отсутствуют проекты ЗСО источников централизованного питьевого 

водоснабжения, 

– 1 пояс ЗСО водоисточников организован с нарушением требований 

санитарных правил. 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. качество воды в источниках 

централизованного водоснабжения улучшилось по санитарно-химическим 

показателям на 6,8% за счет подземных и поверхностных источников 

водоснабжения; по микробиологическим показателям на 1,3% за счет 

поверхностных водоисточников (таблица 1). 

В поверхностных источниках централизованного водоснабжения – по 

микробиологическим показателям из 20 проб не соответствовали нормативу 

4 пробы –  20,0% (2014 г. – 25,9%).  
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Таблица 1. 

Процент нестандартных проб воды источников централизованного 

питьевого водоснабжения в Балахнинском районе  

в 2013–2015 гг. 

 

Источники 

централизованног

о водоснабжения 

Доля проб воды, не 

соответствующей 

требованиям 

гигиенических 

нормативов по 

санитарно-

химическим 

показателям, % 

Доля проб воды, не 

соответствующей 

требованиям 

гигиенических 

нормативов по 

микробиологически

м показателям, % 

Доля проб воды, не 

соответствующей 

требованиям 

гигиенических 

нормативов по 

паразитолог. 

показателям, % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Источники 

централизованног

о водоснабжения 

Балахнинского 

района 

 

27,3 

 

34,4 

 

27,6 

 

13,8 

 

10,9 

 

9,6 

 

0 

 

0 

 

0 

Средне областные 

показатели 

 

26,6 23,8 - 9,4 6,3 - 0,3 0,4 - 

- поверхностные 

 

28,9 34,1 19,0 21,95 25,9 20,0 0 0 0 

Средне областные 

показатели 

 

27,2 28,8 - 32,8 25,3 - 0 0,6 - 

- подземные 

 

26,7 34,5 29,8 10,3 6 6,8 0 0 0 

Средне областные 

показатели 

 

26,5 23,2 - 6,3 6,3 - 0 0 0 

 

– по санитарно-химическим показателям из 21 пробы не 

соответствовали нормативу 4 проб – 19,0% (2014 г. – 34,1%).  

В подземных источниках централизованного водоснабжения: 

– по микробиологическим  показателям  из 74  исследованных проб не 

соответствовали нормативу 5 проб – 6,8% (2014 г. – 6,0%) в 4-х скважинах:  

д. Замятино, р.п. Б. Козино на ул. Докучаева, на ул. Олимпийская и на 

территории фестиваля электронной музыки (2014 г. – 5 проб в 5 скважинах). 

– по санитарно-химическим показателям из 84   исследованных проб не 

соответствовали нормативу 25 проб – 29,8% (2014 г. – 34,5%). В подземных 
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водоисточниках регистрируется превышение по показателям: мутность, 

цветность, железо, марганец, окисляемость перманганатная, жесткость, 

общая минерализация, аммиак.  

Качество подземных вод обусловлено их природным составом. 

Подземные воды Балахнинского района также недостаточно защищены 

от проникновения загрязнений с поверхности. Источниками загрязнения 

подземных вод могут являться промышленные предприятия, объекты 

животноводства и сельского хозяйства, сооружения местной канализации 

(септики, поглощающие колодцы и др.). 

В 2016 году в целях обеспечения населения Балахнинского района 

доброкачественной питьевой водой требуют решения следующие вопросы: 

1. Строительство для города Балахны нового отвечающего 

требованиям санитарных правил водозабора из подземного источника. 

2. Разработка проектов зон санитарной охраны источников и 

водопроводов централизованного питьевого водоснабжения в п. 1 Мая,  

п. Лукино, п. М. Козино (ул. Докучаева), п. Б. Козино, в/ч 28274, д. Замятино, 

д. Рылово, д. Бурцево, д. Конево, д. Истомино. 

3. Обеспечение  полного комплекса лабораторных исследований 

качества питьевой воды   централизованных систем водоснабжения. 

Список литературы: 

1. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области.  

«О состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки в Нижегородской 

области в 2015 году». 

2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к  качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения». Контроль качества». 

3. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ САНИТАРНО - 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кузьмина О.А.1, Баландина С.А.2, Шибаева А.Н.3 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»,  

г. Нижний Новгород 

 

Главной задачей лечебно-профилактических организаций является 

обеспечение населения качественной медицинской помощью. В настоящее 

время, в связи с переходом экономики России на рыночные отношения, 

«рынок» пришел и в медицину. Большинство медицинских учреждений на 

сегодняшний день являются негосударственными. С целью недопущения на 

рынок некачественных медицинских услуг каждое медучреждение проходит 

процедуру лицензирования в соответствии с № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Законом РФ 

от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», № 99-ФЗ  

от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Одним из основных документов для получения лицензии является 

санитарно-эпидемиологическое заключение, административный регламент 

выдачи которого определён Приказом Роспотребнадзора (далее – РПН) от 

18.07.2012 г. № 775. Согласно п.25 данного документа, необходимым и 

обязательными для предоставления гос. услуги является проведение 

санитарно-эпидемиологической экспертизы (далее – СЭЭ), 

регламентированной Приказом РПН от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно- 

эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок». 

Во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» 

(ФБУЗ) проведение СЭЭ осуществляет Орган инспекции, аккредитованный 

Федеральной службой по аккредитации. Деятельность органа инспекции 

регламентирована Российским законодательством, Руководством по качеству 
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(РК), утверждённым главным врачом организации – руководителем органом 

инспекции, ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. 

Требования»; ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. 

Требования к работе различных типов органов инспекции». При 

необходимости в ходе проведения СЭЭ, орган инспекции привлекает 

Испытательный лабораторный центр, аккредитованный в установленном 

порядке, в соответствии с его областью аккредитации. 

Основанием проведения СЭЭ является заявления индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. Проведение СЭЭ Органом 

Инспекции регламентировано Документированными процедурами (ДП)  

и стандартизированными операционными процедурами (СОП), 

утверждёнными главным врачом ФБУЗ. Результатом проведения СЭЭ видов 

деятельности является экспертное заключение. 

Основную долю экспертных заключений составляют СЭЭ для выдачи 

сан-эпид.заключений на медицинскую деятельность, проведение которых 

рассмотрим более подробно. 

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы объект 

оценивается на соответствие СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях» с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.1.2.2801-10,  

СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие 

требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. 

Санитарно-эпидемиологические требования», СП 3.1.958-00 «Профилактика 

вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за 
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вирусными гепатитами», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного 

гепатита В» и другие 

При подаче заявления на проведение СЭЭ заявитель обязательно 

указывает виды медицинской деятельности в соответствии с Приказом МЗ РФ 

№ 121н от 11.03.2013 г. Так же к заявлению прилагаются копии документов: 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (или ИП), 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, действующей 

лицензии (если таковая имеется), свидетельство о праве собственности на 

здание (помещение) и/или договора аренды занимаемого помещения, 

свидетельство о праве пользования земельным участком, инвентаризационные 

планы или технические паспорта зданий (помещений) с экспликацией 

площадей кабинетов, санитарно-эпидемиологического заключения на условия 

выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования 

источников неионизирующего излучения (если заявлена деятельность по 

рентгенологии, радиологии и т. д.), документы, подтверждающие наличие в 

здании (помещении) водопровода, канализации, горячего водоснабжения, 

отопления (если объект имеет собственную скважину – копию лицензии и сан-

эпид. заключения на источник хозяйственно-питьевого водоснабжения), 

договоры на техническое обслуживание и текущий ремонт медицинского 

оборудования, техническое обслуживание и ремонт вентиляционных систем и 

системы кондиционирования, на проведение работ по дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации (для учреждений, расположенных на первых и 

цокольных этажах зданий, на оказание работ (услуг) по обезвреживанию 

отходов класса «Б», «Г» и фармацевтической продукции, на стирку 

медицинского белья и спецодежды, заключения о работе имеющегося 

стерилизующего оборудования. 

При проведении СЭЭ медицинских учреждений учитывается их 

мощность (количество коек в стационаре, количество посещений в смену для 

амбулаторно-поликлинического учреждения). Обязательно уделяется 

внимание:  
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– место расположению и условиям размещения медицинского 

учреждения (в жилом доме, в административном здании, в отдельно стоящем 

здании);  

– планировке и зонированию территории (для стационаров); 

– планировке, составу и площади помещений ЛПО в соответствии с 

заявленными видами мед. деятельности и мощностью;  

– санитарно-техническому обеспечению и обеспечению медицинскими 

газами (не забывать про резервное горячее водоснабжение и вентиляцию, 

наличие фильтров высокой эффективности Н11-Н14 в помещениях категории 

А и Б, достаточность сан-тех. приборов);  

– организации системы обеззараживания воздуха помещений (наличие 

бактерицидных ультрафиолетовых установок или рециркуляторов);  

– организации контроля за параметрами микроклимата; соблюдению 

гигиенических требований к естественному и искусственному освещению 

(особое внимание обратить на наличие естественного освещения, наличие 

светильников закрытого типа);  

– к внутренней отделке помещений (в т. ч. помещений с влажным 

режимом работы);  

– организации бельевого режима;  

– соблюдению санэпидрежима (особенно наличие заключения по 

работе стерилизующего оборудования и дезкамеры);  

– организации работы с медицинскими отходами; 

– проведению профилактических предварительных и периодических 

медосмотров сотрудников; 

– радиационной безопасности при работе с источниками 

ионизирующего излучения и микроорганизмами 2–4 групп патогенности, 

наличие санитарно-эпидемиологических заключений условий работы с выше 

указанным объектами. 

Если проводится СЭЭ медицинской помощи в стационаре необходимо 

указать организацию питания больных.  
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 ОСОБЕННОСТИ ГИГИЕНЫ ТРУДА НА МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВ 

Михайлова С.А.1, Федотова И.В.2, Аширова С.А.2 

1Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области,  

2ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора 

г. Н. Новгород 

 

Производство пенополиуретанов (ППУ) является одним из 

востребованных  направлений химической промышленности во всем мире. 

Изделия из ППУ используются в строительстве, автомобильной, мебельной 

промышленности и др., поскольку позволяют заменить многие 

дорогостоящие натуральные материалы (каучук, кожу, дерево, конский волос 

и т. д.). По данным международной конференции «Полиуретанэкс», ежегодно 

отмечается рост объемов ввозимого в страну сырья для его производства и 

расширение сфер применения изделий из ППУ [3].  Это, несомненно, связано 

с уникальными физико-механическими свойствами пенополиуретанов, 

характеризующимися высокой износостойкостью, прочностью, низкой 

теплопроводностью, а также сравнительно быстрым процессом получения 

изделий ППУ, что делает его популярным среди предприятий малого 

бизнеса.  
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Процесс получения ППУ основан на взаимодействии двух основных 

компонентов изоцианатного и полиэфирного в присутствии катализаторов и 

ряда других целевых добавок. Полимеризация сопровождается выделением в 

воздух рабочей зоны сложной смеси химических  веществ, где наибольшее 

значение имеют  изоцианаты, амины и растворители,  оказывающие на 

работающих общетоксическое, сенсибилизирующее и  раздражающее 

слизистые глаз и верхних дыхательных путей действие. По данным 

многочисленных исследований изоцианаты являются основной причиной 

развития бронхиальной астмы, контактного дерматита, хронического 

аллергического ринита [4, 6, 7]. Амины, входящие в состав катализаторов, 

кроме токсического воздействия на кожу могут вызывать у работников, 

занятых в пенополиуретановой промышленности, раздражение слизистой 

глаз и отек роговицы, являющийся причиной нарушения функции органа 

зрения [5, 7]. 

Социально-экономическая ситуация в стране, а также отсутствие 

нормативно-методической документов, регламентирующих санитарные 

требования к размещению и условиям труда на таких производствах привела 

к тому, что множество малых производств размещают, как правило, 

устаревшее оборудование в небольших, приспособленных помещениях, не 

имеющих систем вентиляции, естественного освещения и проветривания, а 

также возможности зонирования техпроцесса. На таких объектах отмечено 

отсутствие автоматизации основных этапов производства, а трудоемкие 

операции по приготовлению активаторной смеси, заливке и вскрытию форм 

осуществляется вручную.  

Исследование воздуха рабочей зоны на предприятиях по производству 

пенополиуретанов позволило определить, что наибольшие концентрации 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны регистрировались на рабочих 

местах операторов во время технологических операций  вальцевания, 

обрезки облоя,  ремонта свежевспененных изделий из ППУ,  на складе 

готовых изделий. Концентрации аминов в воздухе рабочей зоны на одном из 



49 
 

малых предприятий превышала ПДК в 2,2 и 4,4 раза. Величина индекса 

опасности – HI, вычисленная  по сумме коэффициентов опасности показала, 

что суммарная химическая нагрузка составила 3,6 условных единиц, что 

свидетельствует о повышенном профессиональном риске для работников 

данного предприятия, обусловленного химическим фактором. На  

аналогичных рабочих местах крупного производства ППУ, имеющего более 

совершенное технологическое оборудование и систему приточно-вытяжной 

вентиляции, концентрации аминов не превышали ПДК и находилась на 

уровне 0,5–0,9 мг/м3 (ПДК 1 мг/м3).  

Кроме загрязненности воздуха рабочей зоны химическими веществами 

на работающих воздействует шумовой фактор.  Производственный шум 

можно охарактеризовать как постоянный, генерируемый компрессорными 

установками, и импульсный, возникающий при выемке вспененных изделий 

из форм с помощью сжатого воздуха.  Измеренные значения шума на 

рабочих местах колебались от 64 дБА до 95 дБА, эквивалентный уровень – 

превышал ПДУ на 1–4 дБА. Таким образом, условия труда по акустическому 

фактору на обследованных предприятиях оценен, как вредный первой 

степени (3.1). 

Искусственная освещенность на рабочих местах операторов заливки, 

операторов формовщиков, обрезчиков-упаковщиков на малом предприятии 

не соответствовала гигиеническим нормативам и составила 80 лк,  при 

нормируемом значении 200 лк. Необходимо отметить, что на производстве 

отсутствовало естественное освещение, а искусственное освещение было 

выполнено лампами ДРЛ, характеризующимися рядом недостатков от 

монотонного жужжания и слабой цветопередачи до мерцания (коэффициент 

пульсации превышал допустимый уровень и составил 23±3,2% при 

нормативе 15%). Указанные светильники были размещены на стенах по 

периметру производственной зоны на высоте менее 3-х метров, оказывая 

слепящее действие на рабочих, обслуживающих оборудование, что может 

быть причиной  развития утомляемости и опасности возникновения 
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производственного травматизма. Условия труда по фактору освещенность 

оценивались, как вредные первой степени (3.1).  

Тяжесть труда оператора-заливщика относится к вредному классу 

третьей степени,  так как в течение смены, 80% времени которой  проходит в 

рабочей позе стоя, он периодически производит ручное вскрытие заливочных 

форм, снабженных крышками весом более 30 кг. Оценка класса условий 

труда по этому фактору – 3.3, что соответствует априорному риску – высокий 

(непереносимый) и требует проведения мероприятий по его снижению. 

Таким образом, условия труда на малом предприятии характеризуются 

наличием большого числа трудоемких ручных операций, недостаточной 

искусственной и отсутствием естественной освещенности, повышенными 

уровнями шума, загрязнённостью воздуха рабочей зоны вредными 

химическими веществами. 

Изучение состояния здоровья работающих в производствах 

пенополиуретанов выявили достоверно высокую связь нарушений здоровья с  

негативным воздействием профессионального фактора для патологии 

органов дыхания, эндокринной системы у женщин, нервной системы и 

опорно-двигательного аппарата, что связано с токсическим воздействием 

химических веществ и тяжестью трудового процесса. 

Следует отметить, что характерным для малых предприятий является 

невыполнение производственного контроля, рабочим не выдаются или 

выдаются с нарушением периодичности средства индивидуальной защиты, 

прием на работу осуществляется без предварительного медицинского 

обследования, профилактический медицинский осмотр так же проводится с 

нарушением периодичности или не проводится совсем. Неблагоприятные 

условиях труда на промышленных предприятиях малого и среднего бизнеса 

отмечаются и другими авторами [2, 3]. 

Предприниматели на малых производствах, как правило,  

экономически не заинтересованы в организации и внедрении 

профилактических мероприятий по улучшению условий труда, многие из них 
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находятся вне сферы санитарного надзора, а на сегодняшний момент для них 

введены надзорные «каникулы», что негативным образом  отражается  на 

условиях труда и состоянии здоровья работающих.  

Полученные результаты исследования требуют повышенного внимания 

органов законодательной и исполнительной власти к предприятиям малого 

бизнеса для разработки,  принятия и внедрения управленческих решений по 

снижению профессионального риска и оптимизации условий труда для 

сохранения здоровья работающих. 

Список литературы: 

1.  Измеров, Н.Ф. Современные проблемы медицины труда / Н.Ф. 

Измеров // Медицина труда и промышленная экология. – 2015. – № 2. –  С. 5-12. 

2. Костарев В.Г. О состоянии условий труда и профессиональной 

заболеваемости в Пермском крае Медицина труда и промышленная экология. 

2014. – № 12. – С. 12-15.  

3. Оптимизм без компонента [Электронный ресурс] // Девятая 

международная конференция «Полиуретаны 2016». – Режим доступа: 

http://www.creonenergy.ru/consulting/detailConf.php?ID=116166. – Дата 

обращения 03.04.16 г. 

4. Diisocyanate-induced asthma in Switzerland: long-term course and 

patients’ self-assessment after a 12-year follow-up [Электронныйресурс] / M. 

Rüegger, D. Droste, M. Hofmann, M. Jost, D. Miedinger // Journal of 

Occupational Medicine and Toxicology. – 2014. – Vol. 9:21.  

5. Jang, J.K. Aminesas occupational hazards for visual disturbance / J.K. 

Jang // Ind. Health. – 2016. – Vol. 54 (2). – P. 101-115.  

6. Occupational exposure to diisocyanates in polyurethane foam factory 

workers [Электронныйресурс] / D. Świerczyńska-Machura, S. Brzeźnicki,  

E. Nowakowska-Świrta, J. Walusiak-Skorupa [et al.] // J. Occup. Med. Environ. 

Health. – 2015. – Vol. 28 (6). – P. 985-998. – Режимдоступа: 

dx.doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00284. 

7. Occupational allergic and irritant contact dermatitis in workers exposed  

to polyurethane foam / M. Kieć-Świerczyńska, D. Swierczyńska-Machura,  

D. Chomiczewska-Skóra, E. Nowakowska-Świrta, B.Kręcisz // Int. J. Occup. Med. 

EnvironHealth. – 2014. – Vol. 27 (2). – P. 196-205.  

 



52 
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(1980–2015 гг.) 

Писарева А.Н., Богомолова Е.С., Бадеева Т.В., Ашина М.В. 

ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, г. Н. Новгород 

 

Физическое развитие – это легко поддающийся объективному 

изучению и сопоставлению показатель здоровья детской популяции. Данные 

о состоянии физического развития детских коллективов позволяют 

прогнозировать развитие популяции, принимать необходимые решения на 

законодательном уровне [1, 2, 3]. Для законодательных решений по 

оптимизации профилактической и оздоровительной работы среди детей и 

подростков на государственном уровне необходима своевременная и четкая 

информация о физическом развитии детского населения [3, 4, 5]. 

Для анализа основных тенденций физического развития городских 

школьников использованы материалы антропометрического обследования 

3293 нижегородских школьника в 1980 г., 4041 – в 1992 г., 4999 – в 2002 г., 

3034 – в 2015 г., проведенного генерализирующим методом с 

использованием унифицированной антропометрической методики [6].   

В 1980 г. по результатам антропометрического скрининга физического 

развития школьников города Нижнего Новгорода нормальное физическое 

развитие (НФР) было определено у большинства  школьников (74,0%). У 

10,0% школьников выявлены отклонения в развитии за счет повышенной и 

высокой массы тела (МТ), сниженной и низкой МТ, р=0,000 (таблица 1). У 

3,0% школьников зарегистрированы отклонения в развитии – низкая и 

высокая длинна тела (ДТ). Гендерные различия распределения школьников 

по группам физического развития не значимы. Распределение результатов 

антропометрического скрининга физического развития школьников города 

Нижнего Новгорода в 1980 г. принято за эталонное.  
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Таблица 1. 

Динамика антропометрического скрининга физического развития 

школьников г. Н. Новгорода (1980–2015 гг.) 

год ♂,♀ 
НФР 

Отклонения в развитии 

всего 
Сниженная 

и низкая 

МТ 

Повышенная 

и высокая 

МТ 

НДТ ВДТ 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс % 

Эталон  

1980 
все 2437 74 330 10 330 10 98 3 98 3 3293 100 

1992 

♂ 1374 70,3 307 15,7 102 5,2 31 1,6 140 7,2 1954 100 

♀ 1296 62,5 394 19,0 165 7,9 32 1,5 188 9,1 2075 100 

все 2670 66,3 701 17,4 267 6,6 63 1,5 328 8,1 4029 100 

2002 

♂ 1420 63,7 356 16,0 211 9,5 20 0,9 222 9,9 2229 100 

♀ 1482 60,1 426 17,3 195 7,9 31 1,3 330 13,4 2464 100 

все 2902 61,8 782 16,7 406 8,6 51 1,1 552 11,8 4693 100 

2015 

♂ 821 61,0 134 9,9 210 15,6 8 0,6 172 12,8 1345 100 

♀ 938 60,7 196 12,7 164 10,6 20 1,3 227 14,7 1545 100 

все 1759 60,8 330 11,4 374 12,9 28 1 400 13,8 2891 100 

♂ - мальчики, ♀ - девочки.  

В 1992 г. доля школьников с НФР была достоверно ниже эталонного 

распределения на 10%. Значимо увеличилась доля школьников имеющих 

отклонения в развитии за счет сниженной и низкой МТ и высокой ДТ (в 1,7 

раза и в 2,7 раза выше эталонного значения соответственно). Доля 

школьников с отклонениями в развитии - повышенная и высокая МТ, низкая 

ДТ – достоверно снизилась относительно эталона 1980 г. в 1,5 раза и в 2,0 

раза соответственно. Выявлены гендерные различия – представительство 

мальчиков с НФР и низкой ДТ, больше, чем девочек (χ²=31,376, с/с=15, 

р=0,0000).  

К 2002 г. доля школьников с НФР достоверно снизилась относительно 

показателей 1992 г. и также была ниже эталонного значения 1980 г. в 1,2 

раза. Отмечено снижение по сравнению с результатами скрининга в 1992 г. 

доли школьников с отклонениями в развитии за счет сниженной и низкой МТ 

и низкой ДТ (на 10% и 40% соответственно), р=0,000. Выявлено повышение 

относительно данных 1992 г. доли школьников с отклонениями в развитии за 
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счет повышенной и высокой МТ – в 1,3 раза (данный показатель ниже 

эталона 1980 г. – в 1,2 раза), и с высокой ДТ – в 1,4 раза (превышение 

эталонного значения в 3,9 раза), р=0,000. Выявлены гендерные различия: 

представительство девочек с отклонениями в развитии за счет сниженной и 

низкой МТ,  низкой ДТ, высокой ДТ, больше, чем мальчиков в 1,1 раза; 3,3 

раза; в 1,3 раза соответственно (χ²=20,007, с/с=15, р=0,0005). Отмечается 

большее число мальчиков с НФР и с отклонениями в развитии - повышенная 

и высокая МТ (на 10% и 20% соответственно).  

К 2015 г. доля школьников с НФР снизилась как относительно 

результатов 2002 г., так и относительно 1980 г. В 2015 г. по сравнению с 

данными 2002 г. доля школьников с отклонениями в развитии за счет 

сниженной и низкой МТ достоверно снизилась относительно – в 1,5 раза 

(данный показатель выше эталонного значения 1980 г. – на 10%), и низкой 

ДТ – на 10% (значение ниже эталонного – в 3,0 раза), р=0,000. С 2002 г. к 

2015 г. достоверно увеличилось представительство школьников с 

отклонениями в развитии - повышенная и высокая МТ (в 1,5 раза), высокая 

ДТ (в 1,2 раза). Выявлены гендерные различия – доля девочек выше, чем 

доля мальчиков с отклонениями в развитии за счет сниженной и низкой МТ в 

1,3 раза, низкой ДТ – в 2,2 раза, высокой ДТ – на 10% (χ²=24,087, с/с=15, 

р=0,0001). 

Анализ распределения современных школьников по группам ФР по 

результатам антропометрического скрининга выявил, что представительство 

школьников с нормальным уровнем ФР достоверно снижается на 

протяжении всего периода наблюдений. Растет доля школьников с 

отклонениями в развитии преимущественно за счет повышенной и высокой 

МТ, высокой ДТ. Полученные результаты подтверждают необходимость 

регулярного проведения профилактических осмотров детского населения для 

выявления ранних отклонений в состоянии здоровья детей разных возрастно-

половых групп и разработки профилактических и оздоровительно-

реабилитационных мероприятий. 



55 
 

Список литературы: 

1. Баранов А.А. Физическое развитие детей и подростков / А.А. 

Баранов, В.Р. Кучма. М: Издательство Научного центра здоровья детей 

РАМН, 2013. – 192 с. 

2. Березин И.И. Современные тенденции физического развития 

школьников г. Самары / И.И. Березин, М.Ю.  Гаврюшин // Вопросы 

школьной и университетской медицины и здоровья. – 2016. - № 2. – С. 18-23. 

3. Зубайдуллина О.Р. Динамика показателей физического развития 

дошкольников г. Уфы / О.Р. Зубайдуллина, Е.А. Поварго, Т.Р. Зулькарнаев // 

Гигиена и санитария. – 2016. – № 95 (7). – С. 658-660. 

4. Сетко И.М. Динамика показателей состояния здоровья детей и 

подростков г. Оренбурга / И.М. Сетко // Вопросы школьной и 

университетской медицины и здоровья. – 2016. – № 2. – С. 23-26 

5.  Скоблина Н.А. Современные тенденции физического развития 

детей и подростков / Н.А. Скоблина, В.Р. Кучма, О.Ю.  Милушкина // 

Здоровье населения и среда обитания. – 2013. – № 8 (245). – С. 9-12 

6. Оценка физического развития детей и подростков г. Нижнего 

Новгорода: методические указания / Е.С. Богомолова [и др.]. – Н. Новгород: 

издательство Нижегородской гос. медицинской академии, 2011. – 80 с. 

 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТЬЕВОГО 
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Шитова И.А., Смирнова В.Е., Карпов А.П., Колпащиков И.А. 

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в 

Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, 

Перевозском районах», г. Кстово Нижегородской области 

 

Вода- ценнейший природный ресурс. Она играет исключительную роль 

в процессах обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное 

значение вода имеет в промышленном и сельскохозяйственном 
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производстве. Особое место в использовании водных ресурсов занимает 

водопотребление для нужд населения. При этом обязательными условиями 

являются бесперебойность водоснабжения, а также строгое соблюдение 

научно-обоснованных санитарно-гигиенических нормативов.   

Источником природных вод для водоснабжения многих городов 

являются открытые водоёмы – реки,  качество воды которых в значительной 

степени определяется сбросами, расположенных выше по течению рек  

населенных пунктов. 

Основными загрязнителями поверхностных источников являются 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 

машиностроения, нефтеперерабатывающие. К основным веществам, 

загрязняющим водоемы (р. Волга), относятся фенолы, нефтепродукты, ПАВ, 

соединения железа, азота, а также микробиологические загрязнения. 

В соответствии с определенными Водной стратегией Российской 

Федерации на период до 2020 года и Федеральной целевой программой 

«Чистая вода 2011–2017 гг.» концептуальными основами государственной 

политики, одним из приоритетных направлений является обеспечение 

населения питьевой водой гарантированного качества.  

Население города Кстово обеспечивается водой из поверхностного 

источника – реки Волги. 

Качество питьевой воды контролируется на всех этапах её подготовки. 

Оценка обеспеченности населения питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности, ежегодно проводится с использованиям 

программного компьютерного обеспечения АИС «СГМ» НПО «Криста» 

версия 4.02.00. 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, в течение ряда лет 

отмечается превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по 

показателю железо, по остальным загрязняющим веществам превышения 

ПДК не наблюдалось. 
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Таблица 1. 

Динамика качества питьевой воды р. Волга и РЧВ  

(резервуар чистой воды) по санитарно-химическим показателям  

в г. Кстово (2013–2015 гг.) 

№ 

п\п 

Показатели Среднегодовая 

концентрация 

за 2013 г. 

Среднегодовая 

концентрация 

за 2014 г. 

Среднегодовая 

концентрация 

за 2015 г. 

Требования  

СанПиН 

2.1.4.1074-

01 

р. Волга 

1 Железо, 

мг/дм3 

0,67 1,22 0,77 0,3 

2 Аммиак, 

мг/дм3 

0,50 0,39 0,43 2,0 

3 Нитраты, 

мг/дм3 

5,53 6,34 7,0 45,0 

4 Нитриты, 

мг/дм3 

0,03 0,01 0,01 3,0 

5 Хлориды, 

мг/дм3 

21,3 21,8 19,8 350 

РЧВ 

1. Железо, 

мг/дм3 

0,67 0,77 1,22 0,3 

2. Аммиак, 

мг/дм3 

0,50 0,39 0,43 2,0 

3. Нитраты, 

мг/дм3 

5,53 6,34 7,0 45,0 

4. Нитриты, 

мг/дм3 

0,03 0,01 0,01 3,0 

5.    Хлориды, 

мг/дм3 

21,3 21,8 19,8 350 

 

По результатам сравнительного анализа, отмечается снижение 

удельного веса проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим и санитарно-химическим показателям в источниках 

хозяйственно-питьевого водоснабжения в течение ряда лет.  

Также, отмечается увеличение удельного веса проб, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям в водопроводных сетях хозяйственно-питьевого водоснабжения 

в течение ряда лет. 

Следует отметить достаточно высокую эффективность очистки 

питьевой воды фильтростанциями города Кстово.  
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Таблица 2. 

Удельный вес проб воды, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям по г. Кстово за 2013–2015 гг. 

 Доля проб воды, не 

соответствующей 

требованиям 

гигиенических нормативов 

по санитарно-химическим 

показателям, % 

Доля проб воды, не 

соответствующей 

требованиям гигиенических 

нормативов по 

микробиологическим 

показателям, % 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Источник  

(р. Волга) 

100 81,8 90 55,56 50,0 14,29 

РЧВ 10 9,8 9,09 0 0 0 

Водопроводная 

сеть 

33,72 8,0 8,14 1,54 2,35 4,44 

 

Причинами ухудшения качества воды является снижение 

финансирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства г. Кстово, 

и, как следствие, не проведение необходимого комплекса мероприятий 

(замена ветхих сетей), отсутствие или проведение в недостаточном объеме 

планово-профилактических работ (чистка, дезинфекция, промывка, в том 

числе по нестандартным результатам исследований воды). 

Проведенный анализ качества воды источников централизованного 

водоснабжения в местах водозабора и водопроводной сети г. Кстово, 

позволяет сделать выводы, что качество воды источников централизованного 

водоснабжения в течение ряда последних лет остается относительно 

стабильным. 
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПО САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ЗА ПЕРИОД 2014–2015 гг. 

Маркова И.В., Рыбина Е.К., Муслина И.К., Афанасьева С.Г.,  

Силуянова Н.А. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»,  

г. Н. Новгород 

 

Человек – элемент природы, часть сложной системы «природа-

общество». Природная среда создает условия для жизни человека как 

биологического вида. Проблема взаимодействия человека с природой – 

проблема вечная и одновременно современная. Рост городов, развитие 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта создает отрицательные 

экологические последствия для человека. Одним из важнейших элементов 

природной среды является атмосферный воздух, так как атмосфера – 

основная среда обитания человека. 

Нижегородская область расположена в центре Европейской части 

России. Простирается более чем на 400 км с севера на юг и почти на 300 км с 

запада на восток. Площадь – 76 600 км², население – более 3 млн человек.  

Ведущими отраслями промышленности области являются 

радиоэлектроника, машиностроение и металлообработка, авто-, судо- и 

авиастроение, химическая и нефтехимическая промышленность, пищевая 

промышленность, черная и цветная металлургия. 

Основные источники загрязнения атмосферы Нижегородской области: 

– ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово; 

– ОАО «ГАЗ» (с ТЭЦ), г. Н. Новгород; 
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– Дзержинская ТЕЦ, г. Дзержинск; 

– ОАО «Дзержинское оргстекло», г. Дзержинск; 

– ОАО «Выксунский металлургический завод», г. Выкса; 

– ОАО «Капролактам», г. Дзержинск; 

– Нефтехимический завод ОАО «СибурНефтехим», г. Кстово,  

г. Дзержинск; 

– ОАО «Корунд», г. Дзержинск; 

– ОАО «Нижновэнерго» (Сормовская ТЭЦ), г. Н. Новгород; 

– ООО «Нижегородский Литейный металлургический завод»,  

г. Н. Новгород; 

– «Нижегородский Масложиркомбинат», г. Н. Новгород; 

– котельные негазифицированных Северных районов Нижегородской 

области, работающие на каменном угле и деревянных отходах мебельных 

фабрик и строительных объектов.  

Столица Приволжского Федерального округа Нижний Новгород –  

большой  город, расположенный на слиянии двух крупнейших рек России – 

Волги и Оки. Это крупный промышленный центр, на территории которого 

функционируют более 160 крупных и средних промышленных предприятий, 

имеет развитую сеть автомобильных дорог. Все это оказывает отрицательное 

воздействие на окружающую среду и на атмосферный воздух особенно. 

Сложность экологических параметров окружающей среды района 

Нижнего Новгорода обусловлена тем, что он как бы «зажат» со всех сторон 

городами – промышленными центрами с очень высокими объемами 

выбрасываемых загрязнений.  

С запада на Нижний Новгород поступают загрязнения, как воздушным 

путем, так и водными потоками от города и промышленных предприятий 

Дзержинска.  

Выбросы в атмосферу химическими предприятиями свыше 50 

наименований ингредиентов обуславливают формирование острых 

проблемных ситуаций непосредственно для всего Нижнего Новгорода.  
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С севера в окружающую среду Нижнего Новгорода поступают загрязнения 

от городов и промышленных предприятий г. Балахны и г. Бор, с юга на город 

воздействует нефтеперерабатывающий и нефтехимический комбинат, ТЭЦ, 

другие предприятия г. Кстово. 

Важнейшим направлением экологического контроля является 

осуществление химического анализа источников загрязнения окружающей 

среды и зон прямого воздействия по всем видам контроля окружающей 

среды – питьевые, природные и сточные воды, атмосферный воздух, 

промышленные выбросы, почвы, донные отложения и отходы. 

Основными направлениями работы ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по Нижегородской области» являются: 

– проведение мониторинга за качеством атмосферного воздуха в 

районах жилой застройки; 

– проведение мониторинга за качеством питьевой воды 

централизованных систем питьевого и горячего водоснабжения; 

– контроль за качественным состоянием водных объектов, 

расположенных на территории города Нижнего Новгорода; 

– осуществление отбора проб и последующего химического анализа 

почв на территории города, отходов производства предприятий, донных 

отложений в водоемах города, состояния снежного покрова; 

– контроль за состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-

защитных зон предприятий, полигонов ТБО и мусоросортировочных 

комплексов 

– работа по жалобам населения.  

Качество атмосферного воздуха в Нижегородской области 

определяется интенсивностью его загрязнения как стационарными 

источниками различных отраслей промышленности, так и передвижными 

источниками (транспорт).  

В 2014 году лабораториями ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в 

Нижегородской области» было исследовано 22 254 проб атмосферного 
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воздуха, с превышением ПДК загрязняющих веществ было зарегистрировано 

109 проб, что составило 0,49% от общего количества исследованных проб. 

В 2015 году было исследовано 19 238 проб атмосферного воздуха. 

Количество проб с превышением ПДК –  56.  

Доля  проб  с  превышением  ПДК  загрязняющих  веществ  в   целом  

по  области  в 2015 году составила 0,29%, что ниже уровня предыдущего года 

на 0,2%. В городских поселениях  этот  показатель  составил  0,35%,  что  

ниже  прошлогоднего  на  0,15%,  в сельских поселениях – показатель 0 % (в 

2014 году этот показатель составил 0, 41%). 

Проб  с  превышением  более  5  ПДК  в  2015  году  зарегистрировано 

не было. В 2014годубыло зарегистрировано 5 проб, превышающих более 5 

ПДК  по формальдегиду. Загрязнение атмосферного воздуха  

формальдегидом  в  концентрациях  более  5 ПДК отмечалось  в  2014  году 

на  территории  города  Дзержинска  из-за  случайного розлива продукта из 

автоцистерны при разгрузке. Других нарушений технологических процессов 

установлено не было. 

Основную  массу  исследований,  до 96,77%  в  2015  году,  составляет  

количество проб, отобранных в городских поселениях, среди них 63,39% 

составляют маршрутные и подфакельные исследования. 

Основными веществами (по количеству исследований 

контролируемыми на территории Нижегородской области в 2010–2015 гг.), 

являлись предельные углеводороды, ароматические углеводороды, оксиды 

азота,  оксид  углерода, взвешенные  вещества  (пыль), серы  диоксид,  

гидроксибензол (фенол) и его производные, формальдегид. 

В 2015 году «лидируют» по количеству проб с превышением ПДК 

бенз(а)пирен, формальдегид, гидроксибензол и его производные. 

В 2014  году  такими  веществами были  –  формальдегид,  

дигидросульфид, гидроксибензол и его производные.  

По количеству исследованных проб основная доля ежегодно  

принадлежит веществам, являющимся приоритетными загрязнителями  
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атмосферного  воздуха населенных мест  –  углеводородам,  углерода  

оксиду,  азота  диоксиду  и  взвешенным веществам. 

Таблица 1. 

Состояние атмосферного воздуха по основным загрязняющим 

веществам в населенных пунктах Нижегородской области (количество 

проб с превышением ПДК в %) за 2014–2015 гг. 

 

Ингредиенты 2014 2015 

1 2 3 

Взвешенные вещества   0,5 0 

1 2 3 

Серы диоксид   0,11 0 

Дигидросульфид 1,4 0,8 

Углерода оксид   0 0,16 

Азота диоксид   0 0,07 

Аммиак 0 0,29 

Гидроксибензол и его производные 0,8 1,0 

Формальдегид 1,9 1,63 

Бенз(а)пирен   - 3,64 

Хлор и его соединения   - 0,93 

Углеводороды 0,8 0,03 

 

Качество атмосферного воздуха в г. Нижнем Новгороде определяется 

интенсивностью его загрязнения теми же источниками, что и в целом по 

Нижегородской области, но основной вклад в загрязнения атмосферного 

воздуха  столицы Нижегородской области вносят загрязнения выхлопными 

газами автомобилей. На долю выхлопных газов приходится 83% общего 

объема загрязнителей воздуха. Государственный мониторинг атмосферного 

воздуха является составной частью государственного мониторинга 

окружающей среды. Санитарно-гигиеническими лабораториями ФБУЗ 

«Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» и его 

филиалами осуществляется мониторинг за состоянием атмосферного воздуха 

в 10 пунктах контроля г. Н. Новгорода на территории жилых застроек от 

автотранспорта: 



64 
 

1) ул. Акимова, 31; 

2) Московское шоссе, 85; 

3) ул. Коминтерна, 56; 

4) пр-т Ленина, 70; 

5) пр-т Ильича, 3; 

6) пр-т Гагарина, 3; 

7) пр-т Гагарина, 94; 

8) к.п. Зеленый город; 

9) Казанское шоссе, 5; 

10) ул. Рокоссовского, 17. 

С 1 по 5 контрольные точки – нижняя часть города; 6–10 – верхняя 

часть города. 

В 2014 году лабораторией ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в 

Нижегородской области», занимающейся исследованиями атмосферного 

воздуха верхней части города,  было исследовано 3 545 проб атмосферного 

воздуха, с превышением ПДК загрязняющих веществ было зарегистрировано 

18 проб, что составило 0,51% от общего количества исследованных проб. 

В 2015 году было исследовано 3 387 проб атмосферного воздуха. 

Количество проб с превышением ПДК –  13, что составило 0,38% от общего 

количества исследованных проб, что ниже уровня предыдущего года на 

0,13%. 

В 2014 и 2015 гг. «лидируют» по  количеству  проб  с  превышением  

ПДК формальдегид и предельные углеводороды, что является 

подтверждением  загрязнения атмосферного воздуха на территории жилых 

застроек выхлопными газами автомобильного транспорта.  

Улучшению экологической обстановки в г. Н. Новгороде и 

Нижегородской области в целом способствует продолжающийся процесс 

реконструкции котельных, перевод большинства из них на газовое топливо, 

установка нового пылегазоулавливающего оборудования, внедрение 

современных малоотходных технологий и приобретение нового 
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оборудования на промышленных предприятиях, изменение структуры 

предприятий и уменьшение количества организованных источников 

выбросов, закрытие или перепрофилирование цехов, участков или 

технологических линий. Продолжается работа по реализации мероприятий 

по переводу автотранспорта Нижегородской области на энергоэффективные 

и экологически чистые виды топлива, строительство транспортных развязок 

и дорог-дублеров, отвечающих современным требованиям. 

Список литературы: 

1. Государственный доклад «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Нижегородской области в 

2014 году». 

2. ru.wikipedia,org; 

3. www.ecologunn.ru/win; 

4. Данные результатов анализа исследования атмосферного воздуха 

за 2014, 2015 г.г. из  годовых отчетов и лабораторной документации ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».  

5. Федеральный закон об охране атмосферного воздуха № 96-ФЗ  

от 22.04.1999 г. 

 

ВЛИЯНИЕЙОДОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ 

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Стешова М.Г., Исаева Т.Г., Подкопаева Л.В. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»,  

г. Н. Новгород  

 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 

здоровье населения, формирующих нормальный рост и развитие человека, 

повышающих работоспособность и устойчивость организма при различных 

условиях окружающей среды. Недостаточное поступление с пищей белков, 

витаминов и минеральных веществ, избыток жиров и углеводов, 
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болезнетворное влияние различных химических и микробиологических 

токсикантов оказывает значительное влияние на уровень здоровья и 

иммунитета населения: замедляется интенсивность роста и психическое 

развитие детей, нарушаются функции печени, поджелудочной железы, 

кроветворных органов, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы 

взрослого контингента. 

По данным Росстата, за прошедшие 5 лет отмечены улучшения в 

состоянии питания населения Нижегородской области за счет изменения 

структуры потребления пищевых продуктов (увеличения доли мясных и 

молочных продуктов, рыбы, фруктов и овощей). Нижегородцы больше чем в 

среднем по России потребляли молока, овощей, фруктов и растительного 

масла. Однако, некоторый дисбаланс в структуре питания все-таки отмечен. 

Так, уровень потребления молока и молочных продуктов составляет 75,15% 

от нормы потребления, рекомендованной Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, овощей – 91,5%, фруктов – 76,9%. В то же время 

потребление сахара в – полтора раза выше указанной нормы. Превышены 

нормы потребления хлебопродуктов – на 9%, картофеля – на 11,8%, 

растительного масла – на 36,4%. Таким образом, вопрос дефицита в рационе 

питания населения белков животного происхождения, пищевых волокон, 

микронутриентов и избыточной калорийности рациона сохраняется. 

Самой распространенной неинфекционной патологией в мире являются 

йододефицитные состояния.  Йод является незаменимым для 

функционирования организма микроэлементом. Организм здорового 

человека содержит 15–20 мг йода, 70-80% из которого скапливается в 

щитовидной железе и служит необходимым компонентом для синтеза 

тиреоидных гормонов. Периодами повышенной потребности йода для 

организма являются половое созревание, беременность и время кормления 

грудью. 

Стойкий и длительный недостаток йода проявляется возникновением 

ряда йододефицитных заболеваний щитовидной железы (диффузного и 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/thyrotoxicosis
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узлового зоба, гипотериоза), невынашиванием беременности, перинатальной 

смертностью, физической и умственной отсталостью детей, эндемическим 

кретинизмом.  

Наиболее уязвимой категорией населения при нехватке йода являются 

беременные женщины и дети. Йододефицит, испытываемый во время 

беременности, особенно опасен, т. к. при этом состоянии страдают 

щитовидные железы матери и плода.  

Зоб представляет собой разрастание тканей щитовидной железы на 

передней поверхности шеи. Заболевание зобом отмечается среди населения 

различных частей света, но имеются районы земного шара, где болезнь носит 

массовый характер, охватывая большую часть населения. Такой зоб 

называется эндемическим, что означает «местный», то есть связанный с 

определенной географической местностью и зависящий, в основном, от 

недостатка йода в почве, растениях, местных продуктах питания, в воде и 

воздухе.  

Там где меньше йода в окружающей среде, там больше болеют зобом. 

Ни одна страна мира не свободна от эндемических очагов с недостатком 

йода. Заболевания эндемическим зобом на определенных территориях были 

известны еще до нашей эры. 

В древних китайских книгах причину возникновения зоба приписывали 

плохому качеству воды, а для лечения зоба применяли морские водоросли, 

морскую капусту, употребляли в пищу щитовидную железу животных. 

Благодаря своей эффективности метод лечения зоба водорослями 

распространился далеко за пределы Китая.  

Гиппократ считал, что причиной появления зоба является питьевая 

вода. Путешествуя по Азии в 13 веке, Марко Поло наблюдал зоб у местного 

населения. В 1736 году наш соотечественник Иоганн Георг Гмелин описал 

зоб у жителей бассейна реки Лены.  

Первое целенаправленное исследование на эндемический зоб было 

обусловлено военной необходимостью. Наполеон приказал провести 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/hypothyroidism
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систематическое обследование на наличие зоба, поскольку из-за него 

большое число молодых мужчин в определенных районах признавалось 

комиссиями непригодными к исполнению воинской службы.  

В 1849 году Прево впервые высказал мнение, что эндемический зоб 

возникает вследствие недостатка йода. В 1852 году парижский профессор 

Шатен в некоторых географических районах провел исследование воздуха, 

воды и пищевых продуктов на содержание в них йода и пришел к выводу, как и 

Прево, что недостаток йода – это основная причина эндемического зоба. 

В Российской Федерации около 50% территории является 

эндемической по зобу, то есть в той или иной степени отмечается дефицит 

йода. 

Человек должен употреблять за сутки от 120 до 200 мкг йода, в районах 

с выраженной эндемией потребность в йоде возрастает до 500 мкг. Большая 

часть йода поступает в организм с растительными продуктами – 58,3%, на 

долю продуктов животного происхождения приходится 33,3%, остальное 

количество йода человек получает из воды и воздуха.  

Нарушение взаимоотношения с другими микроэлементами (марганец, 

кобальт, медь, молибден и др.) может усиливать йодную недостаточность 

при их недостатке или избытке. Усиливают и проявляют зобную эндемию 

неблагоприятные санитарно-бытовые условия, загрязнения почвы и воды 

естественными отходами жизнедеятельности человека и животных, 

повышенное содержание в почве и воде нитратов и пестицидов, а также 

желудочно-кишечные заболевания.  

На содержание йода в почве влияет также структура и рельеф 

местности. Эндемический зоб  чаще возникает вдали от моря, в 

высокогорных районах, на песчаных и суглинистых почвах, в заболоченной 

местности. 

Почвы города Нижнего Новгорода и области – песчаные, глинистые и 

суглинистые, с наличием заболоченных участков. Эндемический зоб в 

Нижегородской области известен давно, первые сообщения о нем относятся к  
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1768 году. За последние годы положение усугубилось в результате снижения 

потребления богатых йодом рыбы и морепродуктов, мяса и молочных 

продуктов. 

Для обеспечения суточной физиологической потребности в йоде для 

детского и взрослого организма, а также для групп риска по развитию 

йододефицитных заболеваний Всемирной организацией здравоохранения в 

2001 г. были определены следующие нормы употребления йода: 

 грудные дети – (0–23 мес.) – 50 мкг в сутки; 

 дети младшего возраста (2–6 лет) – 90 мкг в сутки; 

 дети младшего и среднего школьного возраста (6–11 лет) – 120 

мкг в сутки; 

 подростки и взрослые (от 12 лет и старше) – 150 мкг в сутки; 

 беременные и кормящие женщины – 200 мкг в сутки. 

Важнейшим способом борьбы с йододефицитными состояниями в 

регионах с эндемической патологией щитовидной железы является 

профилактика. Проведение мероприятий по профилактике дефицита йода и 

эндемического зоба способно без больших материально-технических и 

финансовых затрат в короткие сроки значительно оздоровить население. 

Индивидуальная и групповая профилактика включают применение 

препаратов йодида калия в физиологических дозах, особенно в те периоды, 

когда потребность в дополнительном йоде возрастает (детский и 

подростковый возраст, беременность, кормление грудью). Индивидуальная 

профилактика обеспечивается каждым человеком включением в пищевой 

рацион продуктов моря: морских сортов рыб, водорослей, морской капусты, 

употреблением в пищу йодированных продуктов (йодированного хлеба, 

йодированных конфет, йодированной соли, а также приемом  поливитаминов  

с микроэлементами, включающих йод).  

Эндокринологическим научным центром РАМН были разработаны и 

апробированы массовые методы восполнения йодного дефицита: 

использование йодированной соли и йодированного хлеба. Использование 
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йодированной поваренной соли является наиболее универсальным методом 

профилактики йододефицитных заболеваний (ЙДЗ).  

Соль – единственный минерал, который добавляется в пищу 

непосредственно. Выбор соли в качестве «носителя» йода обусловлен тем, 

что она используется всеми слоями общества независимо от социального и 

экономического статуса. Диапазон ее потребления весьма невелик (в среднем 

5–10 г в сутки) и не зависит от времени года, возраста, пола. При правильной 

технологии йодирования соли невозможно передозировать йод и тем самым 

вызвать какие-либо осложнения. Стоимость йодированной поваренной соли 

практически не отличается от нейодированной. 

В большинстве случаев применение йодированной поваренной соли 

является базовым способом профилактики ЙДЗ. Всеобщее, т. е. в 

национальном масштабе, йодирование соли может дать положительный 

результат только при условии, что продукт, используемый в домашнем 

хозяйстве, содержит требуемое количество йода, и что такую соль 

использует все (90%) население страны. В 1998 году в России был принят 

новый стандарт на йодированную поваренную соль, который предполагает 

внесение в нее 40±15 мг йода на кг соли в виде стабильной соли – йодата 

калия. Использование йодата калия повышает качество йодирования соли, 

увеличивает сроки ее хранения и реализации. 

Категорически нельзя использовать для профилактики зоба капли 

спиртового  раствора йода или раствора Люголя. Даже в одной капле 

раствора Люголя содержится йода в 100 раз больше, чем нужно организму в 

день. Избыток йода может привести к неблагоприятным последствиям и 

даже вызвать ряд заболеваний щитовидной железы. 

Изучением эндемического зоба в Нижнем Новгороде занимались 

многие ученые и врачи (М.А. Тумановский, А.М. Куликова, Н.Н. Лебедев, 

Ф.А. Битный-Шляхта, В.Н. Касьянов, Б.И. Гурвич, Г.М. Маймон,  

А.С. Ефимов, Д.А. Рогова, Л.А. Пальмова и др.).  Эндокринологами 

проводились профилактические осмотры во всех районах города: в школах, 
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дошкольных учреждениях, на промышленных учреждениях, на 

промышленных предприятиях. Однако, после распада СССР профосмотры с 

целью выявления эндемического зоба стали проводиться все реже и реже.  

Неблагоприятную роль в развитии ЙДЗ в  последние годы сыграли 

значительные изменения в характере питания: снижение потребления 

морской рыбы и морепродуктов, богатых йодом, а также мяса и молочных 

продуктов, содержание йода в которых относительно более высоко.  

Кроме того, у населения в сельской местности и небольших городах 

велика доля местных продуктов в питании, в том числе и с приусадебных 

участков, которые в условиях природного йодного дефицита содержат мало 

йода.  

Таким образом, эндемический зоб и другие заболевания, вызванные 

дефицитом йода, представляют собой важную медико-социальную проблему. 

К сожалению, возместить суточные потребности в йоде только за счет 

включения в рацион каких-либо пищевых продуктов достаточно сложно. Из 

таблицы 1 видно, что набрать достаточное суточное количество йода можно, 

лишь включив в рацион большое количество свежей рыбы и  морепродуктов. 

Нужно также учитывать, что в процессе приготовления происходят потери 

части йода. Также следует иметь в виду, что независимо от методов 

восполнения йода, он наиболее оптимально усваивается при достаточном 

содержании в рационе белка, железа, цинка, меди, витаминов А и Е. 

В целях профилактики йододефицитных состояний в Нижегородской 

области применяется, в основном, йодированная соль, которая в 

обязательном порядке используется для приготовления блюд лечебного 

питания в учреждениях здравоохранения, а также в детских и подростковых 

учреждениях. Большинство предприятий розничной торговли постоянно 

имеют в продаже йодированную соль, а также широкий ассортимент 

обогащенных микронутриентами пищевых продуктов, вырабатываемых как в 

Нижегородской области, так и за её пределами: хлеб и хлебобулочные 

изделия, молочная продукция, соки, нектары, кондитерские изделия и др. 
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Таблица 1. 

Содержание йода в ряде продуктов питания. 

Продукты питания 

Содержание 

йода, мкг/ 100 г 

продукта 

Ежедневный прием в г для 

получения суточной дозы 

100 мкг йода 

Рыба 

Пикша 416 24 

Лосось 260 38 

Камбала 190 52 

Треска 120 83 

Морской окунь 74 135 

Палтус 52 190 

Сельдь 52 190 

Тунец 50 200 

Угорь 4 2500 

Форель 3,2 3100 

Хлеб и крупы 

Ржаной хлеб 8,5 1200 

Белый хлеб 5,8 1700 

Овсяные хлопья 4 2500 

Рис  2,2 4500 

Молоко 

Материнское молоко  

(с 10-го дня после родов) 6,3 1600 

Коровье молоко 

(жирность 1,5%) 3,7 2700 

Молочные продукты 

Сгущенное молоко 9,9 1000 

Масло 4,4 2300 

Творог (жирность 40%) 3,4 2950 

Сыр (жирность 45%) 4 2500 

Кефир (жирность 3,5%) 3,7 2700 

Мясо 

Свинина  

(средней жирности) 3 3300 

Говядина  

(средней жирности) 3 3300 

Телятина  

(средней жирности) 2,8 3600 

Баранина  

(средней жирности) 2,7 3700 
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Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области и ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» ведется 

плановая работа по предупреждению йодной недостаточности, в ходе 

которой организуются  проверки торговых предприятий на наличие в 

реализации йодированной соли.  

Согласно плана, для лабораторного анализа отбираются пробы 

йодированной соли в ДДУ и  школах. В 2015 году в ходе таких проверок 

было отобрано 610 проб соли для лабораторного исследования, из них 

выявлено 5 проб с заниженным содержанием йода.  

Всего в 2015 г. исследовано 816 проб йодированной соли, из них не 

соответствуют гигиеническим нормативам 13 проб (1,6%), в т. ч. из 365 проб 

импортируемой соли не отвечало гигиеническим нормативам – 6 (1,6%). По 

сравнению с 2014 годом отмечается увеличение удельного веса проб, не 

соответствующих гигиеническим показателям, в торговой сети и на 

предприятиях общественного питания (таблица 2). 

Таблица 2. 

Динамика показателей лабораторных исследований  йодированной 

солиза 2013–2015 гг. 

Объекты Исследовано проб Уд. вес проб, не соответствующих  

гиг. нормативам % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Предприятия, 

выпускающие 

йодированную соль 

- - - - - - 

Предприятия  торговли 207 198 192 0,5 1,5 2,6 

Детские дошкольные и 

подростковые 

учреждения, ЛПУ 

 

575 

 

520 

 

610 

 

1,6 

 

 

1,15 

 

1,15 

Прочие 20 22 14 5,0 - 7,1 

 Всего проб / в т. ч. импорт. Ср./обл. показат. не соотв. Проб /  

в т. ч. импорт. 

 802/785 740/725 816/367 1,37/ 1,4 1,2/ 0,96 1,6/ 1,6 

 

Несмотря на отсутствие соответствующей законодательной базы(из 

стран бывшего СССР только Россия и Украина не имеют законодательного 

регулирования проблемы ЙДЗ),  в России в настоящее время созданы все 
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предпосылки для планирования программы ликвидации йодного дефицита 

путем всеобщего йодирования соли. 

Из вышесказанного следует, что для формирования здорового образа 

жизни населения необходимо внедрение системы государственных и 

общественных мер по профилактике факторов риска неинфекционных 

заболеваний. 
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75 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ РТУТИ В ВОЗДУХЕ 

ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АНАЛИЗАТОРА РТУТИ РА-915+ 

Стражнова О.А., Федорова Н.В., Горчакова Л.Ю. 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 

области в Автозаводском, Ленинском районах г. Н. Новгорода, Богородском, 

Павловском, Вачском, Сосновском районах» 

 

Одним из проявлений сложной экологической обстановки в настоящее 

время является наличие повышенных концентраций тяжелых металлов в 

жилых и рабочих помещениях, одним из которых является ртуть. Она входит 

в десятку смертельных ядов и занимает в ней не последнюю позицию.  

Существует три формы ртути, которые могут быть потенциально 

опасными: элементарная, неорганическая и органическая. Элементарная 

ртуть, которая содержится в ртутных термометрах, старых пломбах и 

флуоресцентных лампах, нетоксична при соприкосновении, но может 

быть смертельной при вдыхании. Вдыхание паров ртути (металл быстро 

превращается в газ при комнатной температуре) поражает легкие и головной 

мозг, отключая центральную нервную систему. От одной разбившейся 

лампочки отравление парами металла маловероятно, чего не скажешь о 

градусниках. Разбитый градусник это самая распространенная причина 

попадания паров ртути в воздух помещений [1]. 

Неорганическая ртуть, которая используется для производства 

батареек, может быть смертельной при приеме внутрь. Органическая ртуть, 

содержащаяся в рыбе и морепродуктах, обычно опасна при длительном 

воздействии. 

Величина концентраций паров ртути, способных привести к тяжелым 

хроническим заболеваниям, колеблется от 0,001 до 0,005 мг/м3 при 

воздействии в течение нескольких месяцев. Острое отравление может 

возникнуть при 0,13–0,80 мг/м3. Интоксикация со смертельным исходом 
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развивается при вдыхании 2,5 г паров ртути. Предельно допустимая 

концентрация паров ртути в атмосферном воздухе составляет 0,0003 мг/м3 

(ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»). В 

«Санитарно-эпидемиологических требованиях к жилым зданиям и 

помещениям» (СанПиН 2.1.2.1002-00) содержится запрет на превышение 

этого значения. 

Разбитый градусник сразу создает до 100–200 ПДК в комнате, где 

остались капли (данные «Ecospace» 2014). При такой концентрации паров 

ртути в воздухе помещения у здорового взрослого человека через некоторое 

время (от нескольких дней до нескольких месяцев) появляются признаки 

хронического отравления ртутью. Для нарушений здоровья ребенка 

достаточно и 1,5-кратного превышения ПДК в тот же срок [1].  

Поэтому необходим надежный контроль содержания ртути в воздухе 

рабочих зон и жилых помещений. Для этого необходимо использовать такие 

методы, которые позволяют определить концентрацию ртути в режиме 

реального времени. 

Существует много методов для определения ртути в различных 

образцах, и почти все они включают промежуточную стадию 

концентрировании ртути в ловушках поглощения (например, работах [2-4]). 

Но для обеспечения низкого предела обнаружения и селективности 

аналитического метода нужно исключить шаг концентрирования. 

Мы использовали методику выполнения измерений массовой 

концентрации паров ртути в воздухе жилых и рабочих помещений с 

использованием анализатора ртути РА-915+(изготовитель Lumex, Санкт-

Петербург, Россия). Принцип действия РА-915+ основан на 

дифференциальном атомно-абсорбционном способе измерения концентрации 

ртути, который реализуется с помощью зеемановской модуляционной 

поляризационной спектроскопии с высокочастотной модуляцией 

(ЗМПСВМ). 
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Источник излучения (ртутная лампа) помещен в постоянное 

магнитное поле. Резонансная линия ртути λ=254 нм расщепляется на три 

поляризационные зеемановские линии (π, ϭ+ и ϭ- компоненты 

соответственно). При наблюдении излучения вдоль направления силовых 

линий магнитного поля регистрируется излучение только ϭ-компонента, 

причем одна линия ϭ-компонента находится под контуром линии 

поглощения, а другая- вне его. В отсутствие паров ртути интенсивности 

излучения обеих линий ϭ-компонента будут равны. Разделение ϭ-

компонента во времени происходит с помощью поляризационного 

модулятора. Спектральное смещение ϭ-компонента значительно меньше 

ширины полос поглощения и спектров рассеяния, поэтому неселективное 

ослабление мешающими компонентами не оказывает влияния на 

показания анализатора [5]. 

Таким образом, анализатор ртути РА-915 + имеет низкий предел 

обнаружения, равный 0,00002 мг/м3, и ему присуща селективность и быстрая 

реакция, поэтому он подходит нам для определения концентрации ртути в 

воздухе закрытых помещений. 

Определение концентрации ртути проводилось в нескольких 

помещениях после того, как в них были разбиты ртутные термометры. 

Данные представлены в таблице 1. 

В некоторых помещениях измерения проводились после 

самостоятельной демеркуризации и постоянного проветривания помещения 

(измерения 4, 7). В этих случаях показатели находились ниже уровня предела 

обнаружения. В измерениях 5-ом и 8-ом первоначальные значения, во много  

раз превышали предельно допустимую концентрацию, после чего 

проводилась демеркуризация. По повторным измерениям можно судить о 

том, что последствия удалось устранить. В 6-ом случае мы наблюдаем 

превышение концентрации ртути в повторном измерении, что говорит о 

некачественной демеркуризации помещения.  
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Меры, которые необходимо принимать при загрязнении ртутью жилых 

и общественных зданий: 

1. Разлитую ртуть собрать. После удаления видимых капель ртути 

помещение изолировать и провести демеркуризацию и качественное 

проветривание помещения. Демеркуризацию могут осуществлять 

организации, имеющие лицензию на право сбора, транспортирования, 

обработки, утилизации и размещения отходов 1-го класса опасности. 

2. Контрольные замеры ртути в воздухе необходимо проводить 

после проведения всего комплекса мероприятий, дважды с интервалом в 7 

дней. 

Таблица 1. 

Результаты измерений концентрации ртути в воздухе закрытых 

помещений 

№ Объект Обнаруженная 

концентрация 

ртути до 

меркуризации, 

мг/м3 

Обнаруженная 

концентрация ртути 

после однократной 

меркуризации, 

мг/м3 

Обнаруженная 

концентрация ртути 

после многократной 

меркуризации, 

мг/м3 

1 Кабинет физики 

в школе 

0,000548±0,00013

7 

0,000242±0,000060 - 

2 Раздевальная  

№ 1 в детском 

саду 

0,0006±0,0001 <0,00002 - 

3 Умывальная в 

детском саду 

0,00319±0,0008 0,00072±0,00018 0,00003±0,0000075 

4 Группа в 

детском саду 

<0,00002 - - 

5 Раздевальная  

№ 2 в детском 

саду 

0,00297±0,00074 0,0008±0,0002 0,00004±0,00001 

6 Туалетная 

комната  в 

детском саду 

0,00082±0,00020 0,00103±0,00026 0,00004±0,00001 

7 Кухня квартиры <0,00002 - - 

8 Комната 

квартиры 

0,0013±0,0003 <0,00002 - 
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БАКТЕРИОЛОГИЯ 

 

ЗНАЧЕНИЕ СТАФИЛОКОККОВ В ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В РОДИЛЬНЫХ ДОМАХ 

Боровикова Т.Н.1, Мамонтова Н.В.2 

1Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 

области в городском округе г. Дзержинск, Володарском районе»,  

г. Дзержинск Нижегородской области 

2ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, г. Н. Новгород  

 

За последние десять лет значительную часть моей работы составляли 

бактериологические исследования по эпидемиологическим показаниям из 

родильных домов города Дзержинска. Мной исследовались смывы с 

объектов внешней среды, воздух закрытых помещений, перевязочный 

материал, инструменты. Согласно нормативным документам для сведения к 

минимуму риска возникновения внутрибольничных инфекций в роддомах 

все строго и регулярно должно дезинфицироваться, т. е. должны убиваться 

все без разбора микробы: и патогенные и условно-патогенные. Важно 

своевременно и регулярно обеззараживать бактерицидными лампами 

помещения в роддоме. Визиты родственников должны строго 

ограничиваться, медицинский персонал должен проходить своевременно 

медицинские осмотры. Соблюдение этих требований создает спокойную 

эпидемиологическую обстановку в роддоме в плане возникновения 

инфекционных заболеваний  как у рожениц, так и у новорожденных.  

Но, в последние три года участились случаи гнойно-септических 

инфекций, не редко приводящие к смерти новорожденных. 

Исследование смывов с объектов внешней среды и воздуха в 

родовспомогательных учреждениях проводилось по показателям – БГКП,  

энтеробактерии, стафилококки, синегнойная палочка, сальмонеллы. Почти  

при  каждом бактериологическом исследовании  по эпидемическим 
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показаниям выделялись стафилококки. Только в 2009 году при обследовании 

роддома была обнаружена энтеробактерия (E. cloacea). 

Если провести анализ внутривидового состава стафилококков, 

вызывающих вспышки гнойно-септических инфекций в роддомах, то можно 

на примере 2015 года (таблица 1) увидеть, какие виды стафилококков чаще 

всего обнаруживаются в роддомах и соответственно являются возбудителями 

инфекций новорожденных и рожениц. 

Таблица 1. 

Структура стафилококков, обнаруженных в роддомах  

г. Дзержинска в 2015 году по эпидемическим показаниям 

Вид 

стафилококка 

S. 

Aureus 

S. 

Epidermidis 

S. 

Xylosus 

S. Hyicus S. 

Intermedius 

S. 

Gallinarum 

Количество 

положительных 

результатов из 

всего 17 

0 6 6 3 1 1 

 

Как видно из таблицы 1 при исследовании смывов из роддомов по 

эпидемическим показаниям чаще всего выделяются S. Epidermidis и  

S. Xylosus, которые относятся к коагулазонегативным стафилококкам. 

Эти виды стафилококков менее патогенны, чем S.Aureus (золотистый 

стафилококк). Но, в родовспомогательных учреждениях при определенных 

условиях (ослабление иммунитета у рожениц, становление иммунитета у 

новорожденных) они часто вызывают очень серьезные инфекции – 

стафилококковый сепсис и стафилококковая пневмония. 

Еще один момент, который важен при выявлении источника и пути 

возникновения гнойно-септических инфекций в роддоме – анализ воздуха на 

присутствие S. Aureus. В 2015 году была исследована 51 проба воздуха из 

Перинатального центра г. Дзержинска.  В 8 пробах был обнаружен S. Aureus. 

Это составляет более 15% от общего числа исследованных проб воздуха из 

центра. 

Это достаточно высокий процент для самого опасного вида 

стафилококков. Золотистый стафилококк очень устойчив к действию 
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антибиотиков, дезинфицирующих средств, поэтому с ним трудно бороться. 

Золотистый стафилококк вырабатывает термостабильные и устойчивые во 

внешней среде токсины, которые вызывают тяжелые симптомы у 

новорожденного и у матери. 

Итак, можно сделать вывод, что стафилококки имеют ведущее и очень 

важное значение при возникновении внутрибольничных гнойно-септических 

инфекций в родильных домах, так как очень активно заселяют предметы 

внешней среды и воздух, о чем свидетельствует вышеперечисленные данные 

бактериологический исследований. 

И, к сожалению, можно сделать вывод, что в родильных домах режим 

уборок соблюдают не строго по графику и показаниям, режим посещения 

рожениц тоже нарушается, медицинские осмотры персонал  учреждения 

проходит не регулярно и, возможно, для галочки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ MALDI-TOFВ ПРАКТИКЕ 

КЛИНИЧЕСКИХ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХЛАБОРАТОРИЙ 

Ванк Т.И. 

ОАО «АВК-мед», г. Н. Новгород 

 

Долгое время клинические микробиологи применяли в своей работе 

только традиционные (рутинные) методы исследования. Исторически 

выделение и идентификация микроорганизмов рассматривались как 

комплексная задача на основе изучения морфологических, культуральных, 

биохимических свойств возбудителей. Существуют многочисленные 

руководства, подробно описывающие видовые характеристики бактерий и 

грибов.  

В настоящее время микробиологические лаборатории уже широко 

используют автоматические и полуавтоматические анализаторы, с помощью 

которых  идентифицируют бактерии по биохимическим тестам. Однако 

следует отметить, что при этом на идентификацию микроба требуется не 

менее 18–24 часов («быстрые» панели позволяют провести идентификацию в 

течение 4–6 часов). Кроме того, после получения первичных колоний или 

бактериальной массы на жидкой питательной среде необходимо накопить 

чистую культуру для использования в автоматическом анализаторе. Также 

пользователь должен заранее знать тип исследуемого микроорганизма 

(например, грамотрицательные палочки). Следует учитывать и стоимость 

дорогих расходных материалов.  

Одним из последних достижений мировой науки является внедрение в 

медицинскую лабораторную практику метода масс-спектрометрии. Масс-

спектрометрия обеспечивает высокую производительность и практически 

100% специфичность и чувствительность, а также непревзойденную скорость 

анализа. Эта технология, несомненно, открывает новую эру диагностики. 

Что же такое MALDI-TOF масс-спектрометрия? Ниже даны описания 

ключевых терминов. 



84 
 

Масс-спектрометрия – метод идентификации молекул путем измерения 

отношения их массы к заряду (m/z) в ионизированном состоянии.  

MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption'Ionization) – ионизация 

вещества с помощью матрицы и лазерного излучения.  

Матрица – раствор альфа-циано-4-гидроксикоричной кислоты. 

TOF MS (Time Of Flight Mass-Spectrometry) – времяпролетнаямасс-

спектрометрия. Масса молекулы оценивается по времени пролета от 

источника ионизации до детектора. 

 

Рис. 1. Принцип TОF-метода разделения ионов в вакууме 

(измерение скорости дрейфа частиц в специальной трубе). 

 

Для идентификации бактерий анализатор MALDI-TOF определяет 

спектр белков напрямую из бактериальной клетки без длительной 

пробоподготовки. Для каждого вида микроорганизмов сформирован 

характерный набор белков (биомаркеров), полученный на основе анализа не 

менее 50 масс-спектров этого вида. При этом образцы получены из 

различных источников (больниц, лабораторий, микробиологических 

коллекций),  а каждый образец тщательно идентифицирован с помощью 

сиквенса 16s РНК или других сертифицированных методов анализа. 

Структурированная таким образом база данных позволяет быстро и точно 

идентифицировать микробиологические штаммы.  
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Технология MALDI-TOF начала применятся в практической медицине 

с конца 2000х. В 2009 году компания Bruker представила первую в мире 

клиническую версию системы MALDIBiotyper. На начало 2015 года в России 

установлено более 80 таких систем. 

Вся методика идентификации на анализаторе MicroflexLTMALDI-

TOFBiotyper (BrukerDaltonik, Germany) состоит из 2-х этапов: 

Этап 1: Подготовка образца 

Для исследования берется единичная колония суточной культуры. 

Колония переносится на специальную мишень прибора. После высыхания 

колонии сверху наносится небольшое количество реагента (матрицы). 

Раствор матрицы способствует экстракции белков из образца. 

Экстрагируемые белки являются в основном рибосомальными белками, 

которые присутствуют в больших концентрациях в клетке микроорганизма. 

На воздухе происходит сокристаллизация матрицы с исследуемым образцом. 

На этом этап пробоподготовки заканчивается.  

Затраты по времени на пробоподготовку для 96 изолятов – 40–45 мин. 

Этап 2: Идентификация 

После этого образец помещают в прибор и подвергают воздействию 

наносекундных лазерных импульсов. Лазер облучает сокристаллизованный с 

матрицей образец, что приводит к десорбции белковых молекул с поверхности 

мишени, при этом протонированные молекулы матрицы переносят на них 

положительный заряд. Такая ионизация называется «мягкой», т. е. позволяет 

перевести нейтральные молекулы в ионы без их деструкции.  

Под действием электрического поля ионизированные белки движутся 

от источника ионизации к детектору с ускорениями, обратно 

пропорциональными их атомным массам. Программное обеспечение прибора 

оценивает время пролета частиц и преобразует эту информацию в спектр 

молекулярных масс (масс-спектр). Масс-спектр сравнивается со спектрами из 

базы данных, и на основании сведений о массах характеристических белков 

происходит идентификация микроорганизмов. 
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Технология MALDI позволяет получить характерное распределение 

масс (интенсивностей спектров) основных рибосомальных белков 

микроорганизмов. Т. к. белковый спектр является видоспецифичным для 

огромного количества бактерий, то эту методику также называют 

«протеомной дактилоскопией» («молекулярные отпечатки пальцев»). 

Неизвестные микроорганизмы могут быть идентифицированы путем 

сравнения их масс-спектра с масс-спектрами из обширной базы данных, 

которая постоянно обновляется. 

Исследователи из разных стран сообщают об идентификации до рода в 

96–99% случаев и до уровня вида в 85–97% при тестировании 

изолированных бактерий и грибов с использованием Bruker Biotyper MALDI-

TOF – масс-спектрометрии [1]. 

Благодаря системе MALDI-TOF практические бактериологические 

лаборатории выходят на совершенно новый уровень идентификации 

микроорганизмов. В базе данных анализатора MALDIBiotyper спектры более 

2500 видов бактерий и грибов (более 5600 штаммов), причем многие из них 

идентифицировать альтернативными методами весьма затруднительно, 

например:  Collinsellaaerofaciens, Actinomycesurogenitalis, Pasteurellamultocida, 

Clavisporalusitaniae, Saccharomycescerevizae, Achromobacter xylosoxidans, 

Delftiaacidovorans и др.  При достоверной идентификации довольно редких 

видов микробов иногда приходится обращаться к справочным материалам с 

целью определения клинической значимости выделенных культур.  

Для масс-спектрометра нет принципиальной разницы в идентификации 

факультативно-анаэробной микрофлоры и облигатных анаэробов. Главное – 

наличие минимального количества свежевыделенной чистой микробной 

культуры. В нашей лаборатории для выращивания анаэробов используются 

плотные питательные среды (бифидумагар, МРС-агар, агар Шедлера), 

которые инкубируются в анаэростатах с газогенерирующими реагентами. 

Впечатляет многообразие выделенных видов бифидобактерий, 

лактобактерий, клостридий и пр.  



87 
 

Однако, несмотря на явные преимущества системы MALDI, у неё есть 

некоторые неточности. Это объясняется наличием у отдельных 

микроорганизмов сходства масс-спектров (т. е. структур рибосомальных 

белков). Так, культуры шигелл всегда идентифицируются как «Escherichia 

coli», и для доказательства их родовой и видовой принадлежности 

необходимо использовать другие методы исследования, в частности, 

серотипирование с диагностическими сыворотками. 

Масс-спектрометр не определяет и видовое разнообразие сальмонелл, 

поэтому серологическая диагностика здесь также сохраняет свою 

актуальность. 

В отношении пневмококка: в связи с близостью масс-спектров S. 

pneumoniae, S. mitis и S. oralis, для подтверждения идентификации 

рекомендуется постановка дополнительных тестов, например, с оптохином. 

  Не вызывает каких-либо затруднений видовая идентификация 

коринебактерий, что очень важно для выдачи скорого результата. При этом 

определение варианта C. diphtheria (gravis, mitis) и наличия токсигенных 

свойств производится по стандартным методикам. 

В целом, идентификация с помощью MALDIBiotyper – современный, 

быстрый и рентабельный метод, основанный на масс-спектрометрическом 

анализе. Любая микробиологическая лаборатория оценит возможность 

прямой идентификации колонии микроорганизма сразу после первичного 

посева, применяя недолгую и простую пробоподготовку. Нет необходимости 

затрачивать массу расходных материалов и времени на приготовление сред 

для биохимических тестов, их постановку, инкубацию, интерпретацию 

результата. 

Все-таки, в заключении хотелось бы отметить, что выдача корректного 

ответа при бактериологическом исследовании определяется только 

совокупностью всех его этапов, начиная с правильного забора материала, 

транспортировки, методики посева, культивирования и заканчивая 

выделением чистой культуры клинически значимого микроорганизма.  
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ  

С ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Варюхова А.А. 

ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» г. Павлово Нижегородской области 

 

Инфекционно-воспалительные заболевания нижних дыхательных 

путей занимают одно из лидирующих мест в структуре заболеваемости по 

числу дней нетрудоспособности, причинам инвалидности. Этиологическими 

агентами инфекций дыхательных путей могут быть специфические 

возбудители и условно-патогенные микроорганизмы, многие из которых 

принадлежат к транзиторной флоре организма человека. Они протекают в 

виде бронхита, пневмонии, эмпиемы плевральной полости. Ведущее место в 

данной группе болезней занимают острый и хронический бронхиты. 

Этиологическая структура бронхо-легочных заболеваний в значительной 

мере зависит от их формы. Острые бронхиты могут возникать в результате 

вирусных инфекций. В ряде случаев первичными этиологическими агентами 

могут быть стрептококки, бактерии инфлюэнцы и др. К вирусной инфекции 

может присоединиться вторичная бактериальная, микоплазменная, реже 

грибковая инфекция, в результате чего процесс приобретает гнойный 

характер. В качестве возбудителей вторичных инфекционных агентов чаще 

встречаются S. aureus, H. influencae, S. epidermidis, E. coli, K. pneumoniae и 

др. Хронический бронхит в начальной стадии протекает как неинфекционное 

заболевание, которое в последующем переходит в инфекционный процесс, 

вызванный разнообразными микробными ассоциациями. Ведущими из них 
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являются стрептококки пневмонии, бактерии инфлюэнцы, золотистый и 

эпидермальный страфилококки. В зависимости от целого ряда факторов 

возбудителями хронического бронхита могут быть кишечная палочка, 

клебсиелла пневмонии, протей, синегнойные бактерии, пиогенный 

стрептококк, бронхамелла, нейссерии, ацинетобактеры, энтеробактеры, 

бактероиды, фузобактерии, пептострептококки, кандиды и др. Острая 

пневмония чаще всего вызывается S.pneumoniae в монокультуре или в 

ассоциации с золотистым или эпидермальным стафилококком и 

грамотрицательными бактериями.   

Был проведен анализ исследования качественного и количественного 

состава микрофлоры в мокроте у больных с воспалительными процессами 

нижних  дыхательных путей (НДП), находящихся на лечении в стационарах 

терапевтического профиля Павловского района за 3 года (2013 г., 2014 г., 

2015 г.), чтобы проследить, как менялся микробный пейзаж в течение этого 

времени.  

 Для этого сначала все больные были условно поделены на 2 группы: 

1)Больные с пневмониями и бронхитами 2) Больные с остальными  

заболеваниями НДП: ХОБЛ, бронхиальная астма, бронхоэктазы и др. 

Основной контингент обследованных больных – взрослые, дети составляют 

лишь незначительный процент.  

Затем был произведен подсчет количества и спектр  выделяемых 

микроорганизмов в абсолютных и относительных числах (таблицы 1 и 2). 

Таблица 1. 

Микробный пейзаж (абс.) за 3 года (2013, 2014, 2015 гг.) 

Культуры 2013 2014 2015 

Всего исследований 524 576 519 

Всего культур 482 (92%) 539 (93,58%) 502 (96,7%) 

Str. viridans 105 120 135 

Enterococcus faecalis 40 40 40 

Enterococcus faecium 38 57 30 

Str. pneumonia 45 44 32 

Str. anhaemolyticus 13 17 40 
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Str. α-haemolyticus 20 25 52 

Str. pyogenes 34 36 16 

Str. β-haemolyticus 28 16 6 

Str. uberis, mutans, mitis, 

bovis,salivarius идр. 

20 31 10 

S. aureus 31 31 21 

S. epidermidis 6 7 9 

S. saprophyticus, S. capitis 5 6 3 

E. coli 9 7 5 

Klebsiella pneumonia 12 10 12 

Klebsiella oxytoca, serratia 1 2 2 

Enterobacter, citobacter 16 20 10 

Proteus vulgaris, mirabilis 1 1 2 

Ps. aeruginosa 12 8 11 

Другие НГОБы 7 12 2 

Bac. cereus - - 1 

Corynebact. sp. - - 2 

Neisseriae непатоген. 6 7 4 

Грибы p. Сandida 33 42 57 

Таблица 2. 

Удельный вес выделенных культур (%) за 3 года (2013, 2014, 2015 гг.) 

Культуры 2013 2014 2015 

Всего культур 482 539 502 

Str. viridans 21,6 22,3 26,7 

Enterococ. faecаlis 8,5 7,4 8 

Enterococcus faecium 8 10,6 6 

Str. pneumonia 9,4 8,2 6,4 

Str. anhaemolyticus 2,8 3,1 7,9 

Str. α-haemolyticus 4,1 4,6 10,3 

Str. pyogenes 7,2 6,7 3,2 

Str. β-haemolyticus 5,9 3 1,2 

Str. uberis, mutans, mitis, 

bovis, salivarius и др. 

4 5,7 2 

S. aureus 6,3 5,7 4,2 

S. epidermidis 1,2 1,3 1,8 

S. saprophyticus, S. capitis 1 1,1 0,6 

E. coli 1,9 1,3 1 

Klebsiella pneumonia 2,4 1,8 2,4 

Klebsiella oxytoca, serratia 0,3 0,4 0,4 

Enterobacter, citobacter 3,3 3,7 2 

Proteus vulgaris, mirabilis 0,2 0,2 0,4 

Ps. aeruginosa 2,5 1,5 2,2 
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Другие НГОБы 1,4 2,2 0,4 

Bac. cereus - - 0,2 

Corynebact. sp. - - 0,4 

Neisseriae непатоген. 1,2 1,3 0,8 

Грибы p. Сandida 6,8 7,8 11,4 

1) Род Streptococcus; 2) Род Staphylococcus; 3) гр- б-рии сем-ва 

Enterobacteriaceae; 4) гр.р. Candida; 5) НГОБы; 6) другие (Neisseriae, 

Corynebacterium и т. д.). 

2013 год  Преобладающие микроорганизмы: 1) род Streptococcus 

(71,5%), 2) род Staphylococcus (8,5%), 3) гр(-) б-рии сем. Enterobacteriaceae 

(8,1%). 

2014 год  Преобладающие микроорганизмы: 1) род Streptococcus 

(71,6%), 2) род Staphylococcus (8,1%), 3) гр. р. Candida и гр(-) б-рии сем. 

Enterobacteriaceae (7,8% и 7,4% соответственно). 

2015 год Преобладающие микроорганизмы: 1) родStreptococcus 

(71,7%), 2) гр. р. Candida (11,4%) 3) род Staphylococcus и гр(-) б-рии сем. 

Enterobacteriaceae (6,6% и 6,2% соответственно). 

Далее было проанализировано изменение удельного веса 

микроорганизмов на протяжении 3х лет, с 2013 по 2015 гг. по отдельным 

группам (на основании таблиц и диаграмм).  

1) Род Streptococcus. На протяжении 3х лет растет процент Str. 

viridans, Str. anhaemolyticus, Str. α-haemolyticus. Вместе с этим, идет снижение 

удельного веса Str. β-haemolyticus, Str. pyogenes, Str. pneumonia. Скорее всего, 

это связано, во-первых, с тем, что процент обследованных больных с 

пневмониями, как видно из диаграммы № 1, на протяжении 3х лет снижался. 

Во-вторых, такая же закономерность наблюдается и  при исследовании 

обсемененности у больных с заболеваниями верхних дыхательных путей  

(со слизистых зева и носа). В настоящее время у них из рода стрептококков  в 

большинстве случаев выделяются Str. α-haemolyticus, Str. viridans, Str. 

anhaemolyticus. 
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2) Грибы рода Candida. На протяжении 3х лет растет удельный вес 

грибов рода Кандида (Стоит заметить, что они всё чаще стали появляться в 

высоких степенях: 105–107). Я считаю,  что это косвенный показатель 

увеличения больных с иммунодефицитом и бесконтрольного повсеместного 

применения антибиотиков. 

3) Род Staphylococcus, б-рии сем. Enterobacteriaceae, НГОБы. 

Замечена тенденция к незначительному снижению удельного веса 

микроорганизмов этих групп на протяжении 3х лет. 

Таким образом, данный анализ по Павловскому району позволяет 

сделать выводы о том, что в развитии инфекционно-воспалительных 

заболеваний бронхов и легких в настоящее время ведущая этиологическая 

роль принадлежит Str. viridans, Str. α-haemolyticus, Str. anhaemolyticus. Роль 

Str. pyogenes, Str. β-haemolyticus, Str. pneumonia, как этиологически значимых 

возбудителей, постепенно снижается. 

Список литературы: 
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ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Куренкова С.В. 

Арзамасский филиал ГБУЗ НО «НОЦК им. Н.Я. Климовой», г. Арзамас 

Нижегородской области 

 

В нашей стране задача профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией 

признана общегосударственной и является одним из приоритетов для 

здравоохранения РФ. На конец 2014 года нарастающим итогом 

зарегистрировано 907607 ВИЧ-инфицированных граждан страны, вовлечены 

все регионы и субъекты. Показатель пораженности на 31.12.2014 год в РФ 
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составляет 494,6 на 100 тыс. населения. Около 10 субъектов, где показатель 

больше в два раза, относятся к наиболее пораженным областям (Иркутская, 

Самарская, Свердловская, Ленинградская, Оренбургская, Ульяновская, 

Челябинская, Кемеровская, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО). 

По прогнозам, эпидемия ВИЧ/СПИДа приведет к следующим 

последствиям: 

– ускорит процессы сокращения численности населения; 

– в наибольшей степени поразит молодежь в возрасте 15–30 лет, в 

результате чего сократится работающее население и увеличится численность 

неработающих; 

– повысит стоимость рабочей силы и снизит конкурентоспособность, 

что вызовет еще большую трудовую миграцию и приток населения извне; 

– усилит налоговое и страховое бремя экономики из-за высокой 

стоимости противовирусного лечения; 

Комплекс профилактических мероприятий среди населения должен 

быть направлен:  

1. На выявление источников инфекции. 

2. На факторы передачи. 

3. На создание вакцин. 

Первая группа мероприятий регламентирована соответствующей 

нормативной базой: существуют эпидемиологические и клинические 

показания для обследования на ВИЧ-инфекцию. 

Комплекс мероприятий, направленных на прерывание механизма 

передачи заключается в следующем: 

1. Обследование всех образцов биологических жидкостей, 

трансплантатов на ВИЧ. 

2. Соблюдение санэпидрежима в ЛПУ, использование одноразового 

инструментария, соблюдение мер предосторожности при работе с кровью. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 
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В настоящее время сообщается о разработке более 30 различных 

вакцин против ВИЧ в мире, однако, учитывая способность вируса к 

быстрому формированию мутантных штаммов, эффективная вакцина 

появится не скоро. 

Профилактика передачи ВИЧ-инфекции половым путем 

Наиболее действенная мера по предотвращению передачи ВИЧ – отказ от 

форм полового поведения, сопряженных с высоким риском заражения. Ни одна 

из мер предосторожности (кроме отказа от половой жизни) не гарантирует 

абсолютной защиты от заражения при половом контакте. Если оба половых 

партнера обследованы на ВИЧ, это не всегда может служить гарантией от 

заражения, если они вступают в половую связь с другими лицами. Если один из 

партнеров инфицирован ВИЧ, при половых контактах необходимо 

использовать презервативы, которые снижают риск до минимального. 

Профилактика передачи ВИЧ-инфекции парентеральным путем 

Проверка всей донорской крови на антитела к ВИЧ позволили 

значительно снизить риск передачи ВИЧ при переливании крови и ее 

компонентов. Благодаря тепловой обработке препаратов факторов 

свертывания удалось свести к минимуму риск заражения больных 

гемофилией.  В настоящее время риск заражения составляет всего 0,0002%. 

Лучший способ профилактики среди инъекционных наркоманов – отказ от 

этого пагубного пристрастия. К сожалению, избавиться от наркомании без 

специального лечения невозможно, а большинство наркоманов отказываются от 

такого лечения. По крайней мере, наркоманы не должны использовать общие 

иглы и шприцы. При использовании одноразовых игл и шприцов заболеваемость 

среди инъекционных наркоманов ВИЧ снижается. 

Профилактика передачи ВИЧ-инфекции вертикальным путем 

Данный вид профилактики в РФ осуществляется в соответствии с 

приказом МЗ РФ от 19.03.2003г. № 606 «Об утверждении инструкции по 

профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и образца 

информированного согласия на проведение химиопрофилактики ВИЧ». 
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Введение в практику методов химиопрофилактики передачи ВИЧ от 

матери ребенку снижает вероятность заражения ребенка в 3-5 раз. Всем 

беременным женщинам с целью профилактики передачи ВИЧ, предложено 

двукратное тестирование (при первичном обращении, и в третьем триместре 

беременности). Химиопрофилактика включает в себя три компонента: в 

период беременности, в период родов, новорожденному. Поскольку ВИЧ 

передается через грудное молоко и молозиво, ВИЧ-инфицированные матери 

должны избегать кормления грудью. 

Профилактика профессионального инфицирования ВИЧ 

В группу профессионального риска ВИЧ-инфекции входят 

медицинские работники, сотрудники клинических лабораторий и другие 

лица, контактирующие с ВИЧ-инфицированным материалом. 

ВИЧ-инфекция является заболеванием с достаточно ограниченным 

числом возможных путей передачи, из знания которых и надо исходить при 

работе с больными. 

При обычном физикальном осмотре никаких дополнительных мер защиты 

не требуется, если на коже рук нет повреждений. При работе с биологическими 

субстратами больных ВИЧ-инфекцией или проведении манипуляций 

необходимо применять меры в соответствии с СП 3.1.5.2826-10 от 11.01.2011 г. 

«Профилактика ВИЧ-инфекции». Наиболее реальная опасность заражения 

возникает при разрывах и проколах перчаток, что может привести к попаданию 

зараженного материала на кожу, возможно имеющую микротравмы. 

Для снижения вероятности заражения в таких случаях 

руководствуются Приказом МЗ НО Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области № 297/12-0 от 13.02.2012 г. «О реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения по разделу 

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

больных ВИЧ» на территории Нижегородской области»: 
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1. При подготовке к проведению манипуляции больному убедиться 

в целостности аварийной аптечки. 

2. Выполнять манипуляцию в присутствии второго специалиста, 

который в случае разрыва перчаток или пореза продолжит её выполнение. 

3. При попадании зараженного материала на кожу обработать ее 

70% раствором спирта, обмыть водой с мылом и повторно обеззаразить 70% 

спиртом, обработать 5% раствором йода. При попадании заразного материала 

на слизистые оболочки обработать их большим количеством воды или 0,05% 

раствором марганцевокислого калия, рот прополаскивают 70% спиртом. 

После аварийной ситуации необходимо обследовать на ВИЧ инфекцию 

и вирусные гепатиты В и С лицо, которое может являться потенциальным 

источником заражения и медицинского работника, контактировавшего с ним. 

Обследование на ВИЧ-инфекцию проводят методом экспресс-тестирования с 

обязательным направлением образца из той же порции крови для 

стандартного тестирования на ВИЧ методом ИФА. 

Проведение постконтактной профилактики заражения ВИЧ 

антиретровирусными препаратами. 

Прием препаратов должен быть начат в течении первых 2 часов после 

аварии, но не позднее 72 часов. Стандартная схема: лопинавир/ритонавир  

(по 2 таб. 2 раза в день) + зидовудин/ламивудин (по 1 таб. 2 раза в день)  

в течении 4 недель. 

Список литературы: 

1. ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика и лечение / В.В. 

Покровский и др. – М.: ГЭОТАР Медицина, 2000. – 496 с. 

2. ВИЧ-инфекция: учебное пособие / С.В. Минаева; под ред. В.В. 

Шкарина – Н. Новгород: Изд-во Нижегородской государственной 

медицинской академии, 2006. – 192 с. 

3. Онищенко Г.Г. Приоритеты противодействия эпидемии 

ВИЧ/СПИД в Российской Федерации на современном этапе // Материалы 

Международной научно-практической конференции. – Суздаль, 2004. –  С. 3-7. 



97 
 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ 

МИКОБАКТЕРИЙ 

Одинцова Т.В. 

ГБУЗ НО НОКПД, г. Н. Новгород 

 

Этиологическим фактором микобактериозов являются 

нетуберкулезные микобактерии (НТМБ). Несмотря на то, что изучение 

НТМБ началось вскоре после открытия Робертом Кохом туберкулезной 

палочки, их клиническое значение долгое время недооценивалось. НТМБ 

считались практически не патогенными для человека, и до 50-х годов 

прошлого века в мировой печати встречались только единичные описания 

случаев заболеваний, вызванных этими микроорганизмами. 

В отличие от микобактерий туберкулеза, которые являются 

облигатными патогенами, НТМБ – сапрофиты, обычные обитатели 

различных сред, таких как вода, почва и т. д. Однако эти микроорганизмы 

обладают потенциальной патогенностью и могут вызывать патологические 

процессы в организме человека. 

Факторами риска являются длительное лечение антибиотиками, 

кортикостероидами, нарушение защитных механизмов в легочной ткани и 

генерализованные иммунные дефекты, яркими примерами которых могут 

служить первичные иммунодефициты и СПИД. НТМБ являются причиной 

локализованных или диссеминированных форм заболеваний в зависимости 

от предрасположенности и иммунного статуса человека. Разные 

микобактерии могут поражать легкие, лимфатические узлы, мягкие ткани, 

связки, кости, суставы, кожу у иммунокомпрометированных людей, 

вызывать генерализованные процессы у больных лейкемией и у пациентов 

после трансплантации органов. 

В настоящее время отмечается значительный рост заболеваемости 

микобактериозами. Возможно, это связано с совершенствованием 

лабораторных методов выделения и идентификации НТМБ, ростом 
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иммунокомпрометированных пациентов, накоплением знаний о 

микобактериозах и НТМБ. Следует помнить, что источником НТМБ является 

окружающая среда, поэтому выявление НТМБ в диагностическом материале 

может быть результатом контаминации. Для предотвращения контаминации 

необходимо соблюдать санитарные нормы и правила, предусмотренные для 

противотуберкулезных лабораторий (регулярная обработка помещений и 

рабочих мест дезинфицирующими растворами, дезинфекция многоразовых 

инструментов). 

Однократное выделение НТМБ в образце от больного также не может 

являться критерием для постановки диагноза микобактериоз. Для 

регламентации процесса установления диагноза и лечения микобактериозов 

Американское торакальное общество (ATS) совместно с Американским 

обществом по инфекционным болезням в 2007 г. опубликовало руководство, 

посвященное заболеваниям, вызываемых НТМБ, и выделило основные 

диагностические критерии. Одним из основных микробиологических 

критериев является неоднократное выделение от больного одного и того же 

штамма НТМБ. 

По опыту зарубежных исследователей (Японии и США) для лечения 

микобактериозов, наряду с противотуберкулезными препаратами, 

применяются антибиотики широкого спектра действия: кларитромицин, 

тобрамицин, амоксициллин/клавулоновая кислота, импинем, тайгециклин, 

доксициклин и т. д. Поэтому необходимо для НТМБ проводить тест на 

определение ЛЧ не только к противотуберкулезным препаратам, но и к 

препаратам широкого спектра действия. Критических концентраций 

препаратов для НТМБ не разработано, поэтому для каждого препарата 

определяется минимальная ингибирующая концентрация (МИК). Деление 

микроорганизмов на устойчивые и чувствительные производится на 

основании соотношения МИК препарата, определенной в лабораторных 

условиях, и концентрации этого же препарата, создаваемой в очаге инфекции 

при введении терапевтических доз. 
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Согласно Федеральным клиническим рекомендациям по организации и 

проведению микробиологической и молекулярно-генетической диагностике 

туберкулеза (Москва, 2015) для определения ЛЧ нетуберкулезных 

микобактерий рекомендуется использовать метод на основе определения 

минимальных ингибирующих концентраций препаратов в жидкой 

питательной среде. 

В ГБУЗ НО НОКПД с конца 2015 г. начали работать с тест-системой 

планшетного формата для определения МИК для быстрорастущих и для 

медленнорастущих НТМБ Sensititre производства TrekDiagnosticSystems, 

MagellanBiosciences, UK. 

В 96-луночном планшете на дне лунок лиофилизированы препараты в 

разных концентрациях. В лунки добавляется среда с исследуемой культурой 

НТМБ. Планшет инкубируется при 35°С в течение 3–7 дней для 

быстрорастущих видов НТМБ и от 7 до 14 дней для медленнорастущих. 

Cчитывание результатов – быстрорастущих НТМБ на 3–5 (иногда до 14 

дней), медленнорастущих НТМБ – на 7–14-й день визуально с помощью 

ручной лупы с зеркалом. 

Определение ЛЧ микрометодом серийных разведений в жидкой 

питательной среде показало: 

1. Большинство штаммов чувствительны к кларитрамицину и 

рифабутину 

2. Достаточно эффективны амикацин, линезолид, моксифлоксацин 

3. Большинство штаммов устойчивы к этамбутолу, изониазиду, 

стрептамицину, триметоприму/сульфаметоксазолу 

4. Штаммы M. avium являются наиболее резистентными по 

сравнению с другими видами НТМБ 

Эти выводы полностью согласуются с выводами коллектива 

бактериологической лаборатории ЦНИИТ. 
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В настоящее время актуальным является раннее выявление ЛЧ 

микобактерий и для этого имеются определенные методические 

возможности.  

Тест-системы «Sensititre» имеют преимущества, связанные со 

стандартизацией процесса и возможностью количественного определения 

(степени) устойчивости одновременно к большому набору химиопрепаратов 

в короткие сроки (7-14 дней), при этом метод  технически проще в 

исполнении, чем другие культуральные методы. 

Тест-системы «Sensititre» апробированы как за рубежом, так и в 

МНПЦБТ и ЦНИИТ, сертифицированы и могут быть использованы в 

клинической практике. 

«Недостаточная осведомленность врачей-фтизиатровв вопросах 

диагностики, клиники и лечения микобактериоза приводит к несвоевременному 

его выявлению. Своевременность диагностики микобактериоза зависит от 

полноценного бактериологического обследования больного и быстроты 

получения результатов идентификации выделенных культур. Поздняя 

диагностика заболевания и несвоевременно начатая специфическая терапия 

приводит к развитию тяжелого, прогрессирующего процесса с деструктивным 

поражением легких» (Т.Ф. Оттен, А.В. Васильев, 2005). 

Список литературы: 

1. Андреевская С.Н., Ларионова Е.Е., Смирнова Т.Г., Андриевская 

И.Ю., Киселева Е.А., Черноусова Л.Н. «Медленно растущие 

нетуберкулезные микобактерии и их лекарственная чувствительность». – М.: 

ФГБНУ «ЦНИИТ». – 2015. – 52 с. 

2. Литвинов В.И., Макарова М.В., Краснова М.А. 

«Нетуберкулезные микобактерии». – М.: МНПЦБТ. – 2008. – 256 с. 

3. Оттен Т.Ф., Васильев А.В. Микобактериоз. – СПб: 

Медицинскаяпресса. – 2005. – 224 с. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

Рогова О.В. 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 

области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, 

Навашинском районах», г. Выкса 

 

Основной целью работы  территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области в городском округе  

г. Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашинском районах является 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

городского округа город Выкса, безопасности состояния среды обитания, 

стабилизации и снижения уровня инфекционной и массовой 

неинфекционной заболеваемости, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка. 

В рамках достижения данной цели работа ведётся по следующим 

основным направлениям:  

– реализация законодательства, направленного на совершенствование 

федерального государственного контроля и надзора в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 

потребителей; 

– расширение мер административного воздействия адекватно 

выявленным нарушениям санитарного законодательства в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях РФ. 

Большую роль при этом играет лабораторный контроль, 

осуществляемый лабораторным подразделением. Он включает в себя 

испытания и исследования пищевой продукции, продовольственного сырья, 

природных и производственных сред (вода питьевая, природная, сточная, 

почва, воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых 
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помещений), биологического материала с использованием современных 

физико-химических, микробиологических, паразитологических методов 

исследования. 

В структуре контролируемых объектов по санитарно-

бактериологическим показателям преобладают исследования воды, пищевых 

продуктов, смывов с объектов внешней среды.  

Таблица 1. 

Результаты лабораторного контроля 

Наименование 

исследований 

2015 год 2014 год 2013 год 

В
се

г
о
 

и
сс

л
ед

о
в

а
н

и
й

 

%
 в

 с
т
р

у
к

т
у
р

е 

В
се

г
о
 

и
сс

л
ед

о
в

а
н

и
й

 

%
 в

 с
т
р

у
к

т
у
р

е 

В
се

г
о
 

и
сс

л
ед

о
в

а
н

и
й

 

%
 в

 с
т
р

у
к

т
у
р

е 

Всего, в т. ч. 

из них 
25481  28075  27001  

Вода 11645 45,7 11555 41 10964 40,6 

Пищевые 

продукты, в 

том числе на 

антибиотики 

6342 25 6825 24 7489 27,73 

Смывы 4392 17 5583 20 4641 17,2 

Воздух 97 0,4 312 1 163 0,6 

Аптечные 

формы 
20 0,1 4 0,01 18 0,07 

Материал на 

стерильность 
1768 7 2458 9 2384 8,8 

 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на здоровье 

населения, является обеспечение его  доброкачественной питьевой водой.  В 

связи с этим процессы получения и подачи населению питьевой воды, 

соответствующей гигиеническим нормативам по количеству и качеству, 

находятся под постоянным контролем территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе г. Выкса, 

Вознесенском, Кулебакском, Навашинском районах.  

Реализация этой задачи зависит от состояния источников 

водоснабжения, внедрения современных технологий водоподготовки, 
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санитарно-технического состояния водопроводных сетей, уровня 

лабораторного контроля за качеством питьевой воды. Проведенный анализ 

качества воды  подземных источников централизованного водоснабжения 

позволяет сделать выводы, что качество воды источников централизованного 

водоснабжения в течение ряда последних лет  по микробиологическим 

показателям существенно не изменилось. Доля проб воды, не 

соответствующей требованиям гигиенических нормативов, по 

микробиологическим показателям: 2012 год – 0%, 2013 год – 2,7%, 2014 год 

– 1,6%.  В 2014 году по сравнению с 2013 годом состояние подземных 

источников водоснабжения, используемых для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения улучшилось по микробиологическим показателям 

на 1,1%. Доля проб воды, не соответствующей требованиям гигиенических 

нормативов по микробиологическим показателям из распределительной сети 

централизованного водоснабжения:  2012 год – 3,3%, 2013 год – 1,8 %, 2014 

год – 2%, что можно связать с отсутствием зон санитарной охраны, в том 

числе из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений, 

изношенностью водопроводных сетей. 

Занимая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном 

всех трофических цепей, загрязненная почва может стать источником 

вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод, 

продуктов питания растительного происхождения и кормов животных и тем 

самым влиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом. Поэтому 

защита почвы территорий населенных мест от загрязнения отходами 

производства и потребления остается актуальной. Лабораторный контроль за 

качеством почвы на территории жилой застройки осуществлялся как в плане 

государственного санитарного надзора, так и в виде производственного 

контроля. За последние три года отмечается рост нестандартных проб почвы 

по микробиологическим показателям: 2012 год – 121 проба – 1 

нестандартная, 2013 год – 122 пробы – 18 нестандартных, 2014 год – 156 

проб – 27 нестандартных. Это может быть связано с отсутствием 
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канализования частного жилого сектора, неудовлетворительным 

содержанием ливневой канализации и оборудованием и содержанием 

контейнерных площадок, несвоевременной ликвидацией 

несанкционированных свалок. 

В целях надзора за биобезопасностью продовольственного сырья и 

продуктов питания в 2014 году исследовано 1012 проб пищевых продуктов 

на микробиологическую безопасность, что на 0,9% меньше, чем в 2013 году. 

По удельному весу проб пищевых продуктов, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям ежегодно 

отмечается рост. В 2014 году составил 6,5%. (2012 год – 4,03%, 2013 – 5,3%). 

Наибольший удельный вес продукции, не соответствующей гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям, был выявлен в группах: 

«молоко и молочные продукты» (15,03%), «мясо и мясные продукты» 

(9,09%), «кулинарные изделия» (3,09%). Вопросы безопасности пищевых 

продуктов и заболевания связанные с пищевым фактором передачи 

приобретают особое значение.  Актуальными проблемами улучшения 

питания населения являются: 

– разработка мероприятий, направленных на усиление ответственности 

производителя за выпуск не соответствующей установленным требованиям и 

фальсифицированной пищевой продукции; 

– обеспечение безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, уделив особое внимание микробиологической обсемененности 

кулинарной продукции;  

– обеспечение проведения надзорных мероприятий в соответствии с 

требованиями изменяющегося законодательства (введение в действие 

технических регламентов, вступление России в ВТО), обратив особое 

внимание на соблюдение предпринимателями требований технических 

регламентов, касающихся молочной продукции. 

Так как важнейшим стратегическим направлением при обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения является снижение 
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уровня инфекционной, паразитарной и массовой неинфекционной 

заболеваемости, в том числе за счёт обеспечения безопасной для проживания 

среды обитания (состояние водоснабжения,  почвы, пищевых продуктов и 

продовольственного сырья),  необходимо постоянное проведение социально-

гигиенического мониторинга за состоянием среды обитания и ее влиянием на 

здоровье населения. Это позволяет найти верное и своевременное решение 

для решения, возникающих проблем. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ 

ИЗОЛЯТОВ ГРИБОВ РОДА CANDIDA К ФУНГИЦИДНЫМ 

ПРЕПАРАТАМ 

Самойлова Н.А., Белянина Н.А. 

НИИ профилактической медицины ФГБОУ ВО НижГМА  

Минздрава России, г. Н. Новгород 

 

Согласно литературным данным грибы рода Candida довольно часто 

обнаруживаются в мокроте при различных воспалительных заболеваниях 

легких (в 45-55% случаев), особенно у больных пожилого возраста при 

различных неспецифических заболеваниях легких [1].  В обычных условиях 

грибы  рода Candida не вызывают патологических состояний, однако при 

снижении иммунитета, а также при бесконтрольном неправильном приеме 

антибиотиков происходит интенсивный рост кандид [2].  Широкое 

использование фунгицидных препаратов привело к распространению 

полирезистентности среди патогенных грибов, в первую очередь, это 

касается представителей рода Candida [3]. В 45,5% случаев высеянная 

бактериальная флора в присутствии грибов оказывается нечувствительной к 

антибиотикам. Клиническая картина болезни в этих случаях отличается 

учащением различных аллергических проявлений [4].   

Материалы и методы. На базе отдела лабораторных исследований 

НИИ профилактической медицины проведено изучение грибов рода Candida, 
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выделенных в многопрофильной взрослой больнице с геронтологическим 

центром г. Нижнего Новгорода. Материалом для микробиологического 

исследования служила мокрота, полученная от больных с диагнозами: 

бронхиальная астма, ХОБЛ, пневмония за период исследований 2014–2015 

гг. Количество обследованных больных 347 человек. 

Грибы р. Candida выделяются более чем  у 60% обследованных 

больных. Всего изучено 247 штаммов.   

Исследование клинического материала проводилось согласно Приказа 

МЗ СССР № 535 от 22.04.1985 г. и практических рекомендаций от 1989 г. 

(под руководством Ребровой Р.Н. Идентификация грибов рода Candida 

строилась на изучении морфологических и фенотипических свойств: 

морфология колоний на Сабуро, микроскопическое исследование, 

ферментативная активность в отношении углеводов [1]. Дополнительно для 

видовой идентификации использовались хромогенная среда 

HiCromeCandidaAgar (HimediaLaboratories). 

Определение чувствительности к фунгицидным препаратам 

проводилось в соответствии с методическими указаниями МУК 4.2.1890-04 

диско-диффузионным методом, использовалась среда Сабуро. 

Чувствительность определялась к 5 препаратам: итраконазолу, кетоконазолу, 

амфотерину В, флуконазолу и нистатину. 

Результаты обрабатывали статистически общепринятыми методами 

вариационной  статистики с использованием программы Excel. 

Результаты исследования.  

У больных пациентов из мокроты за 2014-2015гг. были выделены 247 

клинических изолятов грибов рода Candida. В этиологической структуре 

преобладали  C. аlbicans, удельный вес, которых  составил 87,9%. Доля 

других видов встречалась значительно реже и составила у C. Kruzei – 6,5%, 

C. Glabrata – 3,6%, C. Tropicalis – 1,2%. Удельный вес  ассоциации C. аlbicans 

и C. kruzei был равен 0,8%. Данные по этиологической структуре 

выделенных грибов представлены в таблице 1.   
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Таблица 1. 

Структура грибов р. Candida, выделенных от пациентов 

многопрофильной взрослой больницы с геронтологическим центром  

г. Нижнего Новгорода за 2014–2015 гг. 

Вид микроорганизма 

Доля в этиол. 

структуре 

(%) 

Частота  

(на 100 

исследований) 

ДИ (95%) 

C. albicans 87,9 62,54 57,33-67,73 

C. kruzei 6,5 4,61 2,36-6,86 

C. glabrata 3,6 2,59 0,89-4,3 

C. tropicalis 1,2 0,86 0,37-1,36 

C. albicans+C. kruzei 0,8 0,58 0,17-0,98 

 

В результате проведенных исследований выявлено, что за 2014 г. 

чувствительность грибов рода Candida  к фунгицидным препаратам 

составила к Нистатину – 96,0%, Кетоканазолу – 65,2%, Амфотерину В – 

19,3%, Флуконазолу – 16,3%, Итраконазолу – 2,2%  промежуточная 

чувствительность: к Амфотерину В – 65,9%, Флуконазолу – 40,7%, 

Кетоканазолу – 19,3%, Итраконазолу – 3,7%, наибольшая устойчивость была 

выявлена к  Итраконозолу 94,1%, в меньшей степени к нистатину – 4,0%, к 

Кетоканазолу – 15,6% и Амфотерину В – 14,8% соответственно (рис. 1). 

По исследованиям проведенным в 2015 г. наибольшую 

чувствительность штаммы грибов р. Candida проявили к Нистатину – 99,1% и 

Кетоконазолу – 58,9%, в меньшей степени к Флуконазолу – 39,3%, 

Амфотерину В – 20,5% и Итраконазолу – 4,5%. Промежуточная 

чувствительность составила: к Амфотерину В – 58,0%, Флуконазолу – 22,3%, 

Кетоканазолу – 24,1%, Итраконазолу – 13,4%, Нистатину – 0,9%. Была 

выявлена высокая устойчивость к Итраконазолу – 82,1%, резистентность 

изученных штаммов к Флуконазолу и Амфотерину составила 34,8% и 21,4% 

соответственно. К Нистатину устойчивых штаммов не обнаружено (рис. 2). 
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Рис. 1. Чувствительность грибов р. Candida к фунгицидным препаратам 

за 2014 г. 

 

Рис. 2. Чувствительность грибов р. Candida к фунгицидным препаратам  

за 2015 г. 

На основании полученных данных за 2014–15 гг., установлено, что 

практически все исследованные штаммы были чувствительны к Нистатину 

(98,1%), чувствительность к Кетоконазолу составила 62,3%, Флулоназолу –

26,7% (рис. 3). 

Был выявлен высокий уровень резистенстости у грибов р. Candida к 

Итраконазолу (88,7%), в меньшей степени к Флуконазолу (40,9%). Так же 

высока доля не полностью чувствительных штаммов к Амфотерину В (62,3%). 
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Рис. 3. Чувствительность грибов р. Candida к фунгицидным препаратам 

за 2014–15 гг. 

Выводы 

1. Изучение 247 штаммовпозволило выделить 4 вида грибов рода 

Candida. Лидировал по стационару вид C. albicans, его удельный вес составил 

82,5±4,16%, распространенность – 87,85 (ДИ 83,7–92,01) на 100 

исследований. 

2. Высокую активность в отношении грибов  рода Candida при 

изучении чувствительности к фунгицидным препаратам проявил Нистатин 

(98%), что позволяет использовать его при тяжелых кандидозных  

инфекциях. Отмечается увеличение устойчивых штаммов к Кетоконазолу и 

Амфотерину В (17% и 21,4% соответственно). Выявлена высокая 

резистентность к Итраконазолу 88,7±4,04%. Наблюдается увеличение числа 

полирезистентных штаммовгрибов  рода Candida в 2014 г. равна 32,6±6,52%, 

а  в 2015 г. – 31,8±7,36% на 100 исследований. 

3. Результаты проведенных исследований показывают, что 

сохраняется значимость кандидозных инфекций в геронтологических 

стационарах, а рост резистентности к фунгицидным препаратам показывает 

необходимость дальнейшего изучения данной проблемы. 
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БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ В АВТОЗАВОДСКОМ, ЛЕНИНСКОМ РАЙОНАХ 

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА, БОГОРОДСКОМ РАЙОНЕ  

НА СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В 2013-2015 ГОДАХ 

Сезёмина Е.К.1, Мамонтова Н.В.2, Позднякова М.А.2 

1Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 

области в Автозаводском, Ленинском районах г. Нижнего Новгорода, 

Богородском районе» г. Нижний Новгород 

2ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, г. Н. Новгород 

 

Основной целью санитарно-микробиологических исследований 

пищевых продуктов является их гигиеническая оценка с точки зрения 

инфекционной опасности для человека. 

Контроль качества пищевых продуктов является мерой первостепенной 

важности, направленной на защиту интересов потребителей. Наличие строго 

определённого закона и соответствующих ему процедур обеспечивает 
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существование стандарта по безопасности и пищевой ценности, которому 

должны следовать все производители и переработчики пищевых продуктов, 

ему же должны соответствовать все ввозимые и находящиеся в обороте на 

территории РФ пищевые продукты. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия  человека осуществляет деятельность по предупреждению, 

обнаружению и пресечению нарушений законодательства РФ в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

включающую охрану здоровья людей и среды их обитания. Все эти усилия  

должны быть направлены для решения основной задачи – не допустить 

возникновения инфекционных заболеваний среди населения, имеющих 

пищевой путь распространения. 

На смену прежней системе стандартизации и регулирования вопросов 

безопасности пищевой продукции в России пришли Технические регламенты 

Таможенного союза (ТР ТС). Регламент – документ, содержащий 

обязательные правовые нормы и принятый органами власти, технический 

регламент устанавливает характеристики продукции (услуги) или связанных 

с ней процессов и методов производства, может также включать требования 

к терминологии, символам, упаковыванию, маркированию или 

этикетированию продукции. 

    Через пищевые продукты могут передаваться возбудители многих 

инфекционных болезней – брюшного тифа, паратифов, сальмонеллёза, 

дизентерии, эшерихиозов, ботулизма, холеры, бруцеллёза, туберкулёза, 

сибирской язвы, некоторых риккетсиозов (Ку-лихорадка), и вирусных 

инфекций (ящур, полиомиелит). Пищевые токсикоинфекции, вызываемые 

стафилококками и многочисленными условно-патогенными 

микроорганизмами, возникают после употребления в пищу зараженных 

пищевых продуктов. Гигиеническое нормирование или санитарно-

гигиеническое нормирование – это качественно-количественный показатель, 

направленный на обоснование и установку безопасного для человека 
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содержания микроорганизмов в природных средах и рукотворных объектах, 

включая пищевые продукты. Республика Беларусь, Республика Казахстан и 

Российская Федерация приступили к созданию единой системы технического 

регулирования, созданию документов (нормативных правовых актов), 

устанавливающих обязательные для применения и исполнения требований к 

объектам технического регулирования, в т. ч. пищевой продукции. 

Были разработаны : 

– ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 

– ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию  

из фруктов и овощей»; 

– ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 

продукцию»; 

– ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции»; 

– ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания»; 

– ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; 

– ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; 

– ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».  

Все эти документы содержат разделы по гигиеническому 

нормированию по микробиологическим показателям, включающими 

контроль над 4 видами микроорганизмов: 

– санитарно-показательные микроорганизмы (мезофильные аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы – МАФАнМ и БГКП (коли-

формы));  

– условно-патогенные микроорганизмы (E. coli, S. aureus, B. cereus, 

протей, сульфатредуцирующие клостридии и др.); 
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– патогенные микроорганизмы, в первую очередь сальмонеллы,  

L. monocytogenes; 

– микроорганизмы вызывающие порчу продуктов, в первую очередь 

дрожжи и плесневые грибы. 

Нормируются также микроорганизмы заквасочной микрофлоры, 

пробиотики, если они присутствуют в продукте, в продукции животного 

происхождения контролируются остаточные количества лекарственных 

средств (в т. ч. антибиотиков) применяемых в животноводстве для целей 

откорма, лечения и профилактики заболеваний скота и птицы. 

Необходимо отметить, что после вступления в силу Технического 

регламента Таможенного союза для проведения испытаний продукции 

можно выбрать любой стандарт из входящих в перечень к регламенту: 

межгосударственные стандарты или национальные стандарты любого 

государства, входящего в Таможенный союз. 

Результаты собственных наблюдений 

В 2013–2015 годах я занималась микробиологическими 

исследованиями пищевых продуктов и продовольственного сырья. Целью 

моей работы я ставлю организацию и проведение микробиологических 

исследований в полном соответствии с требованиями действующих НД, 

проведение оценки качества исследуемой продукции и анализ данных 

полученных в ходе работы. 

В 2013 году была начата работа по исследованию пищевых продуктов 

на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза. 

Из данных, представленных в таблице 1, отчетливо виден рост 

количества исследованных проб пищевых продуктов на соответствие ТР ТС 

от 2013 г. к 2015 г. и увеличение наименований ТР ТС: начиная в 2013 г. с ТР 

ТС 021/2011 к 2014 г. их стало пять, количество исследованных проб в 2015 

г. увеличилось по сравнению с 2013 г. в 8 раз, в 2015 г. 96,6% проб пищевых 

продуктов по государственному надзору исследовались на соответствие ТР 

ТС, оставшиеся 3,4% проб исследованы на соответствие Единым санитарно-
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эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащих 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Утверждены 

Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299). 

Таблица 1. 

Динамика проведенных исследований пищевых продуктов  

по государственному надзору на соответствие требованиям ТР ТС 

в 2013–2015 гг. 

Наименование 

ТР 

2013 год 2014 год 2015 год 

Всего выполнено Всего выполнено Всего выполнено 
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ТРТС021/2011 84 412 9 9 379 1424 13 16 522 2150 25 37 

ТРТС023/2011 - - - - 2 2 - - - - - - 

ТРТС024/2011 - - - - 6 18 - - 5 15 - - 

ТРТС033/2013 - - - - 29 137 4 7 100 491 14 17 

ТРТС034/2013 - - - - 26 134 1 2 45 220 3 4 

Всего 84 412 9 9 442 1715 18 25 672 2876 42 58 

 

Основной целью работы микробиологической лаборатории является 

обеспечение деятельности Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. Нижнего 

Новгорода, Богородском районе.   

Для достижения поставленной цели и обеспечения проведения 

исследований высокого качества в МБЛ с 2013 года разработана и 

внедрена система менеджмента качества в соответствии с Критериями 

аккредитации приказа Министерства экономического развития РФ от 30 

мая 2014 г. № 326, с требованиями ГОСТ ИСО МЭК 17025-2009.  
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ЦИРКУЛЯЦИЯ САЛЬМОНЕЛ В ОБЪЕКТАХ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Сурьянинова Л.Н. 

ГБУЗ НО ДГБ 25 Автозаводского района  

г. Нижнего Новгорода 

 

Главная задача практической микробиологии – раннее обнаружение 

патогенной микрофлоры. Человек (больные и носители) и теплокровные 

животные (птицы и млекопитающие) являются основным резервуаром 

возбудителей большинства инфекционных заболеваний, и подавляющее число 

возбудителей передается с помощью воздушно-капельного и фекально-

орального механизмов. 

На результаты анализов могут существенно повлиять различные 

факторы. Поэтому при проведении микробиологических исследований 

необходимо соблюдать следующие основные принципы: 

 Правильный забор проб – с соблюдением всех необходимых 

условий. 

 Применение только стандартных и унифицированных методов 

исследования. 

 Использование комплекса тестов. 
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Методы прямого обнаружения возбудителя являются наиболее 

точными и надежными критериями оценки эпидемиологической опасности. 

Определенные проблемы создает изменчивость патогенов; последние, 

попадая во внешнюю среду, часто приобретают новые свойства, 

затрудняющие их распознавание. 

На практике выделение возбудителей часто осложняют конкурентные 

взаимоотношения между патогенами и сапрофитами при совместном 

выращивании на питательных средах. 

Трудность выделения возбудителя связана также с недостаточной 

элективностью питательных сред и необходимостью использовать 

лабораторных животных и культуры тканей. 

Еще в 30-е годы 20-го века Уилсон и Блэйр предложили рассматривать 

в качестве СПМ (санитарно-показательных микроорганизмов) сальмонеллы. 

Последние являются наиболее распространенными возбудителями острых 

кишечных заболеваний и поэтому могут быть индикатором возможного 

присутствия других возбудителей инфекций с аналогичными патогенезом и 

эпидемиологией. 

В последние десятилетия сальмонеллы широко распространились во 

внешней среде. 

Важным свойством сальмонелл (как показателя эпидемиологического 

неблагополучия) является то, что они попадают во внешнюю среду только с 

фекалиями человека и животных. Их обнаружение всегда свидетельствует о 

фекальном загрязнении. 

Сальмонеллы не размножаются в почве, в воде они размножаются 

лишь при высокой температуре и высоком содержании органических 

веществ (при этом они хорошо сохраняются даже в чистой воде). 

В естественных условиях сальмонеллы встречаются практически у всех 

видов животных, рептилий и насекомых. Пораженность рогатого скота, по 

данным отечественных исследователей, составляет 0,4–7,3%, свиней – 3–

22%, овец – 1–6,7%. 
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Высокий процент носительства отмечается у крыс, отловленных в 

свиноводческих комплексах. 1–20% собак и кошек являются носителями 

сальмонелл. 

При носительстве выделение сальмонелл в окружающую среду 

происходит с фекалиями и мочой. При генерализованных формах инфекции 

– бактерии циркулируют в молоке, мясе, внутренних органах животных. 

Перевод животноводства, птицеводства на промышленную основу, 

создание крупных животноводческих комплексов, где животные содержатся 

в условиях, отличных от свободного выпаса, применение сухих кормов, 

добавок способствуют распространению инфекций. 

Развитие экспортно-импортных связей, ввоз продуктов животного 

происхождения, приводит к появлению новых видов сальмонелл, ранее не 

встречавшихся. 

Основной источник заражения человека (до 50%) – домашняя птица 

(куры и водоплавающие) и яйца. Сальмонеллы способны инфицировать не 

только скорлупу, но и проникать внутрь. Возбудители передаются с 

говядиной, свининой (до 20% случаев) и другими мясными продуктами. 

Несколько реже наблюдают поражения, вызванные употреблением 

инфицированных моллюсков, черепах, рыбы, овощей и фруктов. 

Ухудшение экологической обстановки, загрязнение сальмонеллами 

различных объектов внешней среды, сточных и поверхностных вод, широкая 

циркуляция сальмонелл среди диких птиц и грызунов (8,2–10%) ведут к 

постоянному инфицированию кормов. 

При исследованиях объектов, связанных с переработкой скота, 

сальмонеллы обнаруживаются в сточных водах в 3,1–25%) проб; в смывах с 

оборудования – в 0,05–1,6%; среди работников предприятий – до 4%. 

В 90е годы 20го века стали чаще регистрироваться госпитальные 

вспышки сальмонеллезов. В РФ отмечено более 2000 случаев в 

родовспомогательных учреждениях, хирургических, детских и прочих 

стационарах различного профиля, поликлинических учреждениях. 
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Особенность этих вспышек: этиологический агент многих из них - S. 

haifa (наряду с S. typhimurium). Патогенез поражения нередко связан с 

предшествующими медицинскими манипуляциями (фиброгастроскопия и 

др.), а бактерии выделяют из смывов с различных предметов оборудования, 

вентиляционных решеток и воздуха палат. 

Для развития заболевания обычно достаточно 10–109 бактерий, но при 

заражении возбудителем с высокой вирулентностью или у лиц с 

иммунодефицитами инфицирующая доза может быть во много раз меньше. 

Сальмонеллы долго сохраняют жизнеспособность во внешней среде: в 

воде открытых водоемов и питьевой воде они живут 11–120 суток, в морской 

воде – 15–27 суток, в почве – 1–9 месяцев, в комнатной пыли – 80–547 суток, 

в колбасных изделиях – 60–130 суток, в замороженном мясе – 6–13 месяцев, 

в яйцах – до 13 месяцев, в яичном порошке – до 9 месяцев, в замороженных 

овощах и фруктах – 0,5–2,5 месяцев. Наиболее устойчива S. typhimurium, 

остающаяся жизнеспособной на тканях и бумаге до года. Осветленный 0,3% 

раствор хлорной извести при 30 минутной экспозиции убивает сальмонеллы 

через 1 час. Хлорирование сточных вод снижает их загрязненность 

сальмонеллами в 6 раз. 

Температурный оптимум роста – 35–37°С, полностью прекращается 

при 5°С. Границы рН – 4,1–9,0 (от 7,2–7,9). Рост подавляют или 

ограничивают высокие концентрации соли и сахара. Кипячение убивает их 

мгновенно, присутствие в воде белковых веществ увеличивает 

термоустойчивость сальмонелл. При замораживании они могут оставаться 

жизнеспособными длительное время. 

В большинстве случаев, заболевания, вызванные сальмонеллами, 

развиваются в результате употребления инфицированных пищи и воды. 

Инфекционную природу подобных поражений подозревали давно. В 

частности, Боллингер (1876 г.), еще до выявления возбудителей, указывал на 

связь поражений с употреблением в пищу мяса больных животных. Первого 
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представителя рода выделили Сэльмон и Смит во время эпидемии холеры 

свиней (1885 г.). 

В настоящее время сальмонеллы представляют большую группу 

бактерий, включающую в себя более 2000 сероваров. 

В этиологической структуре заболеваемости сальмонелезами ведущую 

роль играли S. Enteritidis, S. Typhimurium. 

Учитывая, что мясо птицы составляет значительную долю в рационе 

питания населения, можно сделать вывод, что несоблюдение санитарно-

гигиенического режима при его обработке, вероятно, служит причиной 

заболеваемости. 

Таким образом, загрязнение сальмонеллами различных объектов 

окружающей среды, сточных и поверхностных вод, циркуляция их среди 

домашней птицы и скота создает постоянную угрозу возникновения 

заболеваний сальмонеллезной этиологии. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТАГОНИЗМА МЕЖДУ ГОСПИТАЛЬНЫМИ 

ШТАММАМИ STAPHYLOCOCCUS AUREUS И МОЛОЧНО-

КИСЛЫМИ БАКТЕРИЯМИ 

Ульяничева Н.Б. 

«Дорожная клиническая больница на ст. Нижний Новгород  

ОАО «РЖД», г. Нижний Новгород 

 

В системе мероприятий по профилактике госпитальной 

стафилококковой инфекции особое внимание уделяется санации носителей 

золотистого стафилококка. Существует большой арсенал средств для 

санации. Для нормализации состава микрофлоры организма многие авторы 

предлагают применять препараты из живых микробов, присущих для 

организма человека и оказывающих выраженное антагонистическое действие 

на многие патогенные и условно-патогенные виды бактерий. 

Целью настоящей работы являлось изучение антагонистической  

активности  молочно-кислых бактерий  Lactobacterium plantarum  по  

отношению к  госпитальным  штаммам  золотистого  стафилококка    in vitro  

для  выявления  возможности  использования  их  при  санации  носителей. 

Использовали  штамм  молочнокислых  бактерий  Lactobacterium 

plantarum 8PA – 3, применяемый  Нижегородским  НИИЭМ для  

производства сухого лактобактерина  и  20  госпитальных штаммов S. aureus, 

выделенных из полости  носа  постоянных  и  резидентных  носителей  

персонала хирургических и  родильных  отделений.      

Изучение  антагонизма  между  указанными  выше  микроорганизмами  

проводили в  0,85% растворе NaCl и  мясо-пептонном   бульоне    (МПБ).  

При  изучении  антагонизма  в  0,85% растворе  NaCl  и  МПБ  готовили   

четыре  ряда стерильных пробирок,  в  первые  два  ряда  разливали  по  2  мл  

0,85% раствора  NaCl,  а  в третий  и четвертый – по 2 мл МПБ.     

Во  все  пробирки  вносили  взвесь  культуры  S. aureus в  убывающих  

концентрациях  500 млн, 50 млн, 5 млн,  500 тыс., 50 тыс. микробных клеток. 
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По одному ряду пробирок с  0,85% раствором NaCl и МПБ  оставляли  

для контроля, а в остальные добавляли по  0,5 мл культуры  молочнокислых  

бактерий  (опытные  пробирки). 

Все  пробирки  инкубировали  18–20  часов  при  температуре 370С.  

Затем  из  всех  пробирок  производили посев  стандартной  петлей на  чашки 

с пластинчатой средой  –  желточно-солевой агар. 

Мазки из полостей носа обследуемого персонала брали с помощью 

стерильных ватных тампонов и производили посев на желточно-солевой агар. 

Стафилококки идентифицировали по методике, описанной в приказе № 720 МЗ 

СССР от 1978 г. Обильность роста определяли визуально по 4-балльной системе 

единичный рост колоний (15–20 КОЕ/тампон), значительный рост (до 100 

КОЕ/тампон), обильный – 10(3)КОЕ/тампон и сливной рост колоний – более 

10(3) КОЕ/мл. Согласно приказу № 720 МЗ СССР опасными в 

эпидемиологическом отношении считаются носители S. aureus, посев которых с 

тампона дает обильный или сливной рост колоний. Было проведено 

фаготипирование выделенных культур S. Aureus c помощью международного 

набора из 22 умеренных фагов, выпускаемых в ИЭМ им. Гамалеи. 

Фаготипированию должны подвергаться культуры S. Aureus выделенные в 

хирургических и родильных отделения в обязательном порядке. 

Чувствительность выделенных штаммов S. Aureus к  

антибактериальным препаратам определяли диско-диффузионным  методом. 

В  опытах  in vitro  использовали  сухой лактобактерин,  выпускаемый в 

ампулах по три  дозы в ампуле. Содержимое  ампулы растворяли  кипяченой  

водой  комнатной  температуры  из  расчета  5 мл  на  одну  дозу  препарата, 

то есть  15 мл  воды.   

Посевы  стафилококка в контрольных и  опытных пробирках  с  0,85%  

раствором NaCl на желточно-солевом агаре дали обильный  рост  

стафилококков, то есть  подавление  размножения  S. aureus  в опытных  

пробирках не  наблюдалось.  

При посеве из контрольных и опытных пробирок с  МПБ  на  

желточно-солевом  агаре  получен  в  обоих  случаях  сливной  рост  S. aureus.  
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При посеве  S. aureus  в  концентрации  50 тыс.  микробных клеток  

количество колоний на  чашках со средой  желточно-солевого  агара  можно 

было подсчитать. Но разницы  в  количестве  выросших колоний  из  

опытных  и  контрольных  пробирок  не  наблюдалось.  

Проведенные исследования  показали, что молочнокислые  бактерии  

Lactobacterium plantarum не  подавляют рост  золотистого  стафилококка  при 

высоких концентрациях последнего. Вместе с тем вопросы  

антагонистического действия  лактобактерина на стафилококки  подлежат 

дальнейшему углубленному изучению с использованием небольших  

концентраций  стафилококка. 

Список литературы: 

1. Чанышева Р.Ф., Ковалишена О.В. Состояние фагочувствительности 

стафилококков – возбудителей инфекций в медицинских организациях 

Нижегородской области. Журнал «Медицинский альманах». 2014. № 2 (32). 

С. 32-35. 

2. Еланкова Н.Н. Новый жидкий пробиотик «LL-КОМПЛЕКС», его 

эффекты, клиническое применение у пациенток с воспалительными 

заболеваниями органов малого таза. Журнал «Медицинский альманах». 2011. 

№ 4 (17). С. 138-142. 

 

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

У MYCOBACTERIUMTUBERCULOSIS 

Цветкова Л.И. 

ГБУЗ НО «Канавинский противотуберкулезный диспансер  

г. Нижнего Новгорода» 

 

Туберкулез является основной инфекционной причиной смерти в мире. 

В 2014 г. 9,6 миллионов человек заболело туберкулезом и 1,5 миллионов 

человек умерли от этой болезни. 

Туберкулез также является одной из основных причин смерти людей с 

ВИЧ-инфекцией. 
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В 2014 г. примерно 30% людей, инфицированных ВИЧ, были также 

инфицированы туберкулезной бактерией. Вероятность того, что у людей с 

ВИЧ-инфекцией разовьется активная форма туберкулеза, в 20–30 раз 

превышает аналогичный показатель среди людей, не инфицированных ВИЧ. 

ВИЧ и туберкулез представляют собой смертельное сочетание и 

ускоряют развитие друг друга. 

В 2014 г. около 0,4 миллионов человек умерли от ВИЧ-

ассоциированного туберкулеза. 

Непрекращающийся рост распространенности туберкулеза с 

множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) и широкой 

лекарственной устойчивостью (ШЛУ) в эпоху инфицирования вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) представляет собой серьезную угрозу 

эффективной борьбе с туберкулезом. 

Лекарственная устойчивость у МБТ возникает вследствие 

низкочастотных спонтанных хромосомных мутаций. Молекулярные 

механизмы развития лекарственной устойчивости был досконально 

освещены в отношении препаратов первого и второго ряда, включая 

рифампицин, изониазид, пиразинамид, этамбутол, аминогликозиды и 

фторхинолоны. Понимание механизмов формирования лекарственной 

устойчивости у МБТ позволит разработать ускоренные методы 

молекулярной диагностики и глубже проникнуть в специфику создания 

новых препаратов для лечения туберкулеза. 

Развитие лекарственной устойчивости туберкулеза вызывает тревогу и 

представляет угрозу борьбе с этой болезнью в глобальном масштабе. 

Возникают большие опасения ввиду возможного ухудшения ситуации 

с туберкулезом на фоне повсеместной нарастающей пандемии вируса 

иммунодефицита человека, так как вирусная инфекция способна ослабить 

иммунную систему человека и обусловить предрасположенность к 

эндогенной реактивации и экзогенной реинфекции туберкулеза. 
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Лекарственная устойчивость и ВИЧ-инфекция, будучи смертельно 

опасной сочетанной патологией, являются серьезным вызовом эффективной 

противотуберкулезной работе. 

Отмечено, что доля МЛУ, означающая формирование резистентности 

одновременно к рифампицину и изониазиду, находилась в диапазоне от 0% 

до 23% у впервые выявленных больных. Наиболее высокая 

зарегистрированная доля МЛУ-ТБ составила 60% среди ранее леченых 

больных. 

Понимание механизмов формирования устойчивости микобактерий 

туберкулеза к противотуберкулезным препаратам позволяет не только 

разработать ускоренные методы молекулярной диагностики и создавать 

предпосылки для создания новых противотуберкулезных препаратов, но и 

содействовать осуществлению мер профилактики развития такой 

устойчивости. 

Лекарственно-устойчивый туберкулез это не новое явление. Штаммы 

МБТ, оказавшимися устойчивыми к стрептомицину, появились вскоре после 

его внедрения в практику лечения ТБ в 1944 г. Генетическая устойчивость к 

тому или иному противотуберкулезному препарату проявляется вследствие 

спонтанных хромосомных мутаций, происходящих  при репликации 

микобактерий. Такие подвижные генетические элементы, как плазмиды и 

транспозоны, известные своей ролью медиаторов развития лекарственной 

устойчивости у различных видов микобактерий, ведут себя по-другому в 

составе M. tuberculosis. Поскольку обуславливающие лекарственную 

устойчивость мутации не связаны между собой, степень вероятности 

формирования устойчивости бацилл к трем  одновременно принимаемым 

препаратам очень низкая. Следовательно, теоретически шансы развития 

лекарственной устойчивости исключены на фоне лечения тремя 

эффективными препаратами в составе комбинированной терапии 

туберкулеза. Выше упомянутая генетическая мутация приводит к появлению 

клинической формы лекарственно-устойчивого туберкулеза. К ошибкам 
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такого рода следует отнести «монотерапию» из-за нерегулярного 

лекарственного обеспечения, неуместных врачебных назначений и, самое 

главное,- вследствие неудовлетворительного соблюдения больными 

назначенного курса лечения. Дальнейшая передача устойчивых штаммов 

туберкулеза от первичного источника инфекции окружающим усугубляет эту 

проблему. Из дикого штамма Mtuberculosis в результате спонтанных мутаций 

возникает лекарственно-устойчивый штамм. Далее при неправильном 

назначении препаратов, дозы, когда возникают перебои с поставками 

лекарств развивается приобретенная лекарственная устойчивость. В 

дальнейшем при передаче инфекции из-за позднего диагноза и неадекватного 

инфекционного контроля приобретается первичная лекарственная 

устойчивость. Основной причиной заболевания лекарственно-устойчивыми 

формами туберкулеза является контакт с больными, выделяющими 

микобактерии с МЛУ, при котором происходит инфицирование или 

суперинфицирование этими штаммами окружающих их лиц. У 61,7 больных 

МЛУ сформировалась вследствие безуспешного лечения в предыдущие годы, 

из них 11,1% составляют мигранты. Таким образом, почти у 80% больных 

туберкулезом МЛУ формируется в результате неудачи на разных этапах 

лечения и диспансерного наблюдения. 

Естественно возникает вопрос, что же является главной задачей для 

предупреждения развития лекарственно-устойчивых МБТ? 

Очевидно, что основное внимание фтизиатров должно быть направлено 

на интенсивное лечение больных с лекарственно-чувствительными формами 

туберкулеза, и это не позволит развиваться лекарственно- устойчивым 

штаммам. Вместе с тем, своевременная диагностика МЛУ и 

целенаправленная адекватная терапия больных лекарственно-устойчивыми 

формами туберкулеза являются чрезвычайно важными, как для исхода 

заболевания у конкретного больного, так и для предотвращения 

распространения во внешней среде лекарственно-устойчивых штаммов. 
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Причиной возникновения фенотипа МЛУ/ШЛУ служит 

последовательное накопление мутаций в разных генах, участвующих в 

формировании ЛУ на индивидуальном уровне. Для решения проблем МЛУ-

ТБ и ШЛУ-ТБ во всем мире нужны вливания огромных финансовых средств 

и масштабное развитие кадровых ресурсов в целях профилактики и 

противодействия распространения ЛУ, Огромное значение имеют такие 

приоритетные ответные действия, как ускоренное выявление устойчивости к 

противотуберкулезным препаратам, использование соответствующих схем 

лечения и разработки новых препаратов. Более глубокое понимание 

механизмов формирования ЛУ МБТ благоприятно окажется на ускорении 

темпов разработки новых стратегий борьбы с лекарственно-устойчивыми 

штаммами. 

Адекватный мониторинг ЛУ, особенно МЛУ/ШЛУ у впервые 

выявленных больных и, ее передачи, характеристика лекарственно-

устойчивых штаммов на молекулярном уровне и анализ иммунного статуса 

пациентов и генетической восприимчивости также необходимы для решения 

проблемы репродуктивной способности, вирулентности и трансмиссивности 

лекарственно-устойчивых штаммов. 

Лечение МЛУ-ТБ требует приема противотуберкулезных препаратов 

второго ряда, которые являются более дорогостоящими и зачастую более 

токсичными и предполагают более длительный период лечения. Показатель 

смертности населения России от туберкулеза снизился на 7,8%, а показатель 

заболеваемости – на 2,9%. Таким образом, за последние 4 года в России 

отмечается некоторое улучшение эпидемиологической обстановки с 

туберкулезом. Однако основные показатели, характеризующие её, остаются в 

два раза более высокими, чем были в начале 90-х годов. Несколько 

улучшились показатели выявления больных туберкулезом и диспансерной 

работы. Несмотря на некоторое улучшение результатов лечения больных ТБ, 

эффективность их остается на низком уровне. Необходимо проведение 

серьезной работы по улучшению диспансерного наблюдения больных ТБ, 
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лабораторной диагностики бактериовыделения, в том числе лекарственно-

устойчивыми штаммами МБТ к противотуберкулезным препаратам и, самое 

главное, – повышение эффективности лечения. 
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ВИРУСОЛОГИЯ 

 

ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ. ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Селезнева О.В. 

ГБУЗ НО НОКВД, г. Н. Новгород 

 

Герпетическая инфекция (простой герпес) представляет собой весьма 

актуальную проблему для здравоохранения, обусловленную ее 

распространенностью,  очень высоким уровнем пораженности населения 

ВПГ-1 и ВПГ-2, крайне разнообразной клинической картиной и частыми 

рецидивами, вызываемых ее заболеваний, способностью индуцировать 

патологию беременности, плода и заболевания у новорожденных.  Она 

относится к СПИД-индикаторным инфекциям и крайне тяжело течет у лиц с 

иммунодефицитами. Пораженность ВПГ-1 во многих странах мира достигает 

90–95%, а пораженность ВПГ-2 – 20–30%, причем более высокая 

пораженность населения наблюдается в развивающихся странах Азии и 

Африки по сравнению с экономически развитыми странами Европы и 

Америки. 

Возбудители герпетической инфекции – Herpes simplex virus type 1 и 2 

(HSV-1,2 или ВПГ-1,2) относятся к роду Simplexvirus, подсемейству 

Alphaherpesvirinae, семейству Herpesviridae. По антигенной структуре вирусы 

простого герпеса подразделяются на два типа. Их геномы на 50% 

гомологичны. ВПГ-1 чаще обусловливает поражение респираторных 

органов, а ВПГ-2 – развитие генитального герпеса и генерализованной 

инфекции у новорожденных. ВПГ характеризуются коротким циклом 

репликации, способностью к эффективному разрушению инфицированных 

клеток и развитию латентной инфекции в сенсорных ганглиях. 

Источником заражения являются люди, инфицированные ВПГ, 

независимо от того, протекает у них инфекция бессимптомно или 
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манифестно. В зависимости от локализации поражения вирусы 

обнаруживают у инфицированного человека в различных секретах – 

носоглоточной слизи, слезной жидкости, содержимом везикул, эрозий,  

язв, менструальной крови, вагинальном, цервикальном секретах, 

околоплодных водах, сперме. В период вирусемии ВПГ циркулируют в крови 

и выделяются с мочой. Основным механизмом заражения является 

перкутанный. Внедрение возбудителя осуществляется через слизистые 

оболочки или кожу, поврежденную патологическим процессом 

(нейродермит, экзема, мацерация и др.).  

Заражение восприимчивого человека происходит при 

непосредственном контакте с источником инфекции (орально-оральный, 

сексуально-трансмиссионный пути) или опосредованно – через 

контаминированную вирусом посуду, полотенца, зубные щетки, игрушки. 

Кроме того, инфекция может передаваться вертикально – от матери к плоду. 

Простой герпес является одной из наиболее распространенных инфекций, 

передающихся половым путем. Большинство людей инфицируются 

генитальным герпесом с началом половой жизни. Группы риска здесь те же, 

что при вирусном гепатите В и ВИЧ-инфекции – проститутки, 

гомосексуалисты, а также лица, имеющие множество случайных 

сексуальных партнеров. Передача ВПГ от матери к плоду происходит 

различными путями. Чаще плод инфицируется интранатально во время 

прохождения по родовым путям, если женщина страдает генитальным 

герпесом и, особенно, если к моменту родов имеются клинические 

проявления. Плод может быть заражен и трансплацентарно в период 

вирусемии у беременной женщины, страдающей любой формой простого 

герпеса, в т. ч. и лабиальным герпесом.  При любом варианте инфицирования 

возникают разные виды патологии плода и беременности. Генитальный 

герпес может быть причиной привычного невынашивания беременности. 

Инфицирование на ранних сроках беременности опасно в связи с 
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возможными антенатальной гибелью плода и формированием пороков 

развития.  

Помимо естественных путей передачи, ВПГ, также как вирусы 

гепатитов B, C, D, ВИЧ, может быть передан парентерально, поскольку и при 

первичной инфекции, и при рецидивах простого герпеса имеет место 

вирусемия. Возможно парентеральное заражение ВПГ наркоманов. Фактором 

передачи инфекции может быть также консервированная кровь, 

трансплантаты органов, тканей, сперма (при искусственном 

оплодотворении). Но в отличие от вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции, 

вирусемия при простом герпесе обычно кратковременная, поэтому 

парентеральный путь заражения встречается нечасто. В медицинских 

учреждениях возможно также заражение при использовании 

контаминированного вирусами инструментария, применяющегося в 

гинекологической, стоматологической; отоларингологической, 

офтальмологической, дерматологической практике.  Заражение ВПГ-2, если 

исключить случаи передачи инфекции от матери плоду или новорожденному, 

связано, как правило, с началом половой жизни.  

Входными воротами для ВПГ служат кожные покровы и слизистые 

оболочки. Активная репликация вируса в эпителиальных клетках 

характеризуется развитием очаговой дегенерации эпителия и возникновением 

очагов некроза. В окружающей их зоне возникает воспаление, 

сопровождающееся миграцией лимфоидных элементов, макрофагов, выбросом 

биологически активных веществ, реакцией сосудов. Вирусемия является 

важным звеном патогенеза простого герпеса. Вирус циркулирует в крови, 

преимущественно в составе ее форменных элементов. Вирус не только 

механически перемещается с клетками крови, но и изменяет их, что вызвает 

иммуносупрессию. В результате вирусемии ВПГ попадает в различные органы 

и ткани, но особый тропизм он имеет к клеткам нервных ганглиев. При 

нормальном иммунном ответе вирус элиминируется из органов и тканей, за 
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исключением паравертебральных сенсорных ганглиев, где он сохраняется в 

латентном состоянии на протяжении всей жизни хозяина.  

Поверхностные гликопротеиды ВПГ индуцируют образование антител: 

при первичной инфекции и рецидиве – класса JgM, а через 1–3 недели их 

сменяют антитела класса JgG. Антитела к ВПГ не защищают от повторного 

инфицирования и рецидивов, но в значительной мере предупреждают 

трасплацентарную передачу возбудителя от матери плоду. Пусковыми 

механизмами рецидивов простого герпеса, которые могут усиливать 

существующие у пациентов иммунодефицитные состояния, являются 

переохлаждения, острые инфекции, обострения хронической инфекции, 

стрессы, операции, избыточная инсоляция, нарушения питания, менструации. 

При дефектах иммунной системы, особенно Т-клеточного звена, макрофагов, 

продукции интерферона, начинается активная репликация вируса. Вновь 

происходит поражение клеток, репродукция вируса, вирусемия и 

локализация его в тех же нервных ганглиях с переходом в неактивное 

(низкорепликативное) состояние. По мере прогрессирования 

иммуносупрессии активация вируса становится более частой, в процесс 

вовлекаются новые ганглии, меняется локализация и увеличивается 

распространенность очагов поражения кожи и слизистых оболочек. При 

тяжелом иммунодефиците поражаются различные органы – головной мозг, 

легкие, печень; процесс принимает генерализованный характер, что 

наблюдается при ВИЧ-инфекции, терапии иммунодепрессантами, лучевой 

терапии. ВПГ, попадая в геном клетки, пораженной ВИЧ, активирует его, 

способствуя репликации. Это позволяет считать ВПГ кофакторами 

прогрессирования ВИЧ-инфекции. 

В лабораторной диагностике герпетической инфекции используются:  

• вирусологические методы,  

• цитоморфологические методы,  

• молекулярно-генетические методы,  

• иммунохимические (серологические) методы.  
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 Вирусологические исследования наиболее специфичны и 

чувствительны. Однако вирусологические методы диагностики трудоемки,  

длительны, требуют для своего проведения специального оборудования и 

условий, не всегда доступных в клинических лабораториях. Результаты 

вирусологического исследования требуют обязательного подтверждения 

другими методами, в частности серологическими или молекулярно-

генетическими.  

Цитоморфологические методы: световая и электронная микроскопия. 

Световая микроскопия позволяет выявить гигантские многоядерные клетки и 

внутриклеточные включения, что характерно для герпетической инфекции. 

Несмотря на низкую чувствительность – 38%, метод может использоваться в 

медицинских учреждениях, где нет возможности провести более 

достоверные исследования. 

Молекулярно-генетическая диагностика: полимеразная цепная реакция 

(ПЦР), ДНК- гибридизация. В настоящее время является наиболее 

чувствительной и специфичной из всех метолов.  Метод предъявляет 

высокие требования к организации и режиму работы в лаборатории. 

Проблемой метода является деконтаминация клинических проб 

инфицированным материалом, Чувствительность метода 95%, 

специфичность 100%. 

С цельювыявления циркулирующих в сыворотке крови или других 

биологических жидкостях и секретах организма больного специфических 

противогерпетических антител (IgM, IgG, IgA) используется метод 

иммуноферментного анализа (ИФА). Чувствительность метода ИФА, по 

сравнению с выделением культуры, составляет 70–95%, а специфичность на 

фоне герпетической симптоматики – 94–100% 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ  

И ЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Абдувалиев С.А. 

Районный Центр Государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора Кадамжайского района Баткенской области Республики 

Кыргызыстан 

 

Актуальность проблемы бешенства обусловлена повсеместным 

распространением заболевания и высоким уровнем летальности (до 100%). 

Эпизоото-эпидемиологическая обстановка особенно неблагополучна в 

развивающихся странах.  

Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики информирует, что 

по итогам 9 месяцев 2015 года за медицинской помощью по республике 

обратились 10305 пострадавших лиц от укусов животными в том числе по 

Ошской – 1427, Жалал-Абадской – 2461, Баткенской – 929, Таласской – 357, 

Чуйской – 1500, Иссык-Кульской – 610, Нарынской – 221, по г. Ош – 523 и  

г. Бишкек – 2276. Из общего числа обратившихся  4740 (45,9%) случая 

составляют дети до 14 лет. 

Из всех видов укусов: укусы собаками составили – 84,0%, 

крысами/мышами – 5,7%, кошками – 4,6%, лошадями, ослами и свинями – 

2,8%, КРС – 1,6%, МРС – 0,7%, дикими животными (волками, лисами) – 

0,6%. 

За 9 месяцев 2015 года по республике антирабические прививки 

назначались 5504 укушенным лицам или 53,4% от всех пострадавших лиц  

(за исключением случаев привитости домашних животных, лёгкости вида 

укуса, спровоцированности вида укуса и т. д.).  
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Помимо огромной социальной значимости, бешенство имеет и 

серьезное экономическое значение. Экономический ущерб от заболеваемости 

бешенством животных и смертности людей от гидрофобии определяется 

затратами на оказание людям медицинской помощи и потерями от 

заболеваний, падежа и убоя сельскохозяйственных животных, а также 

расходами на борьбу с безнадзорными животными и регуляцию численности 

диких животных - источников инфекции для человека.  

Антирабическая вакцина и иммуноглобулин закупается за счёт средств 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики при этом 

затрачивается  от 1.5  и более млн сом. На ликвидацию очагов бешенства 

затрачивается суммы в десятки раз больше (к примеру на отстрел бродячих 

собак и кошек в Кадамжайском районе затрачено около 500 тыс. сом.)  

По результатам ретроспективного эпидемиологического анализа за 

последние 10 лет в Баткенской области   обращаемость за антирабической 

помощью лиц, пострадавших от диких животных, лабораторно 

подтвержденных бешенством растет из года в год (за период с 2006 по 2015 

гг. рост зарегистрированных случаев бешенством среди животных в 6 раз). 

На фоне постоянно возрастающего числа лиц, обращающихся за 

антирабической помощью, динамика летальных случаев гидрофобии в 

Баткенской области с 2006 г. по 2015 г. зарегистрировано 5 летальных случая 

гидрофобии. 

Одной из причин возникновения заболевания и гибели людей от 

гидрофобии является наличие больных бешенством животных и 

несвоевременное обращение пострадавших за медицинской помощью. 

Ситуация усугубляется ростом численности безнадзорных животных, 

повсеместным нарушением правил содержания домашних животных, 

неудовлетворительным проведением охотохозяйственных мероприятий по 

регулированию численности диких животных в природных условиях, резким 

сокращением исследований биоматериалов от диких животных.  
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Не способствует снижению эпизоотической и эпидемической 

напряженности по бешенству нерешенность таких вопросов, как утилизация 

трупов животных, что особенно актуально для городских населенных 

пунктов, где высока плотность заселения мелких домашних животных и нет 

скотомогильников, слабая организация работ по учету и паспортизации 

животных, недостаточен охват домашних животных профилактической 

иммунизацией. 

Характерно преимущественное поражение жителей сельской 

местности. Среди заболевших городских жителей значительная часть 

заражается при посещении энзоотических территорий. 

Характер эпизоотической ситуации по бешенству среди животных на 

территории области в незначительной степени отражается на обращаемости 

населения за антирабической помощью. Ежегодно за медицинской помощью 

по поводу укусов, царапин, ослюнений, нанесенных животными, обращаются 

от 1200 до 1600 человек. Большинство лиц, получивших повреждения, 

нанесенные животными в 2006–2015 гг., пострадали от собак (в среднем 

79%). Следует отметить, что с 2006 г. увеличилось число пострадавших от 

укусов бродячих собак. Причиной этого является неудовлетворительная 

работа по регулированию численности бродячих животных, отсутствие или 

недостаточное выделение средств на эти цели органами местного 

самоуправления. Именно за счет бездомных, одичавших собак происходит 

обмен возбудителем бешенства между природным и антропургическими 

очагами. 

Современные эпидемиологические особенности гидрофобии 

свидетельствуют, что: 

– заражение людей происходит преимущественно в 

антропопугрических очагах бешенства; 

– основными источниками заражения людей являются домашние и  

сельскохозяйственные животные  

– собаки, кошки, а также другие виды; 
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– преимущественно поражаются жители сельской местности; 

– большая часть заболевших (до 80%) либо не обращается за 

антирабической помощью, либо обращается слишком поздно; 

– имеют место врачебные ошибки. 

Главными причинами такого положения, по мнению специалистов, 

являются прекращение действенного контроля за плотностью популяций 

диких хищников, рост численности безнадзорных собак и кошек, а также 

ослабление общих и специальных профилактических мероприятий. 

Однако в развитых странах носителями бешенства являются, в 

основном, дикие животные, от которых болезнь передается домашним 

животным и людям. В последнее время значительным эпидемиологическим 

резервуаром бешенства в некоторых частях мира (например, в Америке и 

Австралии) стали летучие мыши. В Северной Америке большинство 

зарегистрированных случаев смерти людей от бешенства произошло в 

результате инфицирования вирусом бешенства серебристоволосой летучей 

мыши, а в Австралии, по меньшей мере, два человека скончались в 

результате инфицирования ранее не известным вирусом бешенства. В 

Южной Америке возрастает заболеваемость бешенством среди диких 

животных, особенно среди летучих мышей. 

На территории России  до 90% случаев бешенства, выявляемых у диких 

животных, по-прежнему приходится на лисиц. Однако явно нарастает 

эпизоотологическая и эпидемиологическая значимость бешенства волков. 

В связи с широкой и интенсивной циркуляцией рабического вируса в 

наиболее неблагополучных регионах Российской Федерации в 

эпизоотические цепи все чаще вовлекаются дикие животные других 

семейств. За последние годы были зарегистрированы случаи бешенства у 

барсуков, хорьков, куниц, рысей, диких кошек, серых крыс, бобров, лосей, 

домовых мышей. Выявлены случаи заболевания среди белок, хомяков, 

ондатр, нутрий и медведей. 
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Сохраняется связь эпизоотологического неблагополучия по бешенству 

в различных природно-климатических зонах с плотностью заселения диких 

плотоядных животных. Мониторинг изменений обстановки по отдельным 

регионам страны позволяет подтвердить факт закономерного чередования 

подъемов и спадов эпизоотии. 

Очевидно также, что уровень контактов населения с домашними 

животными выше, чем с дикими. Подобная ситуация складывается как в 

городах так и в сельской местности, и причина смертности связана за чистую 

с домашними плотоядными. 

Отсутствие успеха профилактических мероприятий в неблагополучных 

регионах по заболеваемости бешенством среди животных обусловлен 

проведением частичным мониторингом потенциальных источников 

инфекции. Систематические исследование в популяции возбудителя или 

восприимчивых животных спущено на самотек, что создает мнимое 

благополучие. Тем самым не позволяет принять своевременные 

противоэпидемические меры против бешенства.   

Соответственно сложившаяся эпидемиологическая ситуация исходит 

из того, что иммунопрофилактика против бешенства домашних плотоядных 

абсолютно не влияет на распространение болезни в силу; 

– многие владельцы домашних питомцев  не проводят 

профилактические прививки против бешенства. 

– основная масса животных – это псевдодомашние уличные животные. 

– при ежегодной иммунизации от 2 до 3 млн экземпляров доля 

иммунных животных не превышает 10%.   

В настоящее время действует программы ликвидации «лесного 

бешенства» путем оральной иммунизации диких плотоядных специальной 

вакциной против бешенства (в виде приманок).   

Для успешного проведения  оральной вакцинации необходимо 

соблюдать 3 основных принципа: 



139 
 

1. Широкомаштабность – минимальная площадь вакцинации 5000 

км2, 25–50 км в радиусе распространяя  25–30 приманок /км2. 

2. Долговременность – минимальная продолжительность 

вакцинации на конкретной территории  не менее 6 лет плюс 2 года после 

регистрации последнего случая бешенства. 

3. Научное обоснованное планирование – с учетом температуры 

окружающей среды в пределах +4 – +50С. Учитывая сложность и 

дороговизну данной программы даже очень эффективными оральными 

вакцинами, не может обеспечить напряженного иммунитета и защиты более 

чем 50% популяции на обрабатываемой территории.  

Иначе говоря, программа оральной вакцинации  должна планироваться, 

как многолетнее и постоянно осуществляемое мероприятие, а не как разовое 

и/ или случайное.   
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ОЦЕНКА ЭПИДСИТУАЦИИ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ  

В СОЧЕТАНИИ С ВИЧ-ИНФЕЦИЕЙ  

Князева Т.Б. 

ГБУЗ НО «Противотуберкулезный диспансер Канавинского района  

г. Н. Новгорода», г. Нижний Новгород  

 

В 1990-е годы уровень зарегистрированной заболеваемости туберкулезом 

вырос в России, как и практически во всех бывших республиках СССР, в 2,5 

раза. Первичная заболеваемость активным туберкулезом достигла наибольшей 

величины в 2000 году – 90 случаев заболевания на 100 тысяч человек (130,7 

тысячи человек). Затем отмечалось незначительное снижение (до 82,7 на 100 

тысяч человек в 2003 году) и стабилизация в 2004–2007 годах. Устойчивая 

тенденция снижения сформировалась в 2009–2014 годах. Если в 2008 году 

заболеваемость активным туберкулезом составила почти 85 случаев 

заболевания на 100 тысяч человек, то в 2014 году она снизилась до 58,4 на 100 

тысяч человек (рис. 1). 

Однако, особую тревогу, кроме высокого уровня распространения 

туберкулеза и появления форм инфекции с множественной лекарственной 

устойчивостью, в настоящее время, вызывает рост случаев туберкулеза, 

сочетанных с инфекцией вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). В 

Российской Федерации число больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией, за период регистрации увеличилось в 95 раз (с 515 – до 48825), а 

выявляемых в течение отчетного года новых случаев заболевания – в 47 раз. 

В 2014 году первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией практически 

сравнялась с первичной заболеваемостью туберкулезом (54 случая на 100 

тыс. человек). Возросла и распространенность ВИЧ-инфекции среди 

населения России к концу 2014 года (без учета умерших ВИЧ-

инфицированных в 2014 году) до 376 на 100 тысяч человек. Это в 7 раз 

больше, чем было зарегистрировано в 2000 году (78,6 тысячи человек, или 53 

в расчете на 100 тысяч человек в 2000 году). 
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Рис. 1. Заболеваемость населения РФ некоторыми болезнями 

«социального неблагополучия», случаев заболевания с впервые 

установленным диагнозом на 100 тысяч человек постоянного населения, 

1970, 1975, 1980, 1985, 1990–2014 годы. 

 

Эпидемия ВИЧ-инфекции внесла и постоянно вносит радикальные 

изменения в эпидемиологию туберкулеза. Основное влияние ВИЧ-инфекции 

выражается в скорости прогрессирования клинически выраженного 

туберкулеза у лиц, ранее инфицированных МБТ. Туберкулез у ВИЧ-

инфицированных больных протекает злокачественно, имеет склонность к 

генерализации и прогрессированию вследствие выраженного 

иммунодефицита. Выявление больного с распространенным и 

прогрессирующим туберкулезом служит сигналом к необходимости 

целенаправленного обследования его на ВИЧ-инфекцию. В то же время 

больных СПИДом следует рассматривать как потенциальных больных 

туберкулезом.  
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Рис. 2. Распространенность активного туберкулеза, сочетанного  

с ВИЧ-инфекцией, в РФ в период с 2000 по 2013 годы. 

 

Туберкулез и ВИЧ-инфекция могут сочетаться в трех вариантах: 1 – 

первичное заражение туберкулезом ВИЧ-инфицированных больных; 2 – 

одновременное заражение ВИЧ-инфекцией и туберкулезом; 3 –  развитие 

туберкулезного процесса на фоне развития иммунодефицита при ВИЧ-инфекции 

(СПИДе). Лица, инфицированные одновременно туберкулезом и ВИЧ, 

подвержены особенно высокому риску заболевания. У них ежегодная 

вероятность развития туберкулеза равна 10%, в то время как у остальных 

контингентов населения подобная вероятность не превышает 5% на протяжении 

всей жизни. В странах с высокой инфицированностью населения ВИЧ более 40% 

больных туберкулезом оказываются также и ВИЧ-инфицированными. В связи с 

нарастанием эпидемии СПИДа эпидемиологические прогнозы весьма 

неблагоприятны. Эпидемиологический анализ данных показывает, что основным 

путем передачи ВИЧ-инфекции в России является парентеральный, который 

реализуется в подавляющем большинстве случаев при введении наркотиков 

(96,8% случаев от числа установленных путей передачи).  
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Источником ВИЧ-инфекции является ВИЧ-инфицированный человек на 

всех стадиях заболевания. Восприимчивость к ВИЧ у людей всеобщая. 

Факторами, объясняющими закономерность преимущественного сочетания 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции, являются особенности механизмов патогенеза 

обоих заболеваний. ВИЧ-инфекция существенно влияет на состояние 

иммунореактивности при туберкулезе, изменяя взаимоотношения в системе 

клеточного иммунитета, нарушая дифференцировку макрофагов и 

формирование специфической грануляционной ткани. Соответственно этому 

более частое развитие туберкулеза у ВИЧ-инфицированных может происходить 

как из-за снижения сопротивляемости к первичному или повторному 

заражению МБТ (экзогенное заражение), так и в результате реактивации старых 

остаточных посттуберкулезных изменений, ослабления противотуберкулезного 

иммунитета (эндогенная реактивация). Гистоморфологические проявления 

туберкулезного воспаления при ВИЧ-инфекции также обнаруживают явную 

корреляцию с количеством CD4+ клеток в крови. На поздних стадиях ВИЧ-

инфекции активный туберкулезный процесс почти в 90% случаев является 

основной причиной смерти. При этом, как правило, имеет место гематогенная 

генерализация туберкулеза с легочными и внелегочными метастазами, поэтому 

обнаружение комбинированных легочных и внелегочных локализаций 

туберкулеза некоторые авторы склонны рассматривать как один из признаков 

СПИДа. Статистическая связь между смертностью населения от туберкулеза и 

смертностью среди инфицированных ВИЧ доказывает патогенетическую связь 

этих инфекций. 

Смертность, обусловленная действием вируса иммунодефицита 

человека, пока не вносит существенного вклада в общую смертность 

россиян, но она быстро и устойчиво возрастает, составив 9,8 умерших на 100 

тысяч человек в 2014 году. Таким образом, и по смертности ВИЧ-инфекция 

становится сопоставимой с туберкулезом. 

Несмотря на то, что в последние годы во многих развитых странах 

заболеваемость туберкулезом снижается, растет доля полирезистентных 
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случаев туберкулеза (устойчивого по крайней мере к рифампицину и 

изониазиду). В Нижегородской области рост удельного веса таких 

заболевших туберкулезом с МЛУ в 2014 году – 31,5% (2013 г. – 28,3%, 2012 

г. – 22,1%). Ожидается, что число больных с резистентным туберкулезом 

будет расти.  Лечение  МЛУ-ТБ у ВИЧ-инфицированнных  больных 

сопряжено  с огромной   проблемой, поскольку пациентам необходимо 

ежедневно  принимать  большое количество  таблеток, и  не  исключены 

дополнительные  побочные  эффекты  от  взаимодействия  между 

антиретровирусными  средствами и  противотуберкулезными  препаратами  

второго  ряда. Лекарственные  взаимодействия  могут  привести к 

неэффективности  антиретровирусных и  повышению токсичности 

противотуберкулезных  препаратов.  На фоне  антиретровирусной  терапии  

нередко  наблюдаются и  пародоксальные  реакции  в виде обострения  

туберкулезного процесса на фоне  проводимого  лечения. Туберкулез  легких  

ускоряет  течение ВИЧ-инфекции и уменьшает  продолжительность  жизни  

больных, что  особенно  выражено  при  заражении лекарственно-

устойчивыми формами МБТ. В 2 раза чаще  развивается  сочетанные  формы  

туберкулеза (полиорганные  поражения), чем  при инфицировании  

лекарственно-чувствительными  штаммами. Туберкулез является причиной  

смерти  в  более, чем 60% летальных  исходов, связанных с ВИЧ-инфекцией.  

Рост впервые выявленных больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-

инфекцией продолжается (по данным статистики в Нижегородской области: 

2013 г. – 61 человек, 2014 г. – 95 человек, 2015 г. – 109 человек).   

Многократное увеличение заболеваемости туберкулеза, сочетанного с 

ВИЧ-инфекцией, свидетельствует о необходимости скоординированной 

работы между противотуберкулезными учреждениями и Центрами по борьбе 

со СПИДом для улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Эта 

работа должна быть направлена на своевременное выявление новых случаев 

туберкулеза, повышение эффективности его лечения,  создание отдельных от 

других больных туберкулезом отделений для лечения стационарных больных 
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с сочетанным диагнозом ВИЧ и туберкулез, превентивное лечение 

туберкулеза и осуществление мероприятий по предотвращению заражения 

ВИЧ, создание системы противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-

инфекцией с учетом рекомендации ВОЗ, мониторинг за туберкулезом среди 

больных ВИЧ – инфекцией, доступность и грамотное информирование 

больных ВИЧ-инфекцией о туберкулезе  и мерах его профилактики, 

организацию выявления туберкулеза у больных на различных стадиях ВИЧ-

инфекции,   создание системы социальной адаптации больных туберкулезом, 

сочетанным с ВИЧ-инфекцией, организацию противотуберкулезной помощи 

больным ВИЧ-инфекцией в пенитенциарной системе. 
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СТИГМА И ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Петрова О.В. 

ГБУЗНО «Нижегородский Областной центр по профилактике  

и борьбе со СПИД» 

 

Одной из проблем, волнующих сегодня человечество, является 

проблема ВИЧ/СПИДа. Эта глобальная эпидемия достигла ужасающих 

масштабов в России и за рубежом. Пандемия ВИЧ/СПИДа и сопутствующие 

ей нарушения прав человека вывели проблему на международный уровень. 

Проблема СПИДа в нашей стране остается одной из самых актуальных 

на данный момент. Актуальность правовой безграмотности, социальной 

незащищенности ВИЧ-положительных граждан в настоящее время очевидна 

– все большее количество людей, столкнувшихся с проблемой СПИДа, чьи 

права нарушены, обращается за помощью в Центры СПИДа.  

Вследствие этого возникает необходимость профилактики, 

информационного обеспечения, изучения заболевания и, что особо важно, 

закрепления на законодательном уровне статуса ВИЧ-инфицированных 

граждан.  

Почему говорить о ВИЧ/СПИДе необходимо? 

Во-первых, ВИЧ/СПИД – неизлечимое в настоящее время 

инфекционное заболевание, уже унесшее более 25 миллионов жизней в мире. 

Это четвертая по значимости причина смерти в мире. Ежедневно от СПИДа 

умирает более 5700 человек. 

Во-вторых, хотя и не существует вакцины, которая способна 

остановить развитие эпидемии, это заболевание можно предотвратить. От 

заражения могут защитить относительно простые профилактические меры. 

В-третьих, отсутствие необходимых знаний ведет к необоснованным 

страхам и дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, что 

способствует дальнейшему распространению эпидемии. 
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Нижегородская область вошла в эпидемию ВИЧ/СПИДа в 1996 году. 

На 01.01.2016 г. в области официально зарегистрировано 19659 случаев ВИЧ-

инфекции (мужчин – 12873, женщин – 6786). За 2015 г. выявлено 2923 новых 

случая ВИЧ-инфекции.  

Общение с людьми, подверженными заболеванию, открывают еще 

одну проблему. Проблема их дискриминации со стороны общества, 

опасающегося распространения заболевания и при этом использующего не 

только неграмотную форму защиты, но и негуманную по отношению к 

носителям ВИЧ. Именно это заставило меня обратить внимание на проблему.    

Цель исследования. Определение уровня знаний подростков по 

вопросам ВИЧ/СПИДа и как эти знания влияют на степень защищенности 

ВИЧ инфицированных и темпы распространения инфекции в обществе. 

Целью настоящего обзора является анализ законодательства Российской 

Федерации, в области предупреждения, лечения ВИЧ/СПИДа, а также в иных 

областях, затрагивающих права и интересы граждан, по проблеме 

ВИЧ/СПИДа; выработка рекомендаций по усовершенствованию 

законодательства России в указанных направлениях. Отдельно будут 

рассмотрены случаи дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом в 

целях анализа названных случаев с правовой точки зрения. 

Задачи исследования: исследовать проблему ВИЧ-инфекции в 

обществе. Исследовать современное положение в борьбе со стигмой и 

дискриминацией. Определение уровня знаний и отношение подростков к 

ВИЧ – инфицированным людям, тренинг как один из способов изменения 

отношения.  

Работа построена на основании материалов  встреч со специалистами,  

анализа литературы, имеющейся на сегодняшний день о ВИЧ,  и данных 

проведенных социологических опросов.  

Необходимость исследования законодательства разных отраслей 

заключается в том, чтобы можно было ясно представить, насколько глубоко 

проблема ВИЧ/СПИДа вошла в нашу повседневную жизнь. Приводимые 
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нормативные правовые акты направлены не на поиск панацеи от СПИДа, а на 

выработку механизма улучшения качества жизни граждан, живущих с 

ВИЧ/СПИДом, хотя в этом и заключается разница между медициной и 

юриспруденцией. 

Проблема ВИЧ имеет широкий резонанс в различных публикациях. Но 

в основном  они касаются ее медицинского аспекта. 

Меня же, в первую очередь, интересовало положение  

инфицированных в обществе. Именно это  составляло главную проблему в 

подготовке работы. 

В ходе работы над проблемой, я провела исследование  с целью 

определения уровня знаний и отношения подростков  к ВИЧ-

инфицированным людям. Результаты опросов представлены в таблице 

(процентное распределение ответов рассчитано к числу ответивших на 

вопрос) «Динамика информированности подростков в результате проведения 

тренинга  (в %)». Было разработана анкета, состоящая из 10 вопросов и 

проанкетировано  120 подростков. 

Вывод: некоторые, оценив свой риск, решили пройти добровольное 

консультирование и тестирование. 

Решили поговорить с близкими о ВИЧ/СПИДе. Адекватно (без стигмы) 

относиться к людям, живущим с ВИЧ/СПИдом. Не допускать 

дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. 

В результате проведенной работы я убедилась, что при знании 

проблемы ВИЧ-инфекции среди подростков, отношении к ВИЧ-

инфицированным изменилось в лучшую сторону, они будут дружить  и 

общаться с ВИЧ-инфицированными, зная пути передачи. 

Устранение стигмы и дискриминации 

Устранение стигмы и дискриминации уменьшит психологические 

барьеры, препятствующие добровольному конфиденциальному 

тестированию и консультированию. Создаст условия для изменения в 
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поведении, поможет нормализовать отношения, создаст условия для 

своевременного начала лечения, гарантирует соблюдение законодательства. 

Инфицированные люди помимо физических страданий переносят 

негативное психологическое давление, что существенно осложняет их жизнь. 

Требуется время и значительная просветительская, а также образовательная 

работа, которая должна проводиться с разными категориями социума от 

крупных политиков и специалистов в области здравоохранения и социальной 

деятельности до простых граждан, с которыми вольно или невольно 

общаются люди с ВИЧ-инфекцией. 

У многих людей сложилось мнение о принадлежности ВИЧ- инфекции 

к асоциальным или маргинальным слоям общества, что не в полной мере не 

соответствует действительности. В этой связи существует психологическое и 

нравственно-этическое неприятие больных с ВИЧ-инфекцией, что именуется 

стигматизацией общества (от слова стигма-клеймо). Дискриминация – это 

действия, нарушающие права людей, лишающие их равноправия. Например, 

ВИЧ+ ребенку не разрешают ходить в детский сад или школу, ВИЧ+ учителя 

увольняют по требованию родителей и коллег и др.  

Таким образом, устранение стигмы и дискриминации является не 

только гуманным поведением по отношению к людям, живущим с ВИЧ, но и 

помогает значительной степени сгладить социальные последствия. 

Все люди, живущие с ВИЧ, и, прежде всего, дети как граждане своей 

страны пользуются защитой закона. Знание закона помогает людям, 

затронутым эпидемией ВИЧ, защищать свои права и достойно исполнять 

свои обязанности, а также избегать многих проблем. 

Итак, проведенная работа убедила меня в том, что в решении проблемы 

распространения ВИЧ должны принимать участие все граждане, и усилий 

только со стороны государства для этого недостаточно. Решение задачи 

возможно при осуществлении комплексного подхода, и защита самих 

инфицированных в этом отношении имеет не последнее место. Именно 
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поэтому я считаю, что наряду с мерами, принимаемыми государством, 

необходимо:  

1) Включать вопросы о стигматизации и дискриминации по отношению 

к ВИЧ-инфицированным при подготовке педагогов. 

2) Необходимо систематическое проведение тренингов среди учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

3) Принимать активное участие в профилактической компании и 

проводить информационную акцию, посвященную Всемирному Дню борьбы 

со СПИДОМ. 

4) Всемерно способствовать распространению представлений о том, 

что ВИЧ-инфекция не только инфекционное, но и социально значимое 

заболевание. ВИЧ-инфицированные люди нуждаются в комплексной 

медикопсихологосоциальной помощи. 

5) Дети с ВИЧ-инфекцией благодаря участию всей команды 

специалистов, родителей, воспитателей и преподавателей должны сохранять 

и поддерживать психическое и соматическое здоровье, получить образование 

и стать полноценным членом общества. 

Я очень хочу, чтобы общество изменило отношение к ВИЧ-

инфицированным в лучшую сторону. Подводя итоги, можно сказать, что 

цель работы достигнута. Изучен ряд нормативных правовых актов, 

определяющих общее направление государственной политики в области 

предупреждения ВИЧ-инфекции, оказания социальной, медицинской 

помощи ВИЧ-инфицированным гражданам. В процессе изучения были 

рассмотрены законы и другие нормативные правовые акты как федерального, 

так и регионального уровней. В заключение хочется выразить надежду на 

дальнейшее развитие правового обеспечения процесса борьбы с ВИЧ-

инфекцией. Вместе с тем не стоит забывать, что законодательная работа в 

данной области – это лишь малая часть во всем процессе борьбы с 

заболеванием. Куда сложнее и объемнее реализация на практике 

существующего законодательства. 
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ОКАЗАНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА 

ИНФЕКЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Соршнева И.Г. 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 12»,  
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Внутрибольничные инфекции (ВБИ) или в современной трактовке 

инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП)  

представляют собой одну из наиболее актуальных проблем здравоохранения 

во всех странах мира и с каждым годом приобретают все большую 

медицинскую, социальную и экономическую значимость. По данным ВОЗ, в 

среднем 8,7% госпитализированных пациентов приобретают ВБИ. Наш 

стационар не является исключением. Ежегодно в стационаре регистрируется 

от 8 до 11 случаев ИСМП, показатели заболеваемости ИСМП на 1000 

пролеченных больных составляют от 0,5 до 1,1 (заболеваемость ИСМП в 

Российской Федерации за период с 2008 по 2014 гг. составляет 0,8, по 

Нижегородской области от 0,6 до 1,7 на 1000 пролеченных больных).  

За годы наблюдения, уровень регистрируемой заболеваемости ИСМП по-

прежнему остается крайне низким, хотя следует отметить небольшое 

повышение заболеваемости, связанное с улучшение регистрации. В структуре 

ИСМП ведущее место занимают гнойно-воспалительные инфекции, в т. ч. 

послеоперационные ГСИ, постинъекционные абсцессы. Проведя анализ 

заболеваемости ИСМП, следует отметить тенденцию повышенного удельного 

веса ГСИ после экстренных операций, что связано с тяжестью исходного 

состояния пациента, видом и сложностью операции, ее длительностью. 

Ведущее направление в  работе госпитального эпидемиолога занимает 

профилактика ИСМП. Работа по профилактике ВБИ организована в 

соответствии с требованиями СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Сан ПиН  
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2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» и в соответствии с  

требованиями нормативной и распорядительной документации Министерств 

здравоохранения  РФ, НО и Роспотребнадзора. 

Таблица 1. 

Динамика заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием 

медицинской помощи (ОСМП) 

№ Показатели 2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 Заболеваемость 

ИСМП 

0,4 0,5 0,54 0,31 0,3 0,9 0,4 0,5 

2 Послеоперационные 

гнойно-септические 

инфекции (ГСИ) из 

них: 

0,7 0,4 0,7 0,31 0,16 0,7 0,9 0,85 

3 ГСИ после плановых 

операций 

1,08 - 0,7 0,36 0,24 0,8 1,1 0,36 

4 ГСИ после 

экстренных 

операций 

1,29 1,8 0,97 - 0,49 1,5 1,6 1,5 

5 Заболеваемость 

нозокомиальными 

пневмониями 

- 0,1 0,05 0,08 0,1 0,1 0,1 0,28 

6 Постинъекционные 

осложнения, в т. ч. 

 в стационарах 

0,5 0,3 0,3 0,05 0,1 0,2 0,3 0,3 

7  в амбулаторно-

поликлинической 

службе 

5,45 3,6 1,8 - - - -  

 

В целях организации работы по профилактике ВБИ, улучшения 

оказания медицинской помощи населению, по диагностике и профилактике 

инфекционных заболеваний, в том числе гнойно-септических инфекций 

изданы  приказы главного врача по учреждению: 

 «О совершенствовании работы по профилактике ГГСИ и 

оказанию медицинской помощи больным с ГСИ»; 

 «Об усилении мероприятий по профилактике внутрибольничных 

инфекций, вызванных лекарственно-устойчивыми микроорганизмами»;    

 «Об упорядочении сбора, хранения и удаления отходов»; 



154 
 

 «Об организации лабораторно-производственного контроля» и др. 

В лечебном учреждении (ЛПУ) осуществляю постоянный контроль за: 

 своевременным выявлением, полнотой регистрации, учетом  всех 

случаев ВБИ, ГСИ,  и заносов инфекций из других ЛПУ, в том числе ИОХВ 

(инфекции области хирургического вмешательства), инфекций дыхательных 

путей, инфекций мочевыводящих путей, инфекций кровотока и других в 

соответствии с перечнем ВБИ  подлежащих регистрации, утвержденным 

соответственными приказами; 

 полнотой сбора эпидемиологического анамнеза в случае 

регистрации ГСИ; 

Осуществляется постоянный обмен информацией между ЛПУ о 

случаях  ГГСИ  других учреждений; 

В ЛПУ организован эпидемиологический надзор за 

внутрибольничными инфекциями, который включает выявление и 

регистрацию случаев ВБИ, эпидемиологическое расследование случаев 

заболевания, выявление причин и механизмов инфицирования, определение 

микробного пейзажа возбудителей, приводящих к появлению ВБИ, и 

разработку конкретных мероприятий для снижения уровня 

внутрибольничных инфекций и для их профилактики. Создана постоянно 

действующая комиссию по профилактике ИСМП. 

Проводятся эпидемиологический и микробиологические мониторинги 

– это расшифровка этиологии ВБИ, что позволяет определить правильность 

выбора рациональных методов лечения, оценить эпидемиологическую 

ситуацию в ЛПУ и организовать целенаправленные противоэпидемические 

мероприятия. 

Определяется чувствительность выделенных возбудителей ГГСИ к 

антибактериальным препаратам и бактериофагам с использованием набора 

дисков антибактериальных препаратов в соответствии с применяемыми в 

стационаре  антибиотиками.      
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Проводятся санитарно-бактериологические исследования объектов 

окружающей среды в рамках реализации «Программы производственного 

контроля» (микробная обсемененность  воздушной среды, стерильность,  

контроль за эффективностью работы стерилизующего оборудования). За 

исследуемый период отмечается снижение нестандартных проб воздуха, 

увеличилось количество отобранных смывов. Снижение количества 

отобранных проб материала на стерильность связано с использование 

одноразового материала и инструментария, в отделениях за последние годы 

полностью перешли на использование одноразовых изделий медицинского 

назначения, какими являются шприцы, системы, катетеры и хирургический 

инструментарий (одноразовые скальпели). 

Проводится динамическое слежение за циркуляцией патогенных и 

условно-патогенных возбудителей, что является основой для выявления 

потенциальных эпидемиологических ситуаций и предупреждения 

возникновения вспышек ВБИ. 

Определяется чувствительность к дезинфицирующим средствам в 

проблемной научной лаборатории микробиологии всех культур (100%), 

выделенных с объектов внешней среды в рамках производственного 

контроля и от пациентов с внутрибольничной инфекцией. По результатам 

исследований проводится анализ чувствительности выделенных 

микроорганизмов к дезинфицирующим средствам (результат – все 

выделенные микроорганизмы чувствительны к дезсредствам), с 

последующей корректировкой дезинфекционного режима.  

Проводится иммунологический мониторинг: выявление групп риска и  

факторов риска инфицирования ВБИ у отдельных категорий пациентов,  

оценка  иммунорезистентности медицинского персонала (контроль  за 

состоянием здоровья медицинского персонала, заболеваемостью, 

носительством эпидемически значимых микроорганизмов, диспансеризация 

медицинского персонала). 
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Среди сотрудников за последние 3 года не регистрировалось  

инфицирование вирусными гепатитами, персонал групп риска обследуется на 

маркеры к ВГВ, ВГС. 

Проводится контроль за состояние здоровья персонала в ходе 

ежегодных медицинских осмотров с целью профилактики 

профессионального заболевания. 

Ведется активное выявление ГГСИ по анализу  историй болезни, 

проспективного наблюдения,  по данным статистического компьютерного 

анализа, проводится ретроспективный анализ ГГСИ. 

Установлена компьютерная программа по слежению за ГГСИ; 

Разработана, утверждена главным врачом и принята к исполнению  

целевая программа профилактики ИСМП на 2014–2018 гг. с планом 

улучшения материально-технического состояния; 

Большое внимание  уделяется дезинфекционно-стерилизационному 

режиму, работе стерилизующей аппаратуры. С целью повышения 

эффективности стерилизационных мероприятий: 

 Проведена экспертная оценка и паспортизация имеющегося 

стерилизационного оборудования. 

 Проводитсяпоэтапная замена морально устаревшего 

оборудования, используемого для стерилизации. 

 Для стерилизации изделий медицинского назначения закупается 

высоко эффективное, современное стерилизационное оборудование – 

приобретен и введен в эксплуатацию плазменный стерилизатор STERRAD. 

 В плане повышения эффективности дезинфекционных мероприятий:  

 внедряются  в практику  дезинфекции  новые эффективные, 

малотоксичные, экологически безопасные средства дезинфекции и 

предстерилизационной очистки; 

 в настоящее время места для обработки рук персонала в 

структурных подразделениях оборудованы локтевыми смесителями, 

дозаторами для кожных антисептиков и жидкого мыла. 
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Отработана система сбора, временного хранения, транспортировки, 

дезинфекции (в т. ч. термической) и утилизации  медицинских отходов. 

Очень большое внимание уделяется постоянной и планомерной учебе 

медицинских кадров по вопросам профилактики ВБИ и соблюдения 

противоэпидемического режима. Данные, полученные в результате 

эпидемиологического анализа, регулярно доводятся до сведения персонала 

отделений стационара  и подробно разбираются с ним. Работа, построенная 

на принципах взаимного доверия и сотрудничества, способствует 

своевременному принятию мер для снижения уровня заболеваемости 

внутрибольничными инфекциями. 

Безусловно, огромная работа, проводимая в ЛПУ  по организации 

эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями приводит 

к снижению уровня ИСМП. Однако  остается много нерешенных проблем: 

это и переуплотненность стационара, большие объёмы оказания 

медицинской помощи, большие нагрузки на персонал и оборудование, 

разноплановость, высокая оперативная активность, и большое количество 

общегигиенических проблем, требующих незамедлительного решения. В 

результате на активный сбор информации о наличии гнойно-септических 

заболеваний в отделениях и анализ этой заболеваемости остается мало 

времени. Пассивная же позиция выжидания необходимой информации из 

отделений себя не оправдывает. До настоящего времени сотрудники 

лечебных учреждений, в т. ч. и в нашем стационаре воспринимают 

эпидемиолога в основном как карающую инстанцию. В связи с этим 

добиться решительных успехов можно лишь при установлении 

доверительных отношений между специалистами, занимающимися 

эпидемиологическим надзором за внутрибольничными инфекциями и 

персоналом отделений.  

Подводя итоги,  следует обратить особое внимание на постановку и 

решение первоочередных задач на  ближайшую перспективу, это: 

 От  контроля необходимо перейти к надзору, совершенствование 

системы эпидемиологического надзора за внутрибольничными 

инфекционными заболеваниями. 
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 И в первую очередь обеспечение достоверности выявления, 

полнота и своевременность учета и регистрации ГСИ и всех случаев 

внутрибольничных инфекций. 

 Совершенствование комплекса профилактических и 

противоэпидемических мероприятий.  

 Улучшение санитарно-гигиенического  состояния ЛПУ. 

 Повышение эффективности дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий. 

Решение проблемы обеспечения безопасности пациентов и персонала. 

УжеНачат процесс реорганизации под названием Движение по обеспечению 

качества медицинской помощи. Весь опыт, все технологии надзора за 

госпитальными инфекциями должны быть использованы для более широких 

целей:  

 от устойчивости к антимикробным препаратам к 

медикаментозным осложнениям.  

 Осложнения, ассоциированные с устройствами, процедурами и 

медикаментами, медицинские ошибки – приоритетные мишени для усилий 

по обеспечению качества медицинской помощи. 

Успех борьбы с ВБИ или с ИСМП зависит от разработки новых  

научно-обоснованных технологий, оптимизации существующих технологий, 

организационно-методического обеспечения, внедрения оценки 

эффективности и качества. 
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ЭНТЕРОБИОЗ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

Сулейманова О.И.1, Мамонтова Н.В.2, Семисынов С.О.2 

1ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ», пгт Пильна Нижегородской области 

2ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, г. Н. Новгород 

 

Энтеробиоз является антропонозным кишечным гельминтозом из 

класса нематодозов. Заболевание относится к контагиозным гельминтозам, 

является доминирующей инвазией детского населения и имеет повсеместное 

распространение.  

Заболеваемость энтеробиозом регистрируется в Пильнинском районе 

ежегодно. В 2013 году было выявлено 25 (11.44 на 10000, в 2014 году – 25 

(11.92 на 10000), в 2015 году – 14 (6.91 на 10000) случаев энтеробиоза. 

Возбудитель энтеробиоза - нематода Enterobius vermicularis размером 

от 2 до 14 мм (самцы 2–5 мм, самки 8–14 мм) паразитирует в нижней части 

тонкого и верхних отделах толстого кишечника, прикрепившись к слизистой 

оболочке. Зрелая оплодотворенная самка способна откладывать до 7000 яиц 

и пассивно выделяться с калом. После кладки яиц самка погибает. 

Источником инвазии является человек, больной энтеробиозом, или 

паразитоноситель. Эпидемическая опасность источника сохраняется весь 

период нахождения у него половозрелых паразитов. Этот период из-за 

возможных реинвазий может продлиться в течение многих месяцев. 

Заражение человека происходит перорально при заглатывании зрелых 

(содержащих инвазионную личинку) яиц гельминта. Факторами передачи 

инвазии являются загрязненные яйцами гельминта руки, предметы обихода, 

продукты питания, вода 

Возбудитель энтеробиоза весьма устойчив к различным 

дезинфицирующим средствам. На игрушках, постельных принадлежностях, 

ковровых покрытиях и других предметах обихода возбудитель энтеробиоза 

сохраняет жизнеспособность до 21 дня, на объектах окружающей среды в 

верхних слоях почвы игровых площадок, песка из песочниц – до 14 дней, в 
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водопроводной и сточной воде – до 7 дней. Устойчивость яиц остриц во 

внешней среде увеличивается по мере их созревания. При температуре плюс 

22–28°С и снижении влажности до 60% яйца остриц сохраняют 

жизнеспособность до 8 дней. 

Признаки заболевания и его последствия 

Клиника энтеробиоза разнообразна, основным и наиболее ранним 

симптомом является перианальный зуд, который возникает вечером или 

ночью в результате выползания самки остриц из анального отверстия, где она 

откладывает яйца, после чего погибает.  

Больной энтеробиозом становиться капризным, раздражительным, 

нервным, теряет аппетит. Отмечается похудение, ухудшается память, 

нарушение сна, в ночное время зуд и жжение в области заднего прохода и 

промежности, дети обычно спят беспокойно, капризничают. У некоторых 

больных преобладают кишечные расстройства: учащенный кашицеобразный 

стул с примесью слизи, схваткообразные боли в животе. Нередко 

наблюдаются тошнота, рвота, скрип во сне зубами, аллергические 

состояния, отставание в росте и весе. 

При расчесывании кожи возможно развитие экземы, появление 

гнойной сыпи. Энтеробиоз провоцирует развитие аппендицита в связи с 

заползанием остриц в червеобразный отросток. Особенно тяжело протекает 

заболевание у девочек:  заползание остриц в половые органы приводит к 

воспалительным заболеваниям. 

Возбудитель энтеробиоза весьма устойчив к воздействиям факторов 

окружающей среды и дезинфицирующим средствам. В окружающей среде он 

может находиться в жизнеспособном состоянии до 25 суток. Острицы легко 

передаются от человека к человеку в семье и коллективе. Поэтому одним из 

основных методов борьбы с энтеробиозом является профилактика. 

Профилактика 

Главное в профилактике энтеробиоза – соблюдение правил личной 

гигиены. Больные энтеробиозом подлежат обязательному лечению. Лицам, 
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которые находились рядом с инвазированным,  проводится обследование на 

энтеробиоз. 

В соответствии с санитарными правилами и нормами, в целях 

профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в 

дошкольных образовательных организациях организуются и проводятся 

меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников 

инвазии. Один раз в год в детских дошкольных учреждениях и коллективах 

младшего школьного возраста проводятся плановые профилактические 

обследования детей и обслуживающего персонала (после летнего периода, 

при формировании коллектива). В случае заболевания энтеробиозом 

профилактические мероприятия проводят в период лечения и ближайшие 3 

дня после его окончания. Необходимые меры: 

– ежедневная 2-кратная влажная уборка помещения (ручки дверей, 

шкафов, выключатели, игрушки, полы у плинтусов и под мебелью, 

вентиляционные решетки и места скопления пыли); 

– в течение 3-х дней, начиная с первого дня лечения, пылесосить 

одеяла, матрацы, подушки или вытряхивать их вне помещений; 

– ежедневная смена постельного белья, полотенец с последующей 

стиркой и проглаживанием горячим утюгом; 

– твердые и резиновые игрушки моют с применением моюще-

дезинфицирующих средств; 

– мягкую мебель, ковры, дорожки, мягкие игрушки пылесосят с 

последующим обеззараживанием ультрафиолетовым бактерицидным 

излучением; 

– фекалии перед спуском в канализацию обеззараживают 

дезинфицирующими средствами. 

Рекомендации родителям по уходу за детьми от специалистов: 

– прививать детям навыки личной гигиены тела, отучать детей от 

привычки брать в рот пальцы и игрушки; 

– часто мыть руки с мылом, намыливая их два раза; 
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– коротко стричь ногти; 

– ежедневно менять нательное белье; 

– чаще менять постельное белье, стирать при температуре не ниже 60 

град, проглаживая утюгом (губительное воздействие на яйца остриц 

оказывает выдерживание постельных принадлежностей и мягких игрушек на 

улице на морозе или летом на ярком солнце в течение 2–3 часов); 

– проводить регулярную влажную уборку помещения с частой сменой 

воды и полосканием тряпок для мытья полов под проточной водой. 
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АНАЛИЗ ПАРАЗИТАРНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

В ЧКАЛОВСКОМ РАЙОНЕ ЗА ПЕРИОД С 2008 ПО 2014 гг. 

Сушакова Н.Г. 

ГБУЗ НО «Чкаловская центральная районная больница» 

 

Наибольший удельный вес среди паразитарныхзаболеваний в 

Нижегородской области занимают гельминтозы. В структуре заболеваемости 

гельминтозами на долю энтеробиоза приходится 82,0%. Удельный вес 

лямблиоза составляет – 9,0%, аскаридоза – 6,26%, дифиллоботриоза – 0,57%, 

дирофиляриоза – 0,3%, токсокароза – 1,23 %, прочие – 0,55%. 

Заболеваемость по среднемноголетней динамике имеет тенденцию к 

снижению. В 2014 г. показатель заболеваемости составил 153,3 на 100 тыс. 

населения против 142,1 в 2013 г. Среди заболевших основную долю (97%) 

составляют дети до 17 лет. Высокий уровень пораженности отмечается среди 
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школьников начальных классов – 1,8%. Пораженность детей ДОУ – 0,8%, 

детей детских домов – 0,9%, неорганизованных детей – 0,6%.  

В группе геогельминтозов ведущей инвазией является аскаридоз. 

Показатель заболеваемости в 2014 г. составил 10,33 на 100 тыс. населения, 

зарегистрировано 331 случай. По среднемноголетним данным 

заболеваемость аскаридозом имеет тенденцию к снижению.  Доля детей до 

17 лет составила 62,2%, относительный показатель заболеваемости в 2014 г. 

составил 38,77на 100 тыс. детского населения. Высокий уровень 

заболеваемости зарегистрирован в Д. Константиновском (230,1), 

Большемурашкинском  (115,8), Княгининском (106,8), Ардатовском (86,1), 

Тоншаевском (80,67) районах области. 

В 2014 году зарегистрирован 1 случай заболевания эхинококкозом 

против 6 случаев в 2013 году. Показатель заболеваемости составил 0,03 на 

100 тыс. населения. Среди биогельминтозов, передающихся через речную 

рыбу  в 2014 году,  как и в предыдущие годы, чаще регистрировалась 

заболеваемость дифиллоботриозом (30 случаев). Относительный показатель 

заболеваемости по сравнению с 2013 годом снизился на 13% и составил 0,94 

на 100 тыс. населения. По среднемноголетним данным заболеваемость 

дифиллоботриозом имеет тенденцию к снижению. Наиболее высокие 

показатели заболеваемости дифиллоботриозом зарегистрированы в 3 районах 

области: Чкаловский – 18,55 на 100 тыс. населения, Воротынский – 5,21 на 

100 тыс. населения, Городецкий – 6,62 на 100 тыс. населения.  В 2014 году 

зарегистрировано 23 случая заболевания описторхозом, относительный 

показатель составил 0,72 на 100 тыс. населения, что 1,7 раза выше показателя 

заболеваемости 2013 года. 

Среди протозоозов наиболее распространенным является лямблиоз. В  

2014 году относительный показатель заболеваемости составил 14,83 на 100 

тыс. населения. 

В Нижегородской области за последние 15 лет регистрируется 

спорадическая заболеваемость малярией в виде завозных случаев. Случаи с 
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местной передачей не регистрировались в Нижегородской   области с 1998 

года. В декабре 2014 года выявлен 1 случай завозной малярии pl. Ovale из 

Анголы. 

Наибольший удельный вес среди паразитарных заболеваний в 

Чкаловском районе на протяжении ряда лет занимают гельминтозы. 

Пораженность населения гельминтозами снизилась и составила в 2014 году – 

0,2% (2013 г. – 0,38%). В структуре паразитарных заболеваний ведущее 

место занимают энтеробиоз – 46,9%, лямблиоз  – 37,5%, аскаридоз – 3,1%, 

дифиллоботриоз – 12,5% 

В группе геогельминтозов регистрируется аскаридоз. Показатель 

заболеваемости в 2014 году составил 4,64 на 100 тыс. населения, 

зарегистрирован 1 случай, что в 3 раза ниже уровня предыдущего года  

(3 случая или 13,71 на 100 тыс. населения) и ниже среднеобластного 

показателя в 2,2 раза. По среднемноголетним данным заболеваемость 

аскаридозом имеет тенденцию к снижению. Показатель заболеваемости на 

территории Чкаловского района в 2014 году ниже среднеобластного 

показателя. 

Среди биогельминтозов, передающихся через речную рыбу, в 2014 

году, как и в предыдущие годы, регистрировалась заболеваемость 

дифиллоботриозом (4 случая) показатель заболеваемости составил 18,55 на 

100 тыс. населения вырос в 4 раза и превысил среднеобластной показатель 

(0,94 на 100 тыс.) Все случаи связаны с нарушением правил приготовления 

рыбы. 

В целом в Чкаловском районе заболеваемость населения энтеробиозом 

в 2014 году снизилась в 2 раза по сравнению с прошлым годом, показатель 

заболеваемости составил 69,55 на 100 тыс. населения (2013 год  – 146,3 на 

100 тыс. населения), ниже среднеобластного показателя в 2 раза.  

Из группы протозойных кишечных инвазий в 2014 году 

зарегистрировано 12 случаев лямблиоза (в 2013 г.  – 20 случаев). Показатель 
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заболеваемости лямблиозом составил 55,64 на 100 тыс. населения, что выше 

среднеобластного показателя в  3,8 раз (14,83 на 100 тыс. населения). 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  

ЗА ПЕРЕВОЗКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЕТСКИХ ГРУПП В 2006–2015 ГОДАХ  

НА ГОРЬКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Тезенина О.А., Халитова Н.Р. 

Горьковский Дорожный филиал ФБУЗ «Центр гигиены  

и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» 

 

Динамическое наблюдениеза перевозкой организованных детских 

групп (далее ОГД) железнодорожным транспортом, является одной из 

функциональных обязанностей сотрудников санитарно-экспертных пунктов 

(далее СЭП) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

железнодорожному транспорту» на Горьковской железной дороге.  

При проведении динамического наблюдения за перевозкой ОГД 

оцениваются  следующие количественные показатели: 

1) количество пассажирских  составов, перевозивших ОГД (I); 

2) количество организованных групп детей, перевезенных 

железнодорожным транспортом (II); 

3) количество детей, перевезенных железнодорожным транспортом 

(III); 

4) количество лиц, сопровождающих ОГД (IV); 
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5) количество медицинских работников, сопровождающих ОГД (V); 

6) количество детей, для которых организовано горячее  питание (VI); 

7) количество детей, для которых организовано питание «сухим 

пайком» (VII). 

Данные показатели за последние 10 лет представлены в  таблице. 

Таблица 1. 

Данные динамического наблюдения за перевезенными ОГД 

Горьковской железной дорогой  за 2006–2015 года. 

Количественные показатели 

Годы I II III IV V VI VII 

2006 427 32136 958 2463 716 7091 24864 

2007 434 33370 842 3508 777 16208 17095 

2008 469 40472 985 3791 1047 18886 21896 

2009 701 46197 1264 4033 1244 13488 32281 

2010 125 10608 367 1621 159 7397 2270 

2011 142 9016 167 322 167 6479 2537 

2012 94 5699 114 726 119 3965 1734 

2013 34 2857 64 361 45 2138 429 

2014 76 7019 176 585 65 4913 2106 

2015 181 11294 241 1953 134 8437 2837 

Всего 2683 198668 5178 19363 4473 89002 108049 

Исходя из данной таблицы видно, что всего за отчетный период было 

проверено 2683 пассажирских состава, предназначенных для перевозки ОГД, 

перевезено 198 668человек детей в 5178 группах, сопровождающих детские 

группы- 19363 человек, медицинских работников 4473 человека. Горячим 

питанием были обеспечены 89002 ребенка, «сухим пайком» питались 108049 

человек. Анализируя данные динамического наблюдения за перевозкой ОГД, 

можно отметит, что самое большое количество перевезенных детей было 

отмечено в 2009 году, а самое маленькое – в 2013гду. Так же можно отметить 
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что с 2006 года  по 2012 год произошло снижение во всех группах 

количественных показателей. Это связано  с тем , что произошло удорожание 

путевок в летние оздоровительные лагеря, соответственно снижается 

количество перевезенных детей. Так же проблемой для большинства 

организаторов было найти обязательно для сопровождения медицинского 

работника. Еще одной из проблем организации перевозки было обязательное 

горячие  питание детей, которые находятся в пути более 24 часов, в вагоне-

ресторане, что тоже немало важно, так как влияло на удорожание стоимости 

билетов. В 2014 году выходят новые санитарные правила по организации 

перевозок детей железнодорожным транспортом, по нормам которых  уже не 

требуется медицинский работник для сопровождения ОГД, численность 

которых меньше 30 человек. В 2015 году по сравнению с 2014 годом 

происходит увеличение количества перевезенных детей, возможно, это 

связано именно с выходом новых санитарных правил, которые более 

снисходительно относятся к вопросу организации перевозки детей. 

Динамическое наблюдение за перевозкой ОГД проводится на 

основании поручений Правительства РФ, приказов Федеральной службы 

Роспотребнадзора на проведение  внеплановых проверок, санитарных 

правил, предписаний, выданных Горьковским территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ НА ТЕРРИТОРИИ 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. Н. НОВГОРОДА С 2013 г. ПО 2015 г.  

Темнова Ю.Н. 

Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями, г.  Нижний  Новгород 

 

Введение. За 2013–2015 г. отмечается рост заболеваемости ВИЧ-

инфекции в Нижегородской области. Случаи ВИЧ-инфекции 
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зарегистрированы во всех  административных территориях Нижегородского 

региона,  в том числе и в районах г. Н. Новгорода.  

Результаты: За весь период эпидемии  ВИЧ-инфекции  в Московском  

районе г. Н. Новгорода  зарегистрировано   933  случая ВИЧ-инфекции,  

среди них мужчин  620 человек женщин   313 человек,   детей до 18 лет  –   

8 человек.  Первые  случаи  ВИЧ-инфекции  в Московском  районе   

г. Н. Новгорода были  зарегистрированы в 1996 году. Было  выявлено  6 

человек – все  мужчины, все инфицировались при употреблении 

психоактивных  веществ. 

За  2015 год  на  территории  Московского  района г. Н. Новгорода  

зарегистрировано в районе 134  новых случаев ВИЧ – инфекции, чаще 

регистрируется среди мужчин. Удельный вес мужчин  в 2015 г. составил  

68,6%,  женщин –  31,4%.  С  2013 г. по 2015 г. среди ВИЧ-инфицированных  

выявленных в Московском районе г. Н. Новгород  возрастает доля мужчин.  

Если в 2013 г. удельный вес ВИЧ-инфицированных мужчин  составил 64,8%, 

то в 2015 г. он  возрос на 68,6%. Хотя  выявляемость  ВИЧ-инфекции  среди  

женщин с 2015 г. не  менялась – 31,4%. 

Случаи ВИЧ-инфекции среди  заболевших на территории Московского 

района г. Н. Новгорода с 2013 г. по 2015 г. регистрируются во всех 

возрастных группах – самый старший    61 год. Основной  возрастной  

группой  является 18–40 лет.  Необходимо отметить, что в эту  возрастную  

группу  входят  женщины репродуктивного  возраста,  что влечет  за  собой 

проблему передачи ВИЧ-инфекции от матери к плоду во  время  

беременности и  родов.  

В 2015г. в общей структуре путей передачи ВИЧ-инфекции в 

Московском районе г. Н. Новгорода преобладает парентеральный, связанный 

с внутривенным введением наркотических веществ. Удельный вес лиц, 

инфицированных при внутривенном употреблении наркотиков, в общем 

количестве выявленных ВИЧ-позитивных за 2015 год составил 53,7%  

(в 2014 г. – 45,4%, в 2013 г. – 47,7%). 
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На территории  Московского  района г. Н. Новгорода отмечается и 

гетеросексуальный  путь передачи, в 2015 г. он  составил 26,8% (в 2014 г. 

году в   27,2%).  

Таблица 1. 

Пути передачи ВИЧ в  Московском  районе г. Н. Новгорода 

в 2013–2015 гг. 

Год Наркотический  

путь  передачи 

Гетеросексуальный 

путь  передачи 

Вертикальный  

путь  передачи 

2013 год 61 (47,7%) 31 (24,2%) 3 (2,3%) 

2014 год 55 (45,4%) 33 (27,2%) - 

2015 год 72 (53,7%) 36 (26,8%) 1 (0,7%) 

всего 188 106 4 

 

Мужчины в 2015г. чаще инфицировались при употреблении 

психоактивных  веществ – 50%, женщины – при половых контактах   17,4%, 

что  влечет за  собой  увеличении  доли женщин активного репродуктивного  

возраста. 

Преобладающей группой на территории Московского района г. Н. 

Новгорода  в 2015 г.  являются лица «без определенных занятий» – 50%, 

однако в последнее время всё чаще ВИЧ-инфекция регистрируется среди 

социально адаптированных групп населения  29,8%, студенты – 0,7%. 

Заключение: 

1. Отмечается рост заболеваемости ВИЧ-инфекции на территории 

Московского района г. Н. Новгорода. Приоритетным путем возникновения 

ВИЧ-инфекции среди мужского населения является употребление 

психоактивных  веществ, среди женского населения – гетеросексуальный 

путь передачи.  

2. Основной  возрастной  группой являются  лица  репродуктивного 

возраста 18–40 лет, в эту возрастную группу входят женщины 

репродуктивного  возраста,  что влечет  за  собой проблему передачи ВИЧ-

инфекции от матери к плоду во  время  беременности и  родов.  
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3. Преобладающей группой на территории Московского района  

г. Н. Новгорода является «лица без определенных занятий». 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССАЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА Н. НОВГОРОДА 

Титоренко Н.П., Подошлова Е.А. 

ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области  

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

и городского округа г. Бор г. Нижний Новгород 

 

Энтеровирусные инфекции – большая группа острых инфекционных 

заболеваний, характеризующихся лихорадкой и полиморфизмом 

клинических симптомов, обусловленных поражением центральной нервной 

системы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 

мышечной системы, легких, печени, почек и др. органов с фекально-

оральным механизмом передачи.  Энтеровирусы широко распространены 

повсеместно,  представляют серьезную проблему для здравоохранения во 

многих странах мира (эпидемические вспышки серозных менингитов, 
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менингоэнцефалитов, вызванных энтеровирусами группы ECHO). Надзор за 

энтеровирусными (неполио) инфекциями приобретает особо важное значение 

в постсертификационный период ликвидации полиомиелита: выведение 

полиовирусов из естественной природной циркуляции может привести к 

активизации эпидемического процесса других (неполио) энтеровирусов. 

Согласно последней классификации вирусов (Международный комитет 

по таксономии вирусов, 2003 г.), основанной на геномных характеристиках 

вирусов, неполиомиелитные энтеровирусы человека представлены 4 видами 

(A, B, C, D), входящими в род Enterovirus, который относится к семейству 

Picornaviridae (от pico – малый и rna – содержащий РНК). Типовым 

представителем рода является вирус полиомиелита. 

К каждому из 4 видов неполиомиелитных энтеровирусов (НПЭВ) человека 

отнесены различные серотипы. 

Возбудители длительно сохраняются во внешней среде и пищевых 

продуктах, чувствительны к нагреванию свыше 56°С, хлорсодержащим 

дезинфицирующим растворам, ультрафиолетовому облучению. 

Размножаются на культуре тканей, обладают цитопатогенным действием. 

Основную роль в поддержании циркуляции НПЭВ среди населения 

играют следующие факторы: высокая восприимчивость людей, длительность 

вирусоносительства и возможность вирусов длительно сохраняться в 

объектах окружающей среды. На распространение инфекции влияет 

плотность населения, интенсивность сообщения между населенными 

пунктами. 

На территории Российской Федерации регистрация энтеровирусной 

инфекции началась с 2006 года, соответственно период наблюдения за 

энтеровирусным менингитом (ЭВМ) и энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) в 

Канавинском районе города Н. Новгорода составил 10 лет с 2006 г. по 2014 г. 

(рис. 1). 

Представленная многолетняя динамика заболеваемости ЭВИ и ЭВМ на 

территории Канавинского района г. Н. Новгорода за период с 2006 по 2014 
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гг. характеризуется тем, что показатели заболеваемости ЭВИ превышают 

показатели заболеваемости ЭВМ приблизительно в 2 раза. В среднем 48% от 

ЭВИ составляет ЭВМ, варьируя от 14% в 2010 году, до 85% в 2008 году. 

 

 

Рис. 1. Кривая многолетней динамики заболеваемости ЭВИ и ЭВМ  

на территории Канавинского района г. Н. Новгорода за период  

с 2006 по 2014 гг. 

Кривая многолетней динамики заболеваемости ЭВМ на территории 

Канавинского района г. Н. Новгорода содержит 3 нисходящих: с 2007 по 

2008 гг., с 2009 по 2010 гг., с 2013 по 2014 гг. и 3 восходящих: с 2006 по 2007 

гг., с 2008 по 2009 гг., 2010 по 2013 гг. компонент. Годы эпидемического 

подъёма: 2007 г.,  2013 г.; межэпидемический период: 2006 г., 2008–2012 гг.  

В 2015 г.   заболеваемости ЭВИ ниже уровня 2014г. в 1,2 раза, ЭВМ – в 2 

раза. В  динамике заболеваемости ЭВМ на территории Канавинского района 

г. Н. Новгорода прослеживается один цикл с 2006 по 2012 

(продолжительность 7 лет). 
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Многолетняя динамика заболеваемости  ЭВМ на территории 

Канавинского района г. Н. Новгорода  за период с 2008 по 2012 гг. и с 2014–

2015 гг. характеризуется стабилизацией заболеваемости ЭВМ, в 2013году 

отмечен рост заболеваемости по сравнению с предыдущим годом в 5,9 раз. 

Показатели заболеваемости в Канавинском районе не превышают 

показателей г. Н. Новгорода, кроме 2014, 2015 гг. когда заболеваемость по 

району превысила показатель заболеваемости по городу приблизительно в 2 

раза (показатель заболеваемости ЭВМ в 2014 году 6,44 0/0000), возможно за 

счет роста заболеваемости среди детей, посещающих ДДУ и школьников 7-

14 лет в этот период (рис. 2).  В 2015году в Канавинском районе 

заболеваемость ЭВИ (8,28 на 100 тыс. населения) превышает уровень 

заболеваемости по г. Н. Новгороду (4,97 на 100 тыс. населения) в 1,6 раза. 

 

Рис. 2. Многолетняя динамика заболеваемости ЭВМ на различных 

территориях за период с 2006 по 2014 гг. 

При анализе помесячной динамики заболеваемости ЭВИ в годы 

эпидподъема за 2006, 2013 гг. отмечена типичная для ЭВИ летне-осенняя  

сезонность.  Начало сезонного подъема  заболеваемости приходится на конец 

июня, окончание – на конец октября. Нарастает быстро. Пика заболеваемости 
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два – в июне (показатель заболеваемости  2,1 0/0000) и сентябре (показатель 

заболеваемости 2,1 0/0000). Общая продолжительность сезонного подъема 

составляет  4 месяца.   

В структуре годовой заболеваемости энтеровирусной инфекцией и 

энтеровирусного менингита за 2013 г. основной формой эпидемического 

процесса является сезонная заболеваемость (ЭВИ – 69%, ЭВМ – 65%). 

При этом заболеваемость организованных детей (ДДУ и школы) 

превышает показатели заболеваемости среди н/о детей.    

При анализе распределения заболеваемости среди различных 

возрастных групп за период с 2010 по 2014 гг. было отмечено, что уровень 

заболеваемости ЭВМ существенно отличался в разных возрастных группах. 

Превалирует заболеваемость среди детей в возрасте 3–6 лет, посещающих 

ДДУ и школьников 7–14 лет, т. е. среди организованных детей показатели 

выше, чем среди неорганизованных и они составляют «группу риска». 

Так, в 2010 г. – группой риска были дети, посещающие ДДУ,  с 2011 по 

2012 гг. – высокий уровень заболеваемости ЭВМ отмечался среди 

школьников  до 14 лет. В год эпидподъема заболеваемости 2013 г.  – снова 

заболеваемость преобладала среди детей из ДДУ. В 2014  заболеваемость  

ЭВМ  была одинаково высокой как среди детей из ДДУ, так и среди 

школьников. Кроме этого, обращает на себя внимание то, что за 2014 год 

произошёл рост заболеваемости  ЭВМ и в группе неорганизованных детей. 

Таким образом, можно предположить, что на протяжении 2008–2012 г., 

2014–2015 г. действовали факторы, одинаково влияющие на  

распространение  ЭВМ в этих возрастных группах, в годы эпидподъема 

группой риска являются организованные дети дошкольного и школьного 

возраста, возникают вспышки заболевания в организованных коллективах.    

Факторами передачи служат вода, овощи, контаминированные 

энтеровирусами в результате применения необезвреженных сточных вод в 

качестве органических удобрений. Также вирус может передаваться через 

грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды. 

Таким образом, многолетняя динамика заболеваемости ЭВИ на 

территории Канавинского района не отличается от динамики заболеваемости 

в г. Н. Новгороде и характеризуется умеренной тенденцией к снижению. В 

динамике заболеваемости ЭВИ на территории Канавинского района г. Н. 

Новгорода прослеживается 1 цикл с 2006 по 2012 (продолжительность 7 лет). 

Во втором цикле максимальный уровень заболеваемости отмечается в 2013 

году (44,9 случаев на 100 тыс. чел.), минимальный  в 2015 (3,18 случаев на 

100 тыс. чел.),  что в 2 раза ниже, чем в 2014 г.  Годы эпидемического 
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подъёма: 2006–2007 гг.,  2013 гг.; межэпидемический период: 2008–2012 гг., 

2014 г. – 2015 г.   

В целях недопущения распространения энтеровирусной инфекции, 

формирования эпидемических очагов серозного менингита, в том числе в  

детских коллективах необходимо проводить эпидемиологический надзор за 

качеством воды открытых водоемов, водоисточников, водопроводной сети, 

регистрацией заболеваемости ЭВИ в организованных коллективах   и 

своевременно проводить противоэпидемические мероприятия в целях 

недопущения групповой заболеваемости. 
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О ПРЕИМУЩЕСТВАХ БАКТЕРИОФАГОВ  

ПЕРЕД АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИЕЙ  

(ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

Шишкин Г.А. 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический 

диспансер», г. Нижний Новгород 

Одной из основных причин пристального внимания к бактериофагам 

является глобальная тенденция к росту устойчивости бактерий к 

антибиотикам. По заявлению Всемирной организации здравоохранения, 

многие открытия в области антибиотикотерапии, сделанные в XX в., могут 

потерять свою значимость из-за распространения 

антибиотикорезистентности. В то время как существующие антибиотики 

теряют свою эффективность, в разработке новых препаратов наблюдается 

существенный упадок [2]. 

Так представителем объединенной рабочей группы Европейского 

центра по контролю и профилактике заболеваний (European Centre for Disease 

Prevention and Control, ECDC) и Европейского агентства по оценке 
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лекарственных средств (European Agency for the Evaluation of Medicinal 

Products, EMEA) был отмечен тот факт, что в период с 70-х по 90-е гг. 

прошлого века не было открыто ни одного нового класса антибиотиков. 

Лишь в 2000-х гг. появились препараты класса циклических липопептидов и 

оксазолидинонов. Разработка нового препарата, его клинические испытания 

и регистрация занимают многие годы и обходятся в сотни миллионов 

долларов США. Применение антибиотиков в клинической практике, помимо 

общеизвестных побочных эффектов, влечет за собой, опять же, 

возникновение форм бактерий, устойчивых к вновь синтезированным 

препаратам [8]. 

При сохранении этой тенденции арсенал средств для борьбы с 

устойчивыми микроорганизмами может быть скоро исчерпан. Наряду с 

ростом устойчивости большинства возбудителей «традиционных» 

инфекционных заболеваний, угрожающие масштабы приобретает развитие 

антибиотикорезистентности и у возбудителей инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (ИСМП). Устойчивость к антибиотикам 

развивается у многих ведущих возбудителей ИСМП, таких как 

Staphylococcus aureus (включая метициллин-резистентный S. aureus – MRSA), 

Enterococcus faecium и Enterococcus faecalis, (включая ванкомицин-

резистентные штаммы – VRE), Acinetobacter baumannii, Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coliи Klebsiella pneumoniae, вырабатывающие бета-

лактамазы широкого спектра, и ряд других микроорганизмов [2]. 

Широкое распространение антибиотикорезистентности подтверждено 

рядом исследований. Так, проведенный ретроспективный анализ 3940 

штаммов микроорганизмов, выделенных от пациентов с ИСМП, 

госпитализированных в Национальный центр скорой медицинской помощи 

республики Молдова в 2010 году показал, что в 51,44% случаев штаммы 

микроорганизмов проявили устойчивость к антибиотикам, а в 48,56% – 

чувствительность. Более высокую степень устойчивости проявили 

грамотрицательные микроорганизмы (61,66%), в то время как 
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чувствительными были 38,34% культур. Грамположительные 

микроорганизмы оказались чувствительными в 59,75%, а резистентными – в 

40,25% случаев. Среди грамположительных микроорганизмов наиболее 

устойчивыми к антибиотикам оказались штаммы Е. faecalis (58,86%) и S. 

epidermidis (43,9%). Среди граммотрицательных самыми резистентными 

штаммами оказались представители Acinetobacter sрр., которые проявили 

устойчивость к антибиотикам в 86,87% проб. Штаммы K. pneumoniae 

оказались устойчивыми к антибиотикам в 73,35% проб, в то время как P. 

aeruginosa – в 59,45% [5]. 

Анализ динамики антибиотикорезистентности S. aureus, выделенных от 

пациентов Челябинского областного ожогового центра в период с2003 по 

2013 годы показал, что количество метициллинрезистентных S. aureus 

(MRSA) выросло с 79,51% до 92,78% [1]. 

Исследование, проведенное у пациентов после первичного 

эндопротезирования, проходивших лечение в Нижегородском НИИ 

травматологии и ортопедии показало, что возбудители периимплантной 

инфекции в 35% случаев обладают фенотипом полирезистентных 

госпитальных микроорганизмов. В ходе исследования выделялись 

метициллинрезистентные золотистые – MRSA и метицилленрезистентных 

коагулазонегативных – MRCoNS стафилококки, энтеробактерии и 

ацинетобактерии, продуцирующие различные β-лактамазы [7]. 

Исходя из вышеизложенного следует признать, что монотерапия 

антибактериальными препаратами в ряде случаев будет неэффективной. 

Преимуществами же фаготерапии является ее высокая специфичность, 

и, как следствие, отсутствие подавления нормальной микрофлоры, 

постоянная репликация бактериофагов в очаге поражения, до тех пор, пока в 

нем присутствуют бактерии-мишени, бактерицидное действие, в том числе и 

в биопленках, отсутствие токсических и тератогенных эффектов, 

безопасность применения у всех групп пациентов, в том числе у беременных 

и новорожденных, отсутствие побочных эффектов.  
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Необходимо отметить, что при решении вопроса о применении 

бактериофага с терапевтической и/или противоэпидемической целью важно 

следовать основополагающему принципу – использовать исключительно 

высокоактивные (вирулентные) бактериофаги, поскольку умеренные 

бактериофаги, благодаря своим биологическим свойствам, могут играть 

существенную роль в приобретении бактериями факторов патогенности [3]. 

Проведенные исследования показывают эффективность применения 

бактериофагов в различных областях как в составе монотерапии, так и в 

комплексе с антибактериальными препаратами: 

Бактериофаги продемонстрировали эффективность при лечении 

инфекции, находящейся под биопленкой. Бактериофаги способны разрушать 

биопленку [10], а обработка катетеров перед их постановкой 

коагулазонегативными фагами резко снижает вероятность образования 

биопленки Staphylococcus epidermidis [11]. 

В педиатрической практике бактериофаги применялись у детей  

с тяжелыми гнойно-воспалительными заболеваниями бронхолегочной 

системы сналичием в мокроте синегнойной и кишечной палочек, 

клебсиеллы, энтерококка, стафилококка, которые, будучи нозокомиальной 

флорой, в большинстве случаев были нечувствительны к большинству 

известных антибиотиков. Путем ингаляций вводили моно- или 

поливалентные бактериофаги. Курс антибактериальной терапии сократился 

с 13–17 до 8–11 дней. Элиминация возбудителя и уменьшение воспаления 

в трахеобронхиальном дереве подтверждались контрольным 

бактериологическим посевом и цитологическим исследованием мокроты: 

клинико-бактериальная эффективность составила 88,8% [4]. 

Применение Секстафага после операции кесарево сечения в сравнении 

с традиционной атибиотикопрофилактикой так же показало свою высокую 

эффективность: ранних послеоперационных осложнений в группе 

применения Секстафага выявлено не было, в то время как в группе 

антибиотикопрофилактики была зафиксирована субинволюция матки у  2,1% 
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женщин. Заживление раны передней брюшной стенки происходило 

первичным натяжением у всех женщин, которые применяли Секстафаг. В 

группе антибиотикопрофилактики отмечено одно наблюдение серомы 

послеоперационного шва [6]. 

Бактериофаги использовались для купирования вспышки вызванной 

золотистым стафилококком в реанимации новорожденных: после завершения 

курса фаготерапии было проведено обследование пациентов, получавших 

стафилококковый бактериофаг, на предмет наличия S. aureus в клиническом 

материале. В результате ни у одного из обследованных пациентов в 

исследованном клиническом материале золотистый стафилококк обнаружен не 

был. Последующий микробиологический мониторинг показал, что, несмотря на 

продолжающиеся спорадические заносы, S. aureus, в течение двух месяцев 

после окончания фаготерапии в отделении не отмечалось ни одного случая 

внутрибольничного инфицирования этим микроорганизмами [3]. 

Применение бактериофагов в послеоперационном периоде после 

ампутации нижней конечности снижало риск развития ИСМП. Лучшие 

результаты были отмечены в группах, где пиобактериофаг применялся как 

внутрь, так и подкожно [9]. 

Таким образом, хотелось бы выделить основной ряд преимуществ 

бактериофагов перед антибиотиками:  

– бактериофаги высоко специфичны при лечении инфекций, не 

подавляют нормальную микрофлору и не нарушают естественный баланс 

внутренней среды организма, т. е. фаготерапия является этиотропной, 

специфической;  

– бактериофаги не имеют противопоказаний к применению: их можно 

назначать беременным, кормящим матерям и детям любого возраста, 

включая недоношенных; 

 – бактериофаги могут использоваться не только для лечения, но и для 

профилактики бактериальных инфекций;  
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– бактериофаги не вызывают развития резистентности 

микроорганизмов; 

 – бактериофаги оказывают стимулирующее влияние на гуморальное и 

клеточное звенья иммунитета; 

 – бактериофаги не обладают токсическим, аллергическим и 

тератогенным эффектами;  

– бактериофаги эффективны как в монотерапии, так и в комбинации с 

другими препаратами, в т. ч. с антибиотиками и пробиотиками [8]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ 

«СОЦИАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ» В РОССИИ 

Ананьин С.А. 

ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, г. Н. Новгород 

 

Заболеваемость болезнями «социального неблагополучия», 

инфекционного и неинфекционного характера, привлекает повышенное 

внимание, особенно в случае ее роста. Но и в случае снижения, тревогу 

может вызывать ее сравнительно высокий уровень. 

В последние годы наблюдалось устойчивое снижение заболеваемости 

некоторыми социально значимыми инфекциями, но, тем не менее, она 

остается слишком высокой (рис. 1). 

 

Рис. 1. Заболеваемость населения РФ некоторыми болезнями 

«социального неблагополучия», случаев заболевания с впервые 

установленным диагнозом на 100 тысяч человек постоянного населения, 

1970, 1975, 1980, 1985, 1990–2015 годы. 
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После резкого подъема в первой половине 1990-х годов быстро 

снижается уровень заболеваемости гонококковой инфекцией (с 2011 года 

Росстат публикует ежемесячные данные о случаях заболевания гонококковой 

инфекцией (гонорея, бленнорея), до этого – гонореей).  

По данным оперативного учета, в январе-декабре 2015 года было 

зарегистрировано 26,5 тысячи случаев заболевания гонококковой инфекцией, 

что на 21% меньше, чем по аналогичным данным за 2014 год. 

Заболеваемость составила 18 случаев на 100 тысяч человек, что на 23% ниже 

показателя за январь-декабрь 2014 года, в 6,7 раза ниже, чем в 2000 году (121 

на 100 тысяч человек), и почти в 13 раз ниже, чем в 1993 году (230). 

Снижается и первичная заболеваемость сифилисом, которая в 1995-

2003 годах заметно превышала уровень заболеваемости гонореей, а, начиная 

с 2004 года, практически совпадает с ним. В январе-декабре 2015 года 

зарегистрировано 33,4 тысячи случаев заболевания сифилисом (на 6,2% 

меньше, чем за январь-декабрь 2014 года), или 23 случая в расчете на 100 

тысяч человек (на 7,8% меньше). По сравнению с 2000 годом первичная 

заболеваемость сифилисом снизилась в 7,2 раза (165 случаев заболевания с 

впервые установленным диагнозом на 100 тысяч), но по-прежнему 

превышала в разы уровень заболеваемости 1990 года (5,3). 

Что касается других инфекций «социального неблагополучия», следует 

отметить сохранение значительного числа регистрируемых случаев 

педикулеза - болезни военных лет, безнадзорных детей и бездомных людей. 

За коротким периодом снижения в 1995–1997 годах последовал более 

продолжительный период роста. Увеличившись до 224 случаев на 100 тысяч 

человек в 2004 году, уровень заболеваемости педикулезом вновь стал 

снижаться с незначительными отклонениями от тренда – до 180 случаев на 

100 тысяч человек в 2013 году. В 2014 году вновь отмечался рост (до 190 

случаев на 100 тысяч человек), за которым в 2015 году последовало 

снижение. За январь-декабрь 2015 года было выявлено 243,5 тысячи случаев 

заболеваний педикулезом, что почти на 12% меньше числа случаев, 
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выявленных в январе-декабре 2014 года. Уровень заболеваемости снизился 

до 166 случаев на 100 тысяч человек, что на 13% меньше, чем в 2014 году. 

Особую тревогу вызывает высокий уровень распространения 

туберкулеза, появление форм инфекции с множественной лекарственной 

устойчивостью и сочетанных с инфекцией вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ). 

В 1990-е годы уровень зарегистрированной заболеваемости 

туберкулезом вырос в России, как и практически во всех бывших 

республиках СССР, в 2,5 раза. До 1995 года при формировании показателя 

заболеваемости туберкулеза не учитывались данные по числу заболевших 

туберкулезом в учреждениях ФСИН и иностранных граждан. Поэтому 

резкий рост заболеваемости туберкулезом, начиная с 1995 года, частично 

был связан с более полной регистрацией больных туберкулезом 

(http://www.minzdravsoc.ru/health/prevention/39). Первичная заболеваемость 

активным туберкулезом достигла наибольшей величины в 2000 году – 90 

случаев заболевания на 100 тысяч человек (130,7 тысячи человек). Затем 

отмечалось незначительное снижение (до 82,7 на 100 тысяч человек в 2003 

году) и стабилизация в 2004–2007 годах. 

В 2004 году туберкулез был признан социально значимым 

заболеванием (постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715 

«Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих»), после чего началась 

реализация мероприятий специальной программы «Туберкулез», 

предусматривавшей дополнительное обеспечение субъектов РФ 

необходимым медицинским оборудованием и противотуберкулезными 

препаратами (в рамках Федеральной целевой программы «Предупреждение и 

борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2012 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 10.05.2007 № 280). 

Устойчивая тенденция снижения сформировалась в 2009–2015 годах. 

Если в 2008 году заболеваемость активным туберкулезом составила почти 85 
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впервые выявленных случаев заболевания на 100 тысяч человек, то в 2014 

году она снизилась до 60 случаев на 100 тысяч человек (на 30%). 

По данным оперативного учета за январь-декабрь 2015 года, 

заболеваемость активным туберкулезом снизилась на 2,3%, по сравнению с 

аналогичными данными за январь-декабрь 2014 года, опустившись до 53 

случаев заболевания на 100 тысяч человек (по уточненным данным годовой 

разработки значение этого показателя оказывается, как правило, выше). 

Примерно такой же уровень заболеваемости активным туберкулезом 

наблюдался в середине 1990-х годов и 1970-х годов. 

В январе-декабре 2015 года было выявлено 77,7 тысячи случаев 

заболевания активным туберкулезом с впервые установленным диагнозом, 

что на 0,5% меньше, чем в январе-декабре 2014 года. Среди больных с 

впервые установленным диагнозом активного туберкулеза все большую 

часть составляют заболевшие туберкулезом органов дыхания (97% в 2006–

2014 годах против 91% в 1990 году и 89% в 1980 году). При этом многие 

пациенты имеют уже запущенную форму заболевания в фазе распада (около 

42% взятых на учет в 2011–2014 годах). 

Общая заболеваемость туберкулезом достигла наибольшей величины к 

концу 2002 года – 270 состоящих на учете в лечебно-профилактических 

учреждениях в расчете на 100 тысяч человек (388,6 тысячи человек). После 

этого она устойчиво снижалась, опустившись к началу 2015 года до 137 на 

100 тысяч человек (200,8 тысячи человек). 

Как и в случае с другими инфекционными болезнями, заболеваемость 

социально значимыми инфекциями подвержена выраженным сезонным 

колебаниям. Больше всего случаев заболевания туберкулезом выявляется в 

декабре и апреле (возможно, это связано с календарем профилактических 

осмотров, в ходе которых и выявляется около половины заболевших и более 

половины взятых на учет с впервые установленным диагнозом активного 

туберкулеза). Число зарегистрированных случаев заболевания педикулезом 

возрастает в осенне-зимние месяцы и резко снижается летом. Пик 
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заболеваемости гонококковой инфекцией обычно приходится на сентябрь, 

сифилисом – на декабрь, хотя в последние годы выраженность сезонности по 

этим инфекционным заболеваниям снижается. 

В России заболеваемость туберкулезом среди мужчин существенно 

выше, чем среди женщин. В конце 1990-х годов первичная заболеваемость 

активным туберкулезом среди мужчин была в 3,7 раза выше, чем среди 

женщин (соответственно, 139 и 38 в расчете на 100 тысяч человек в 1999 

году). В 2001–2013 годы заболеваемость мужчин активным туберкулезом 

сокращалась (кроме 2008 года), а среди женщин продолжала понемногу 

возрастать до 2008 года и лишь в 2009-2014 годах стала снижаться (рис. 2). В 

результате различия в заболеваемости по полу сократились до 2,5 раза в 2012 

и 2014 годах (2,6 раза в 2010–2011 и 2013 годах) – такими же они были в 

начале 1990-х годов. В 2014 году было выявлено 59,3 тысячи мужчин и 27,7 

тысячи женщин с впервые установленным диагнозом активного туберкулеза 

(87,6 и 35,3 в расчете на 100 тысяч человек соответствующего пола). Доля 

мужчин среди пациентов с впервые установленным диагнозом активного 

туберкулеза, снизилась с 76% в 2000 году до 68% в 2014 году. 

Особенно много случаев заболевания активным туберкулезом 

регистрируется среди мужчин молодых и средних возрастов. Так, в пиковый 

2000 год на каждые 100 тысяч мужчин в возрасте 18–34 лет было выявлено 

212 человек с впервые установленным диагнозом активного туберкулеза, а 

среди женщин того же возраста – около 70. Несколько ниже была 

заболеваемость в возрастной группе от 35 до 54 лет (210 и 46), хотя в 

последующие годы наибольшее число заболевших мужчин отмечалось 

именно в этой старшей группе. Доля людей в трудоспособных возрастах от 

18 до 54 лет неизменно составляет около 80% всех зарегистрированных 

заболевших активным туберкулезом (79% в 2012–2013 годах, 78% в 2014 

году). 

Первичная заболеваемость активным туберкулезом мужчин 18–34 лет 

снизилась до 112 случаев заболеваний на 100 тысяч человек в 2014 году. 
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Среди их сверстниц она продолжала увеличиваться до 2011 года (до 79 на 

100 тысяч женщин) и лишь затем начала снижаться (до 61 случая 

заболевания на 100 тысяч человек в 2014 году). 

 

Рис. 2. Заболеваемость населения РФ активным туберкулезом, случаев 

заболеваний с впервые установленным диагнозом на 100 тысяч человек 

соответствующего пола, 1991–2015 годы. 

В возрастной группе 35–54 года заболеваемость мужчин активным 

туберкулезом снизилась до 135 случаев заболевания на 100 тысяч человек в 

2014 году. Заболеваемость женщин того же возраста после периода 

относительной стабильности в 2005–2009 годах (52 на 100 тысяч человек) 

также снижалась, опустившись в 2013–2014 годах до 43 случаев заболевания 

на 100 тысяч человек. 

В возрастных группах до 18 лет заболеваемость активным 

туберкулезом слабо различается по полу, а в последние годы она даже 

несколько выше среди девочек, чем среди мальчиков того же возраста (13,9 

против 12,6 на 100 тысяч человек в 2014 году). 

В возрастной группе 55–64 года первичная заболеваемость активным 

туберкулезом среди мужчин сейчас примерно в 4 раза выше, чем среди 
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женщин того же возраста (81,3 против 21,9 на 100 тысяч человек в 2014 

году), ранее превышение было более значительным (в 2000 году в 5,2 раза, в 

2005 году – в 4,4 раза). В возрастной группе 65 лет и старше заболеваемость 

мужчин в 2014 году превышала заболеваемость женщин того же возраста в 

2,3 раза (41,7 против 18,1 на 100 тысяч человек), а в начале 2000-х годов 

превышение достигало 3,6 раза. 

Различия по полу особенно велики в смертности от туберкулеза, хотя 

они постепенно сглаживаются из-за снижения смертности мужчин от 

туберкулеза на фоне стабилизации смертности женщин (рис. 3). Наиболее 

значительные различия в смертности от туберкулеза по полу отмечались в 

середине 1990-х годов (в 1995 году смертность мужчин от туберкулеза в 8,5 

раза превышала смертность женщин от той же причины). В последние годы 

они сократились до 5 раз и менее (4,4 раза в 2014 году – 17,1 на 100 тысяч 

мужчин против 3,9 на 100 тысяч женщин).  

 

Рис. 3. Смертность населения РФ от туберкулеза, умерших на 100 тысяч 

населения, 1990, 1995, 2000–2015 годы. 
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Смертность от туберкулеза достигла наибольшей величины в 2005 

году, когда она составила 22,5 на 100 тысяч человек (40,2 среди мужчин, 7,2 

среди женщин). Начиная с 2006 года, она устойчиво и быстро снижается, 

составив в 2014 году 10 умерших на 100 тысяч человек (что на 56% меньше, 

чем в 2005 году). Число умерших от туберкулеза (всех форм), по 

предварительным данным за январь-декабрь 2015 года, составило 13,1 

тысячи человек против 14,4 тысячи человек за тот же период 2014 года (на 

9% меньше) и 32,2 тысячи человек в 2005 году (в 2,5 раза меньше). 

Смертность от туберкулеза составила 9 на 100 тысяч человек. 

Выявленная заболеваемость социально значимыми инфекциями 

заметно различается по регионам России. 

Заболеваемость активным туберкулезом в январе-сентябре 2015 года, 

как и в предшествующие годы, была существенно выше в Дальневосточном 

федеральном округе – 96 случаев заболевания с впервые установленным 

диагнозом на 100 тысяч человек постоянного населения против 53 в среднем 

по России. Кроме того, она высока в Сибирском (89), Уральском (72) и 

Крымском (68) федеральных округах. Ниже всего заболеваемость активным 

туберкулезом в Северо-Кавказском, Северо-Западном (по 35) и Центральном 

(36) федеральных округах. 

Среди регионов-субъектов федерации значение показателя 

варьировалось от 23 на 100 тысяч человек в Вологодской области и Санкт-

Петербурге до 182 в Чукотском автономном округе. В центральной половине 

регионов (между 1-й и 3-м квартилем в упорядоченном по значению 

показателя ряду регионов) заболеваемость активным туберкулезом 

варьировалась от 39 до 69 при медианном значении 52 случая заболевания на 

100 тысяч человек. 

К регионам с относительно низкой первичной заболеваемостью 

активным туберкулезом – до 30 случаев заболевания на 100 тысяч человек в 

январе-сентябре 2015 года – относятся, помимо Санкт-Петербурга и 
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Вологодской области, Москва, Карачаево-Черкесская Республика, 

Белгородская и Ивановская области. 

К регионам с крайне высокой первичной заболеваемостью активным 

туберкулезом, помимо Чукотского автономного округа, принадлежат 

Республика Тыва (139), Приморский край (131), Еврейская автономная 

область (118) и Иркутская область (109). Высокой остается заболеваемость 

активным туберкулезом в Республике Бурятии, Алтайском и Приморском 

краях, Новосибирской, Курганской, Кемеровской и Свердловской областях 

(от 91 до 95 случаев на 100 тысяч человек). 

При относительно благополучной ситуации в целом по стране в ряде 

субъектов РФ остается значительным уровень заболеваемости сифилисом. 

По данным за январь-сентябрь 2015 года, первичная заболеваемость 

сифилисом составила 23 выявленных случаев на 100 тысяч человек 

населения. Выше всего она в Дальневосточном (42) и Сибирском (36) 

федеральных округах, ниже всего – в Крымском (8 на 100 тысяч человек). 

Среди регионов-субъектов федерации значение показателя варьировалось от 

4 в Республике Дагестан до 84 в Республике Тыве. В центральной половине 

регионов (между нижним и верхним квартилем) оно составляло от 13 до 29 

при медианном значении 19 случая заболевания на 100 тысяч человек 

населения. 

Помимо Республики Тывы высокие показатели заболеваемости 

сифилисом наблюдались в Амурской области (66), Республике Бурятии (58), 

Еврейской автономной области (57), Иркутской области (55). По сравнению с 

тем же периодом 2014 году 

Низкая заболеваемость сифилисом наряду с Республикой Дагестан 

отмечалась также в Ленинградской и Белгородской областях, Ненецком и 

Чукотском автономных округах, в Республике Карелии, где она составляла 

от 6 до 8 зарегистрированных случаев с впервые установленным диагнозом 

на 100 тысяч человек постоянного населения. 
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По сравнению с тем же периодом 2014 года, значительный рост 

первичной заболеваемости сифилисом отмечался в Карачаево-Черкесской 

Республике (в 2 раза), в Республике Ингушетии и Московской области (в 1,6 

раза), в Волгоградской, Магаданской и Волгоградской областях (в 1,4 раза). 

Значительный рост первичной заболеваемости активным туберкулезом 

наблюдался также в Республике Ингушетии, Тульской области и Чукотском 

автономном округе (в 1,4 раза), а также в Курганской, Магаданской, 

Тверской и Кировской областях (в 1,2 раза). 

Данные годовой разработки о заболеваемости туберкулезом также 

свидетельствуют о значительной региональной дифференциации. Так, число 

пациентов с активным туберкулезом, состоящих под диспансерным 

наблюдением на начало 2015 года, составляло в среднем по России 137 на 

100 тысяч человек.  Ниже всего оно в Центральном (76) и Северо-Западном 

(85) федеральных округах, а выше всего – в Дальневосточном федеральном 

округе (256 на 100 тысяч человек). Различия между регионами-субъектами 

федерации по значению данного показателя превышают 16 раз, составляя от 

36 на 100 тысяч человек в Костромской области до 595 в Республике Тыве. В 

центральной половине регионов (без 25% регионов с самыми высокими и 

25% регионов с самыми низкими показателями) значение показателя 

варьируется от 101 до 190 при медианном значении 138 на 100 тысяч 

человек. 

Помимо Республики Тывы, резко выделяющейся на фоне остальных 

российский регионов, значительные контингенты состоящих под 

диспансерным наблюдением в связи с заболеванием туберкулезом 

насчитываются в таких регионах России, как Еврейская автономная область 

(340 на 100 тысяч человек), Иркутская область (327), Чукотский автономный 

округ (325), Приморский край (314). В Алтайском крае, Амурской и 

Сахалинской областях число состоящих под диспансерным наблюдением в 

связи с заболеванием туберкулезом составляет от 272 до 298 на 100 тысяч 

человек. 
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ОЦЕНКА ПАЦИЕНТАМИ С БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ ОКАЗЫВАЕМОЙ ИМ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Бейсенбаева Ж.М. 

 Российский университет дружбы народов, г. Москва 

 

С целью изучения доступности и удовлетворенности медицинской 

помощью больным кардиологического профиля было проведено 

социологическое исследование 784  пациентов, обратившихся в медицинские 

организации Южно-Казахстанской области. Респонденты были разделены на 

три группы: 

1-я группа –  обратившиеся в областной кардиологический центр –  312  

человек; 

2-я группа – обратившиеся в сельские медицинские учреждения 

(амбулатория, поликлиника, сельская больница) – 244 человека; 

3-я группа – обратившиеся в центральную районную больницу – 228  

человек. 

Большинство (77,6%) респондентов были в возрасте более 50 лет. При 

этом 20,2% респондентов относились к группе пожилого и старческого 

возраста. По уровню образования пациенты кардиологического профиля 

распределились следующим образом: высшее – 28,2%, неоконченное высшее 

– 2,6%, среднее специальное – 50,8%, общее среднее – 18,4% (рис. 1).  

В связи с преобладанием среди опрошенных больных с заболеваниями 

системы кровообращения лиц старших возрастных групп большинство из 

них по социальному положению были пенсионерами (в 45,9% случаев). 

Значительную долю (23,2%) составляли безработные. Рабочими были 14,3% 

респондентов, служащими – 8,4%,  предпринимателями – 3,3% и  

домохозяйками – 3,1%. На студентов пришлось  1,8% опрошенных.  
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Рис. 1. Распределение респондентов по уровню образования (в %). 

 

Среди называемых причин неудовлетворенности результатами 

оказания медицинской помощи в поликлинике/диспансере при болезнях 

системы кровообращения наиболее частыми были длительность ожидания  

(в 63,6% случаев) и низкая доступность бесплатного обеспечения 

медикаментами (в 54,8%). На следующих местах находились такие причины 

как низкая доступность планового стационарного лечения (в 35,8%), 

невнимательное отношение персонала (в 23,9%) и только затем 

результативность лечения (19,7%). Следует отметить, что довольно редко 

назывались требования дополнительной оплаты услуг (в 12,1%). 

Анализ результатов опроса показал, что более половины (55,4%) лиц, 

принявших участие в социологическом опросе, по поводу болезней системы 

кровообращения обращались в государственные медицинские организации, 

только 2,8% – в частно-коммерческие и 41,8% – в те и другие. 

По мнению 41,3% опрошенных пациентов, частно-коммерческая 

медицинская помощь в настоящее время является доступной, по мнению 36% 

– недоступной. Остальные 22,7% респондентов считали ее доступность 

частичной. Сравнительный анализ показал, что распределение опрошенных 

по мнению о доступности частно-коммерческой медицинской помощи в 1-й 

и 2-й группах было идентичным, то есть более 37% считали ее доступной. В 
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3-й группе так считала уже половина пациентов, что достоверно отличало ее 

от предыдущих групп. Кроме этого, несколько ниже была доля лиц, 

ответивших отрицательно – 32,5% и 17,5%, соответственно.  

         Каждый второй респондент считал, что основным преимуществом 

частно-коммерческой медицинской помощи является отсутствие очередей, 

более одной трети (36,7 на 100 ответивших) – наличие всех методов 

обследования. Далее по убыванию назывались такие преимущества как 

обеспеченность специалистами (28,3), соблюдение этики медицинским 

персоналом (24,2), его квалификация (22,4), более современное оборудование 

(20,9). 

Установлено, что респонденты 2-й группы (обратившиеся в сельские 

медицинские учреждения) достоверно (р<0,05) реже регулярно наблюдались 

по поводу болезней системы кровообращения по сравнению с 

обратившимися в областной кардиоцентр (в 25,4% случаев против 44,9%). 

Соответственно, они чаще вообще не наблюдались у врача – в 32% случаев 

против 5,1% и 7% (р<0,05). 

После прохождения по приглашению медицинских работников  

добровольного скринингового  обследования рекомендации были даны 

54,3% пациентам. При этом в 25,8% случаях было рекомендовано лечение в 

стационаре, в 22,6% – дальнейшее обследование. 

Наблюдаемым  пациентам врачами поликлиник были выполнены  

следующие виды профилактической работы. Так, охват наблюдаемых в 

поликлинике пациентов профилактическими услугами  составил в целом 

80,1%. Среди них преобладали рекомендации по диете и приему лекарств и 

витаминов с профилактической целью (в 72,4% случаев), значительно реже 

проводились беседы (в 13,3%), вручались памятки и буклеты (в 5,1%). 

Следует отметить, что совсем не проводилась работа в группе больных 

(школы). 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ 

У ПАЦИЕНТОВ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Бейсенбаева Ж.М. 

 Российский университет  дружбы народов, г. Москва 

 

При проведении настоящего исследования был проведен 

социологический опрос 784 пациентов с болезнями системы 

кровообращения, обратившихся за специализированной помощью в 

медицинские организации Южно-Казахстанской области. 

Возраст опрошенных  колебался от 18 до 85 лет и в среднем составил 

58,4±13,7 лет. В социологическом опросе приняли участие 50,7% женщин и 

49,3% мужчин.  При изучении семейного положения было установлено, что 

основная часть респондентов состояли в браке (в 70,9% случаев), 22,4% – 

овдовели, 4,1% – были разведены и 2,6% респондентов никогда не состояли в 

браке. 

Несмотря на наличие серьезного хронического заболевания, 19,1% 

пациентов оценили свое здоровье как хорошее. Более того, 38,3% 

опрошенных   считали его скорее хорошим, чем плохим. На долю тех,  

кто оценивал свое здоровье неудовлетворительно, приходилось 42,6%;  

как скорее плохое, чем удовлетворительное – 23,5% и как плохое – 19,1%  

(рис. 1). 

Продолжительность заболеваний системы кровообращения  колебалась 

от 2 до 50 лет, составляя в среднем  25,4±7,4 лет. Следует обратить внимание, 

что большинство (75,5%) больных имели продолжительность заболевания 

более 10 лет, а 14,4% – более 25 лет. 

Среди болезней системы кровообращения у пациентов, принявших 

участие в социологическом опросе, чаще всего встречалась гипертоническая 

болезнь (86,0 случаев на 100  обследованных), ишемическая болезнь сердца 

(стенокардия, аритмия, эндокардит, кардиомиопатия, сердечная 

недостаточность – в 75,8). Следующими по распространенности были 
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цереброваскулярная болезнь  или сосудистые болезни головного мозга (7,4 

случаев),  атеросклероз артерий конечностей (5,1) и ревматическая болезнь 

сердца (4,1). 

 

 

Рис. 1. Распределение респондентов по оценке своего здоровья (в %). 

 

Частота болезней вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов 

(варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебит) составила 

12,5 случаев на 100 обследованных. В анамнезе 11% пациентов были 

эпизоды нарушения мозгового кровообращения (инсульт) и 46,7% – инфаркт 

миокарда. 

В 89,4% ответов имели место указания на наличие хронического 

панкреатита, а также холецистита (40,1%), хронических заболеваний 

мочевыводящей и половой системы (37,5%), язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки (25,8%), сахарный диабет (13,3%), бронхиальной 

астмы (5,1%) и онкологическии заболеваний (2,6%). Среди других 

нозологических форм хронических заболеваний отмечались хронический 

бронхит, различные болезни глаза и его придаточного аппарата, костно-

мышечной системы, кожи и подкожной клетчатки. 

Инвалидность, обусловленная болезнями системы кровообращения, 

имела место у 14,3% опрошенных пациентов. Наиболее распространенной 
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группой инвалидности была 2 группа, на долю которой приходилось 71,4% 

всех случаев инвалидности от данной причины. Больные с 1 группы 

инвалидности составляли 10,7%, 3 группы – 17,9% (рис. 2).  

 

Рис. 2. Распределение пациентов по группам инвалидности, 

обусловленной болезнями системы кровообращения (в %). 

 

Частота посещения пациентов поликлиники/диспансера по поводу 

болезни системы кровообращения свидетельствует, с одной стороны, о 

тяжести заболевания, с другой – об их медицинской активности. 

Установлено, что наибольшая доля наблюдаемых больных посещали 

медицинские организации по поводу данной патологии 1–2 раза в год (43,3%) 

и несколько раз в месяц (34,2%). Только в 4,1% случаев опрошенные 

пациенты обращались по поводу своего заболевания несколько раз в неделю. 

Следует отметить, что каждый пятый (18,4%) респондент не посещал 

поликлинику/диспансер по поводу имевшегося сердечно-сосудистого 

заболевания. 

О тяжести течения заболевания свидетельствует также частота вызовов 

больными скорой медицинской помощи (СМП). Анализ показал, за СМП по 

поводу болезни системы кровообращения обращалось 65,1% опрошенных. 

Из них в основном 1–2 раза в год (44,9%), реже нескольких раз в месяц 

(15,1%), вызывали СМП несколько раз в неделю 5,1% больных. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛУГ ПО МАГНИТНО-

РЕЗОНАНСНОЙ И КОМПЪЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

(по материалам центров и клиник г. Москвы) 

Бурнашкина С.П.1, Руднев А.О.2, Позднякова М.А.3 

1ФГБУ Российский научный центр рентгенорадиологии Минздрава 

России, г. Москва; 2ГБУ Рязанской области «Городская клиническая 

больница  № 11», г. Рязань, ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России,  

г. Н. Новгород 

 

В статье приводятся результаты маркетингового исследования и 

анализируется работа отделения магнитно-резонансной терапии (МРТ) 

Федерального государственного учреждения Российского научного центра 

рентгенорадиологии  (ФГБУ РНЦРР) с целью повышения спроса на платные 

медицинские услуги отдела лучевой диагностики.  

С учетом технического прогресса и постоянного усовершенствования  

медицинской аппаратуры появляются и завоевывают рынок медицинских 

услуг новые высокотехнологичные методы лучевой диагностики. К ним 

относятся, в первую очередь, магнитно-резонансная (МРТ) и  компьютерная 

томография (КТ). Преимущества данных методов связано с их высокой 

тканевой и пространственной разрешающей способностью, высокими 

показателями чувствительности и специфичности в диагностике 

онкологических и неонкологических заболеваний.  

На основании проведенного исследования работы кабинетов МРТ 

лаборатории высокотехнологичных рентгеновских методов исследования 

ФГБУ РНЦРР и анализа рынка МРТ в Юго-Западном административном 

округе (ЮЗАО)  г. Москвы были получены следующие результаты. 

Установлено, что наибольший спрос на МРТ-исследования в 

лаборатории РНЦРР в 2013 г. пришелся на месяц апрель и составил 405 

исследований (+29% от среднего значения), наименьший на июль – 248 

исследований (-21% от среднего значения). 
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Определяется общая тенденция к снижению спроса на МРТ-

исследования в отделении МРТ. Аналогичная тенденция прослеживается и 

на исследования с контрастным усилением. По данным проведенного 

исследования, среднее количество не явившихся пациентов составило 14%. 

Предложенный новый график записи и работы кабинетов МРТ позволил 

снизить неявку пациентов на 75%. Одновременно с этим повысился процент 

явившихся пациентов в среднем на 10,5% (с 86% до 96,5%). 

Структура МРТ-исследований за 2012 г. составила: 42% зона «органы 

малого таза»; 22% – головной мозг и 18% – позвоночник и спинной мозг. 

Схожая картина получается при анализе структуры исследований инд/расч. 

за 2012 г.: 30% – органы малого таза, 24% – позвоночник и спинной мозг и 

22% – головной мозг. Структура МРТ-исследований за 2013 г. составила: 

48% зона «органы малого таза»; 27% – головной мозг и 16% – позвоночник и 

спинной мозг. 

На основании анализа полученных данных работы кабинетов за 2013 г. 

выявляется снижение спроса на зоны «суставы», «позвоночник», повышение 

спроса на зону «органы малого таза» и не меняющийся спрос на зону 

«головной мозг». 

Были проанализированы клиники ЮЗАО г. Москвы, предоставляющие 

платные медицинские услуги (МРТ) по категориям: адрес, цены на разные 

виды услуг МРТ, акции, график работы, удобство пользование сайтом (при 

наличии). Произведено сравнение данных с работой отделения МРТ РНЦРР. 

Исходя из полученных данных, цены РНЦРР на исследования одного отдела 

позвоночника, головного мозга, коленного сустава, малого таза, органов 

брюшной полости и печени с примовистом являются ниже средних 

рыночных цен. Цены на исследование  малого таза, коленного сустава, 

органов брюшной полости и печени с примовистом наименьшие во всем 

юго-западном округе. Исследование печени с гепатотропным 

парамагнетиком «Примовист», проводится только в одной государственной 

клинике (лечебно-диагностический центр ЦКБ РАН). Данный факт делает 
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ФГБУ РНЦРР уникальным, и данное преимущество может быть 

использовано в маркетинговых целях. 

При анализе маркетинговых программ для повышения спроса и 

лояльности потребителей клиник МРТ ЮЗАО г. Москвы, наиболее частыми 

акциями были скидки на исследования: жителям районов 10% скидки, при 

проведении исследований в ночное время – от 10 до 20%, скидка в день 

записи,  скидка в сезон (например, осенью), пенсионерам, инвалидам скидка 

5–10% (в зависимости от степени инвалидности). 

Проанализировано удобство пользования сайтом клиник МРТ. Более 

60% клиник имеют сайт с «удобным» и «нормальным»  пользованием, 

доступной информацией; около 40% – «неудовлетворительным» качеством 

предоставления информации. 

Для выявления способов повышения спроса на платные медицинские 

услуги разработана анкета, представленная 12 вопросами, 4 из которых 

напрямую связаны с качеством обслуживания и другими параметрами, 

характеризующими работу центра. Согласно полученным данным, 69% 

пациентов проходили МРТ исследование в исследуемом центре, что говорит 

о лояльности потребителей. 67% больных при необходимости повторного 

исследования предпочтут РНЦРР, 69% будут рекомендовать друзьям пройти 

МРТ исследование в исследуемом центре. 36% пациентов приходят на 

исследования по назначению врача невролога. 

Таким образом, появление в первой половине XXI века  большого 

количества центров и клиник МРТ и КТ было обусловлено высоким спросом 

на услуги. Перенасыщенность аппаратами в г. Москве при прежнем спросе 

привело к постепенному спаду спроса на услуги. Данная тенденция 

прослеживается не только на уровне коммерческих клиник и центров МРТ, 

но и в государственных лечебных учреждениях. С учетом этого, повышение 

спроса на медицинские услуги данного сегмента здравоохранения является 

актуальной  задачей. 
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АДАПТАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, ИМЕЮЩЕГО 

СТАЖ РАБОТЫ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Воробьева О.Д.1, Поздеева Т.В.2  

1ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5»,  

2ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, г. Н. Новгород  

 

Введение. Развитие сестринского дела остается актуальным вопросом, 

основным направлением которого является рациональное использование 

потенциала специалистов среднего звена, в повышении качества и 

доступности медицинской помощи. Для того чтобы деятельность лечебно-

профилактического учреждения (ЛПУ)  была успешной, недостаточно просто 

нанять высококвалифицированных медицинских сестер, необходимо еще и 

организовать их работу так, чтобы в совокупности она была максимально 

эффективной. Поэтому очень важен правильный выбор стратегии управления 

персоналом, позволяющий получить качественную медицинскую услугу [2]. 

При трудоустройстве в другую медицинскую организацию сестринские 

сестры также нуждаются в адаптации на новом рабочем месте, а организация, 

в свою очередь, должна разрабатывать меры, способствующие увеличению 

эффективности мероприятий по привлечению и закреплению специалистов 

сестринского дела на новом рабочем месте. Каждое учреждение 

здравоохранения  ищет свои пути в ответ на происходящие в кадровой 

политике изменения, все стремятся улучшить связи между теорией и 

практикой, образованием и профессией. Методы  профессиональной 

адаптации сестринского персонала, имеющего стаж работы в других 

стационарах,  в клиниках требуют переосмысления  не только с точки зрения 

защиты прав пациента, неприкосновенности его личности, современных 

представлениях об этике взаимоотношений в медицинской практике, но и 

подразумевают организацию процесса обучения определенному 

практическому умению, присущему данному ЛПУ [1].  
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В данный момент не существует единого мнения, касающегося 

параметров оценки среднего медицинского персонал, работающих в системе 

отечественного здравоохранения. Простое перечисление медицинских 

навыков и личных качеств не является универсальной оценкой реальных 

возможностей и потенциала специалиста. Наличие квалификационной 

категории по данной специальности не всегда отражает личностные и 

деловые качества, профессиональные знания и умения, а также, уровень 

компетенции специалиста. Кроме того, на основании данных проведенного 

нами исследования среди медицинских сестер, сменивших место работы, в 

течение 2013–2016 гг.,  мы можем с уверенностью утверждать, что есть 

группа работников, испытывающих определенные трудности на этапе 

вхождения в новый коллектив и нуждающиеся в определенном 

адаптационном механизме [3]. 

Целью настоящей работы было доказать необходимость внедрения 

адаптационных технологий  среди  специалистов сестринского дела, 

имеющих медицинский стаж, на этапе вхождения в новый 

профессиональный коллектив. 

Материалы и методы. Исследовательская  работа  проводилась среди 

медицинских сестер, сменивших место работы в 2013–2016 гг., на базе  

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 

Области «Городской клинической больницы № 5» (ГБУЗ НО ГКБ № 5). В 

процессе изучения  использовались специально разработанные анкеты для  

специалистов сестринского дела, имеющих опыт работы в других 

учреждениях здравоохранения, а также для их непосредственных 

руководителей среднего звена (старшие медицинские сестры).  

Результаты и обсуждения. На первом  этапе  исследования  нас 

интересовал вопрос «Почему выбрали  ГБУЗ НО ГКБ № 5 в качестве места 

работы?». Специалистов сестринского дела в 66% случаев устраивает оплата 

труда и график рабочего времени, в 27% случаев определись с выбором 

рабочего места из-за престижности работать в данном ЛПУ, 4% сменили место 
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жительства (переезд из областных центров и других регионов  Российской 

Федерации), 3% затруднялись ответить на поставленный вопрос. Полученные 

данные говорят о том, что соискатели  на вакансию, рассматривают  новое 

место работы с различных сторон, включая не только материальные блага. 

Большая половина  респондентов (59%) отмечают необходимость 

определенного  процесс адаптации со стороны нового ЛПУ, 22% опрошенных 

надеются на поддержку подруг уже работающих в стационаре, 15% 

рассчитывают на свои знания и силы, 4% затрудняются ответить. 

На вопрос «Как должен быть  организован процесс адаптации на новом 

рабочем месте?» ответы новых сотрудников  распределись следующим 

образом:  15,8%  анкетируемых хотели бы ознакомиться с местом работы до 

заключения трудового договора, 52,2% респондентов рассчитывают на 

помощь сотрудников, работающих продолжительное время в данном 

стационаре (работа с наставником), 20,4% респондентов  проявили интерес к  

занятиям в группе, 11,6 %  – полагаются на собственные силы.     

На основании проведенного исследования  в ГБУЗ НО ГКБ № 5 была 

разработана и организована система адаптации для специалистов 

сестринского дела, сменивших место работы. Программа включает в себя 

несколько компонентов, в первую очередь занятия  по ознакомлению со 

спецификой работы данного стационара, а также касающиеся 

профессиональной деятельности медицинского персонала структурного 

подразделения (таблица 1). 

Подводя итог, проведенному исследованию, можно с уверенность 

сказать, что применение адаптационных технологий на этапе становления в  

новый профессиональный коллектив играют решающую роль в проведении 

кадровой политики. На основании полученных результатов, мы сделали ряд 

выводов: 

1. Адекватно организованная  система адаптации на новом рабочем 

месте позволяет удерживать персонал, что минимизирует риски потери 

трудового капитала – наиболее ценного для нас ресурса; 
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2. Адаптационный процессцелесообразно организовать 

непосредственно на рабочем месте нового сотрудника;    

3. Необходимо развитие и подержание программ наставничества в 

медицинских организациях;  

4. Дальнейшее исследование ситуаций, проблем, условий 

проведения адаптационных технологий способствует совершенствованию 

успешного процесса вхождения в профессию медицинских сестер, имеющих 

опыт работы в системе здравоохранения.  

 Таблица 1. 

План занятий специалистов сестринского дела, принятых  

на работу в ГБУЗ НО ГКБ № 5 за период 2015–2016 гг. 

№ Тема занятий Ответственный за 

проведение занятия 

1 История развития ГБУЗ НО ГКБ № 5 Главная медсестра 

2 Этика и деонтология в работе  Старшая медсестра 

3 Санитарно-противоэпидемический режим в 

отделении 

Врач-эпидемиолог 

4 Утилизация медицинских отходов Врач-эпидемиолог 

5 Практические навыки, выполнение 

манипуляций 

Старшая медсестра 

6 Проверка полученных знаний Главная медсестра 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ КРИТЕРИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Дощанникова О.А., Дощанников Д.А. 

ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, г. Н. Новгород 

 

Актуальность. Состоянием здоровья населения сельских 

муниципальных образований нашей страны отечественные исследователи 

серьезно обеспокоены уже давно [4]. Известно, что уровень и объем 

медицинской помощи на селе отстает от городского, в первую очередь, это 

обусловлено слабой материально-технической базой, недостаточно 

эффективным управлением здравоохранения на селе, нерациональным 

использованием материальных и трудовых ресурсов [5, 6]. 

Решение  актуальных  проблем  кадрового обеспечения возможно  при 

совершенствовании  кадровых  процессов в  медицинских учреждениях,  да  

и  в  системе сельского здравоохранения в целом.  

Так, в Нижегородской области, в рамках оптимизации системы 

кадрового обеспечения медицинских учреждений сельской местности, 

реализованы различные программы, направленные на привлечение молодых 

специалистов в сферу здравоохранения [1, 2, 3].  

Действующие программы социально-экономического стимулирования 

молодых специалистов здравоохранения Нижегородской области рассчитаны 

восполнить кадровый дефицит медицинских учреждений  сельской местности и 

создать благоприятные социально-бытовые условия для жизни и работы в 

сельской местности. Но в то же время, большое значение для перспектив 

работы врачом в условиях сельской местности, имеют как личностные, так и 

профессиональные характеристики молодого специалиста [7]. 

Цель исследования. Определить личностные и профессиональные 

критерии, влияющие на отношение к работе в сельской местности выпускников 

медицинского вуза и врачей медицинских учреждений сельской местности.  
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Материалы и методы. В исследование были включены результаты 

анкетирования двух групп респондентов. В группу №1 вошли 612 интернов и 

клинических ординаторов ФГБОУ ВО НижГМА МЗ РФ, группа №2 включила 

327 врачей, участников Программ социально – экономической поддержки 

молодых специалистов сельского здравоохранения. Для каждой из групп 

кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ФПКВ ФГБОУ ВО 

НижГМА МЗ РФ были разработаны анкеты, которые включали социальные, 

демографические и профессиональные вопросы. При осуществлении анализа 

анкет, были отобраны идентичные вопросы, касающиеся личностных и 

профессиональных аспектов реализации медицинской деятельности.  Данные 

представлены в виде абсолютных значений и долей. При обработке вопросов 

анкеты, предполагаемых ранжирование ответов,  было применено определение 

удельного веса ответа (qк). 

Результаты. При ответе на вопрос «Почему Вы выбрали профессию 

врача» наиболее популярным был ответ «по призванию»  – 535 (57%) 

человек. Престижность профессии отметили 177 респондентов (18,8%). 

Пошли в медицину согласно семейной традиции 135 анкетируемых (14,4%). 

Далее по популярности следует выбор профессии по совету друзей или 

родственников  – 88 ответов (9,4%). 4 респондента (0,4%) выбрали 

профессию врача, потому что не смогли поступить в другой вуз.  

Наиболее привлекательным в выбранной профессии анкетируемые 

посчитали  «возможность помогать людям» – 398 ответов (42,4%). 

Следующим по популярности был ответ, что данная деятельность является 

интересной, есть возможность заниматься научными исследованиями  – 238 

респондентов (25,3%). Высокую социальную значимость профессии врача 

отметили 167 человек (17,9%). Акцент на возможности профессионального и 

карьерного роста сделали 97 анкетируемых (10,3%). Возможность участия в 

программах господдержки молодых специалистов посчитали наиболее 

привлекательным в профессии врача 39 респондентов (4,1%).  



208 
 

В вопросах, касающихся «плюсов» и «минусов» работы в 

государственных медицинских учреждениях, респондентам предлагалось 

проранжировать свои ответы, с последующим определением удельного веса 

ответа. Наиболее привлекательным аспектом работы в государственном 

медицинском учреждении респонденты посчитали стабильную заработную 

плату (qк=0,333). Социальная защищенность заняла второе место (qк=0,267). 

Возможность ежегодного оплачиваемого отпуска по результатам 

ранжирования заняла 3-е место (qк=0,2). Далее следуют «устойчивость 

организации в кризисный период» (qк=0,133), и «возможность повышения 

квалификации за счет средств работодателя» (qк=0,067).  

При ранжировании основных недостатков работы в государственных 

медицинских учреждениях, наиболее значимым недостатком являлся 

недостаточный уровень заработной платы (qк=0,333), далее было отмечено 

недостаточное материально – техническое оснащение (qк=0,267). 

Ограничение деятельности врача установленными стандартами заняло третье 

место (qк=0,2). К наименее значимым недостаткам работы в государственных 

медицинских учреждениях отнесли такие ответы, как «недостаточно 

комфортные бытовые условия» (qк=0,133) и «вероятность работы с 

социально-неадаптированными пациентами» (qк=0,067). 

Заключение. Выпускники медицинского ВУЗа, а также врачи сельской 

местности, в том числе участники Программ социально – экономической 

поддержки молодых специалистов сельского здравоохранения в ходе 

анкетирования продемонстрировали высокую социальную ответственность. 

Об этом свидетельствует значительная доля выбравших профессию врача по 

призванию  и с желанием помогать людям.  

При анализе положительных и отрицательных аспектов работы в 

государственных медицинских учреждениях выявлено, что респонденты на 

первый план поставили материальную составляющую. Выпускников вуза и 

молодых специалистов привлекает стабильность заработной платы, но при 

этом отмечается недостаточный ее уровень.  Респонденты придали большое 



209 
 

значение недостаточному уровню материально-технического обеспечения 

государственных медицинских учреждений, в особенности, находящихся в  

сельской местности, что, возможно, сопряжено с  предполагаемыми 

трудностями в реализации профессионального потенциала. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Захарова А.А., Ергенц М.П. 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 

области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города  

Н. Новгорода, городского округа город Бор», г. Н. Новгород 

 

Система менеджмента качества является сложной многоуровневой и 

многоплановой системой. Любая организация, осуществляющая свою 

деятельность на рынке товаров и услуг, имеет собственную систему 

менеджмента качества (далее СМК). В зависимости от типа организации, 

вида деятельности, количества работников и других факторов определяются 

основные направления и пути к разработке и внедрения СМК. Изначально 

стандарты  ISO серии 9000 разрабатывались для промышленного 

производства. По мере развития рынка все больше предприятий стали 

оказывать услуги. Услуги – это отдельный вид продукции, 

характеризующийся тем, что их нельзя хранить и потребитель 

непосредственно оказывается в производственном процессе. Постепенное 

увеличение доли услуг на глобальном рынке подтолкнуло разработчиков 

стандартов ISO к развитию и возможности использования их для сферы 

услуг. Последние версии стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы 

менеджмента качества. Требования.» [3] и ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь.» [4] принято считать 

универсальным и использовать для разработки и внедрения СМК в 

организациях, занимающихся предоставлением услуг. На территории 

Российской Федерации утверждены и введены в действие адаптированные 

версии международных стандартов ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь.» [1] и ГОСТ ИСО Р 

9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования.» [2]. 
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Вне зависимости от размера организации, уровня компетентности 

персонала, сферы бизнеса, конечной целью разработки и внедрения СМК 

является:  

– повышение доверия заказчика; 

– достижения соответствия регулирующим требованиям; 

– формирование системы управления организации; 

– установление точного объема работ с документами; 

- установление лиц ответственных за принятие решений и понижения 

уровня принятия решений; 

– обеспечение планируемой, проверяемой и улучшаемой деятельности 

организации; 

– запуск непрерывного повышения результативности и эффективности 

организации; 

– рост продуктивности и производительности; 

– снижение затрат на несоответствующие услуги.   

Массовое внедрение СМК в организациях (предприятиях) привело к 

двоякой ситуации. С одной стороны, все больше организаций 

сертифицируют свои СМК, что должно привести к росту эффективности 

деятельности организации. С другой стороны, разработка и внедрение СМК 

организаций к ожидаемым эффектам не приводит. Одним из методов 

решения этой проблемы может быть поиск узкого места в работе системы 

путем анализа результативности функционирования СМК. Рассмотрим на 

примере модели анализа СМК Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, 

Сормовском районах города Н. Новгорода, городского округа город Бор» за 

двухлетний период. За основу анализа взяты ежегодные итоговые протоколы 

совещаний у руководителя организации – «Анализ СМК со стороны 

руководства.» [5]. 

Анализ со стороны руководства включает: 

1. Входные данные: 



212 
 

– основные достигнутые результаты по итогам работы за прошедший 

год; 

– анализ осуществления обратной связи с потребителем (заказчиком); 

– результаты внутренних аудитов. 

2. Документарный отчет:  

– сведения о выявленных несоответствиях, в том числе значительных; 

– корректирующие действия; 

– сведение о выполнении корректирующих действий; 

– оценка результатов. 

 3. Формирование целей и задач на следующий год. 

Анализ выявленных и устраненных несоответствий за двухлетний 

период показал отчетливую тенденцию к снижению их количества и 

стабильное отсутствие каких-либо показателей в области жалоб и апелляций 

от заказчика. Тем не менее, первостепенные цели, для достижения которых 

внедрялось СМК, реализованы не в полном объеме: 

– уровень конкурентоспособности остался на прежнем уровне; 

– нет роста базы заказчиков; 

– отсутствует рост прибыли; 

– не налажена обратная связь с заказчиком. 

Изучив материалы документарных отчетов за двухлетний период и 

рассмотрев качественный состав выявленных несоответствий можно сделать 

вывод о недостаточной прозрачности системы, слабой выявляемости 

несоответствий. Причинами этого предположительно могут быть: 

– недостаточный уровень знаний персонала; 

– отсутствие распределения полномочий и ответственности в СМК; 

– формальный подход при выявлении несоответствий; 

– отсутствие взаимосвязи с заказчиков. 

Из этого следует, что для улучшения функционирования СМК 

необходимо:  
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– повышение уровня знаний персонала в целом, сертифицированное 

обучение ответственных лиц в частности; 

– создание системы подчиненности в рамках функционирования СМК; 

– создание рабочих групп по разработке, внедрению и контролю СМК, 

возможное привлечение консультантов; 

– организация обратной связи с заказчиком. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩАЕМОСТИ К ВРАЧАМ  

ПОЛИКЛИНИКИ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА (В ОТСТАВКЕ)  ПО ВИДАМ 

АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ 

Коновалов О.Е.1, Попов А.В.2 

1Российский университет дружбы народов;2Поликлиника филиала № 6 

ФГБУ «3-го Центрального военного клинического госпиталя  

им. А.А. Вишневского» Минобороны России, г. Москва 

 

Лечебно-диагностическая работа в поликлинике  филиала №6 ФГБУ  

«3-гоЦентрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского» 

Минобороны России  в 2015 г. была организована и проводилась в 

соответствии с требованиями руководящих документов. Число посещений в 

лечебно-диагностические отделения и кабинеты поликлиники в 2015 г. 

составило 247843 (в 2014 г. – 199450). Таким образом, можно 

констатировать, что обращаемость в поликлинику в 2015 г. увеличилась на 

48393 (24,2%) обращений. 

Посещаемость (обращаемость) прикрепленных к медицинской 

организациивоеннослужащих запаса (в отставке) составила 112139 случаев 

(45,2% от общего числа). Иными словами, военнослужащие запаса (в 

отставке) являются самой многочисленной группой потребителей 

медицинских услуг, составляя почти половину среди обратившихся лиц.  

Аналогичная тенденция была отмечена и при анализе обращаемости 

отдельных контингентовпо видам амбулаторной помощи. Особенно это 

касалось участников боевых действий, лиц, подвергшихся радиационному 

воздействию, ветеранов подразделений особого риска, среди которых 

военнослужащие запаса (в отставке) в 2015 г. составляли соответственно 

72,3%, 96,6% и 99,5%. При этом, как видно из таблицы, они полностью 

определяли первичные обращения, обращения по поводу углубленного 

медицинского обследования (УМО) и диспансерного динамического 

наблюдения (ДДН). 
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Таблица 1.  

Сведения об  обращаемости к врачам отдельных контингентов 

по видам амбулаторной помощи в 2015 г. 

Контингенты 
Всего 

обращений 

Обращения 

Первичные 
По поводу 

УМО 
ДДН 

Участники ВОВ, всего 3400 4 782 718 

в т. ч. инвалиды ВОВ, всего 469  68 75 

Участники боевых действий, 

всего 
6983 21 1585 1429 

в т. ч. – военнослужащие по 

контракту 
1936 19 470 302 

– военнослужащие запаса 
5047 

(72,3%) 
2 1115 1127 

в т. ч. – инвалиды по общему 

заболеванию, всего 
3260 - - - 

Лица, подвергшиеся 

радиационному воздействию 
348 23 91 86 

в т. ч. – военнослужащие по 

контракту 
12 3 1 1 

– военнослужащие запаса 
336 

(96,6%) 
20 90 85 

в т. ч. – инвалиды, всего 44 - - - 

Ветераны подразделений 

особого риска 
3743 110 835 903 

в т. ч. – военнослужащие по 

контракту 
19 - - - 

– военнослужащие запаса 
3724 

(99,5%) 
110 830 903 

в т. ч. – инвалиды, всего 479 - - - 

Инвалиды по общему 

заболеванию, всего 
22616 19 68 75 

Кадровый потенциал отделений поликлиники позволяет осуществлять 

весь комплекс мероприятий по оказанию основных видов 

специализированной терапевтической и хирургической помощи 

прикрепленным контингентам, проводить обследование и лечение больных с 

основной терапевтической и хирургической патологией согласно стандартам 

медицинской помощи. 
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Подразделениями хирургического профиля в поликлинике являются: 

хирургическое отделение с онкологическим кабинетом, офтальмологическое 

отделение, отоларингологическое отделение, урологическое отделение, 

гинекологическое отделение. 

Обращаемость военнослужащих запаса (отставки) в отделения и 

кабинеты хирургического профиля составила 30497 (46,6%), (в 2014 г. – 

22618 (44,3%), среди них: первичные обращения – 1,7% (2014 г. – 2,1%), по 

поводу УМО – 5,6% (в 2014 г. – 5,5%),  активные вызовы – 15,6%. 

К отделениям и кабинетам терапевтического профиля относятся: два 

терапевтических отделения, в состав которых входят аллергологический, 

инфекционный и эндокринологический кабинеты, кардиологическое 

отделение, дерматовенерологическое отделение, госпитальное отделение 

(дневной стационар), отделение помощи на дому. 

1-е терапевтическое отделение в основном предназначено для оказания 

квалифицированной терапевтической помощи военнослужащим запаса (в 

отставке) и членам семей военнослужащих запаса (в отставке). 

2-е терапевтическое отделение в основном предназначено для оказания 

квалифицированной терапевтической помощи военнослужащим контрактной 

службы и членам их семей.  

В 2015 г. отмечается увеличение количества обращений 

военнослужащих запаса (в отставке) к врачам 1-го терапевтического 

отделения на 4775 случаев (с 20742 в 2014 г. до 25517 в 2015 г.).  

Установлено, что в структуре обращений офицеров запаса (в отставке) по 

хирургическому профилю наибольшая доля приходилась по специальности 

офтальмология (в 39,8% случаев), онкология (в 30,2%), общая хирургия 

(29,4%). Обращения по поводу хирургического лечения при урологических 

заболевания были редкими.  

Структура обращаемости офицеров запаса (в отставке) за медицинской 

помощью терапевтического профиля  была следующей. В основном имели 

место  обращения к врачам-специалистам: неврологу (в 33,8% случаев), 

кардиологу (в 19,6%), кожвенерологу (в 19,5%), эндокринологу (в 10%). Реже 

посещали  аллерголога – в 5,1% случаев и стоматолога – в 4%. 

Среди всех контингентов, прикрепленных к поликлинике,  

военнослужащие запаса (в отставке) как пациенты хирургического профиля 

составляли 50,1%, как пациенты терапевтического профиля – 56% (табл. 

3.18). Такое преобладание наблюдалось при оказании большинства видов 

медицинской помощи. Исключение составляли обращения к специалистам по 

урологии (17,3%), общей хирургии (29,4%), аллергологии (37,3%) и 

стоматологии (30,6%). 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Коптева Л.Н., Филиппов Ю.Н. 

ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, г. Н. Новгород 

 

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. 

Одной из основных задач Программы – подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и  формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи»; основной целью которой, 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). 

Одним из принципов советского здравоохранении был приоритет 

профилактики. В последние годы профилактическому направлению 

придается особенно большое значение. Это отражается в «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 г.», являющейся основой для реформы системы 
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здравоохранения. Установлены факторы риска основных причин 

заболеваемости и смертности населения, что позволяет разрабатывать 

профилактические стратегии. Задача органов законодательной и 

исполнительной власти – на государственном и общественном уровнях 

создавать необходимые условия для укрепления здоровья населения и 

предупреждать воздействие факторов, угрожающих здоровью людей. 

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» дано 

определение качества медицинской помощи – «…совокупность 

характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской 

помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения 

и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения 

запланированного результата». 

В ст. 85 Основ 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. 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. 

Порядок организации и проведения государственного ККБМД 

устанавливается Правительством РФ, а сам государственный ККБМД 

осуществляется органами государственного контроля в соответствии с их 

полномочиями.  
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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.  

Контроль КБМД профилактической работы медицинских организаций 

является предметом внутреннего и ведомственного контроля, которые 

организуются на основании приказов МЗ РФ от 21.12.2012 г. № 1340н «Об 

утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности» и МЗ Нижегородской 

области от 21.02.2013 г. № 349 «Об утверждении Положения о внутреннем и 

ведомственном контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности в Нижегородской области». 

Задачами ведомственного контроля КБМД являются: 

• предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

к обеспечению КБМД; 

• принятие мер по пресечению и устранению последствий и 

причин выявленных нарушений; 

• обеспечение качества медицинской помощи, оказываемой в 

медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной 

власти; 

• определение показателей качества деятельности 

подведомственных органов и организаций; 



220 
 

• соблюдение объемов, сроков и условий оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях; 

• создание системы оценки деятельности медицинских работников, 

участвующих в оказании медицинских услуг. 

Следует отметить, что профилактическая работа в деятельности 

медицинских организаций является одним из важнейших объектов 

государственного, ведомственного и внутреннего контроля за качеством 

медицинской помощи и безопасностью медицинской деятельности. В 

Программе государственных гарантий (ПГГ) бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи включены с 2012 г. новые средние нормативы объема 

медицинской помощи в амбулаторных условиях – посещение с 

профилактической целью. Оно включает в себя посещение центров здоровья, в 

связи с диспансеризацией определенных групп населения, диспансерным 

наблюдением, профилактическими медицинскими осмотрами, патронажем и 

посещение медицинских работников, имеющих среднее медицинское 

образование, ведущих самостоятельный прием. Также в ПГГ включены 

средние нормативы финансовых затрат на единицу объема на одного жителя и 

одного застрахованного, которые имеют тенденцию к росту. 

В приказе МЗ РФ от 15.07.2016 г. № 520н «Об утверждении критериев 

оценки качества медицинской помощи», приняты новые критерии, которые 

применяются при оказании медицинской помощи в медицинских и иных 

организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, имеющих 

лицензию на медицинскую деятельность, полученную в порядке, 

установленном законодательством РФ. Критерии качества применяются в 

целях оценки своевременности ее оказания, правильности выбора методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения 

запланированного результата. Критерии качества применяются по группам 

заболеваний (состояний) и по условиям оказания медицинской помощи.  

Так, критериями качества профилактической работы, применяемыми 

при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, являются: 
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1) осуществление диспансерного наблюдения в установленном 

порядке с соблюдением периодичности осмотров и длительности 

диспансерного наблюдения; 

2) проведение медицинских осмотров, диспансеризации в 

установленном порядке, назначение по их результатам, в случае 

необходимости, дополнительных медицинских мероприятий, в том числе 

установление диспансерного наблюдения.  

Критерии оценки качества медицинской помощи сформированы на 

основе порядков оказания и стандартов медицинской помощи, 

утвержденных МЗ РФ, клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ 

Копейкин В.Н. 

ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, г. Н. Новгород 

 

Стремительный рост частоты аллергических болезней в последние 40 

лет позволяет назвать аллергию пандемией XXI в. Аллергические болезни 

причиняют ущерб не только отдельным больным, но и обществу в целом в 

виде прогрессирующего роста прямых и косвенных затрат. По последним 

http://dx.doi.org/10.21145/2499-9954-2016-4-10-13
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подсчетам, аллергией страдают более 150 млн человек, а уже в следующем 

десятилетии в Европе прогнозируется более 250 млн пациентов. 

Пищевая аллергия (ПА) – это патологическая реакция, вызванная 

приемом пищевого продукта. В ее основе лежат различные иммунные 

механизмы: специфические IgE – опосредованные реакции, не-IgE – 

опосредованные, клеточный иммунный ответ, или их сочетание. 

Данные о распространенности ПА достаточно разноречивы, так по 

данным ВОЗ симптомы ПА в анамнезе имеются у 17,3% детей. Проявления 

заболевания наблюдаются, прежде всего, на эпителии различных систем 

органов. Кожные проявления атопический дерматит, крапивница, отек 

Квинке, периоральный или перианальный зуд. Со стороны органов дыхания: 

бронхиальная астма, риноконьюнктивит стридорозное дыхание, хронический 

кашель. Поражение системы органов пищеварения проявляется самой 

разнообразной симптоматикой: клиника гастроэнтерита, колита, нередко 

эрозивного характера, дисфагией, замедленным опорожнением желудка, 

болью в животе, диареей (мелена, энтеропатия с потерей белка), запорами, 

анорексией, задержкой развития, ранним насыщением, младенческие колики. 

Возможны и системные реакции: анафилаксия (вялость/мышечная слабость; 

бледность/цианоз), шокоподобные симптомы с тяжелым метаболическим 

ацидозом, рвота и диарея. 

Пищевые аллергены – это чаще всего белки пищевых продуктов, 

способные вызывать активацию Th2 клеток и выработку иммуноглобулинов 

класса Е. Аллергия развивается чаще у генетически предрасположенных 

детей, но и у лиц без отягощенного семейного анамнеза может возникнуть в 

5–15% случаев.  

По мнению большинства экспертов, набольшей аллергизирующей 

способностью обладают 8 продуктов: коровье молоко, куриное яйцо, соя, 

арахис, орехи, пшеница, морепродукты и рыба. 

Первичная профилактика должна начинаться с момента зачатия путем 

элиминации из рациона беременных абсолютных аллергенов, особенно у 
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женщин имеющих проявления атопии, даже анамнестически, поскольку они 

способны проникать в организм ребенка трансплацентарно. Однако, есть 

мнение, что эффективность каких-либо диетических ограничений в питании 

беременной и кормящей женщины вне зависимости от принадлежности к 

группе риска в настоящее время не находит подтверждения в исследованиях, 

проведенных по принципам доказательной медицины [1]. 

Современная первичная профилактика пищевой аллергии может 

осуществляться за счет исключительно грудного вскармливания не менее 4–6 

мес.; в случае невозможности естественного вскармливания – за счет 

использования профилактических гипоаллергенных смесей с доказанной 

сниженной аллергенностью,  введения прикорма не ранее 4 мес жизни. В 

последние десятилетия не утихают споры о преимуществах и недостатках 

искусственного вскармливания, о возможностях выбора для матери кормить 

грудью или искусственной смесью. Однако, необходимо помнить о том, что 

именно грудное молоко идеальный вид питания для грудного ребенка, 

несмотря на то, что технологии приготовления смесей для искусственного 

вскармливания самые высокие. Доказано, что практически 96–98% женщин 

могут вскармливать младенцев грудным молоком, которое самый ценный и 

незаменимый продукт питания детей первый месяцев жизни, идеально 

приспособленный для ребенка, содержащий кроме питательных веществ 

много биологически активных компонентов и защитных факторов, включая 

ферменты, гормоны, витамины, гормоноподобные вещества, интерлейкины, 

факторы роста и дифференцировки тканей и другие, которые исключительно 

важные для роста и развития младенца. Уникальность грудного молока 

состоит в том, что оно очень индивидуально по своему составу, чем 

облегчает адаптацию всего ЖКТ, обеспечивает правильное заселение его 

полезными микроорганизмами без применения лекарственных 

средств.Грудное молоко обладает мощным антиинфекционным свойством, 

благодаря содержанию иммунных факторов (секреторный иммуноглобулин 

А, лактоферрин, лизоцим). Грудное вскармливание формирует правильный 
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прикус при охвате соска, снижает частоту стоматологических проблем в 

раннем детском возрасте, уменьшает частоту кариеса, обеспечивает тесный 

эмоциональный и психологический контакт малыша с мамой. И, наконец, 

грудное молоко не надо готовить, оно стерильно и обладает необходимой 

температурой. 

Поэтому в диетопрофилактике у детей из группы высокого 

рискакормящей матери рекомендуется исключить из рациона газированные 

напитки («Пепси», «Кола», и др.), Продукты содержащие химические 

добавки (красители, эмульгаторы, консерванты, усилители вкуса и т. п., 

кетчуп, майонез, консервы, копчености, облигатные аллергены, такие как 

шоколад и какао-продукты цитрусовые, мед, клубника и земляника, и 

продукты из так называемой большой восьмерки. 

С осторожностью фрукты и овощи оранжевого и красного цвета 

(красные яблоки, болгарский перец, помидоры и т. п.). Продукты,  

вызывающие дискомфорт (огурцы, виноград), повышенное газообразование 

(сладкое и кислое, черный хлеб, капуста, бобовые, квашено-соленое). 

Наиболее частым аллергеном  у грудных детей является белок 

коровьего молока. Поэтому кормящим матерям рекомендуется  не более 0,5 л 

в день. Это относится и к кисломолочным продуктам, включая творог, а так 

же к говядине и телятине, поскольку состав антигенов у этих продуктов 

похож и они способны проникать в материнское молоко. Следует так же 

помнить о возможных перекрестных реакциях на козье овечье молоко, 

которые встречаются более чем у 90% детей с аллергией к белкам коровьего 

молока. Эти животные, как и коровы, относятся к семейству полорогих, 

подотряду жвачных, отряду парнокопытных, подклассу плацентарных, 

классу млекопитающих. 

При необходимости докорма или перевода на искусственное 

вскармливание рекомендуются смеси на основе частично гидролизованного 

белка, хотя некоторые исследователи считают необходимым сразу давать 

смеси на основе глубокого гидролиза или даже аминокислотные [2]. 
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 В отношении сроков введения прикорма детям с риском в настоящее 

время рекомендуется придерживаться рекомендаций для здоровых детей, 

поскольку срок 4–6 мес. считается оптимальным для формирования пищевой 

толерантности.  

Современные педиатры считают, что в рационе ребёнка раннего 

возраста необходимо использовать продукты только промышленного 

производства. Недостатками продуктов домашнего приготовления является 

возможное содержание токсичных элементов (соли тяжелых металлов, 

антибиотики, пестициды, нитриты, нитраты, грибковые токсины, радиону-

клиды, гормоны), патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. 

Сложно проверить качество и свежесть сырья. При покупке мяса никто не 

может быть уверен, что оно не подвергалось неоднократному раз-

мораживанию. 

В то время как продукты промышленного производства имеют 

стабильный, гарантированный состав, соответствуют строгим 

микробиологическим и гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

детскому питанию, готовятся из экологически чистого сырья. Они 

обогащены витаминами и микроэлементами, имеют оптимальную степень 

измельчения и длительный срок хранения. 

В зависимости от массо-ростовых показателей и характера стула 

первым прикормом рекомендуется вводить монокомпонентное пюре из 

светлоокрашенных овощей (кабачки, капуста цветная, брокколи и т. п.). При 

дефиците массы тела первым прикормом рекомендуются безмолочные, 

безглютеновые каши (гречневая, рисовая, кукурузная). 

Каждый новый продукт вводится постепенно с 5 мл и в течение 10–14 

дней полностью вытесняет 1 кормление грудью, делать это следует в 

утреннее время, чтобы засветло оценить реакцию ребенка на него. Подобная 

тактика получила название «диагностическое введение продукта». Детям с 

риском пищевой аллергии до трех лет жизни ребенка не желательны 

сладости, какао содержащие продукты и продукты из «большой восьмерки» 
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Таким образом, рациональное вскармливание ребенка предотвращает 

раннее развитие пищевой аллергии и формирует правильное пищевое 

поведение. 
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МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ, ТРЕБУЮЩИХ 

ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ, СРЕДИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  

Косюга С.Ю., Аргутина А.С. 

ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, г. Н. Новгород 

 

Необходимость устранения ортодонтических нарушений обусловлена 

рядом факторов. Функциональные расстройства зубочелюстной системы 

являются не только проблемой состояния здоровья человека, но и важным 

аспектом в процессе формирования личности и социального статуса [2]. 

Патологии прикуса, не выявленные и не устраненные в детском возрасте,  
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в процессе роста и развития лицевого скелета, со временем приобретают 

более тяжелые формы, становятся более выраженными и хуже поддаются 

лечению [4]. 

В исследованиях последних лет [1, 3, 5, 6, 9 и др. ] отмечен устойчивый 

рост распространенности ЗЧА. Распространенность зубочелюстных 

аномалий (далее – ЗЧА) у детей занимает второе место в структуре 

стоматологической заболеваемости после кариеса [7]. Эпидемиологические 

стоматологические обследования свидетельствуют о том, что доля детей, 

страдающих ЗЧА, составляет до 75% и имеет тенденцию к дальнейшему 

росту [4, 6].  

Совершенно очевидно, что добиться снижения роста частоты 

зубочелюстных аномалий можно только при условии их профилактики и 

лечения, начиная с детского возраста.  

В настоящей статье представлены результаты комплексного медико-

социального исследования, проведенного в период с 2011 г. по 2014 г. 

(включительно) по материалам Нижегородской области.  

В качестве репрезентативной выборки были отобраны 494 учащихся 

ряда городских школ 9,8±0,3 лет. Всем детям был проведен осмотр врачом-

ортодонтом. 

По результатам осмотра, больше половины школьников обладали 

лицом среднего типа (по ширине, 53,9%) треугольной формы (43,2%) и 

имели прямой профиль (50,2%). Ассиметрия лица наблюдалась лишь в 

единичных (девяти) случаях. В 62,6% случаев выстояние подбородка было 

нормальным, однако в 21,9% случаев отмечалось уменьшение выстояния, а в 

15,5% – увеличение. В 81,7% наблюдений нижняя часть лица детей была в 

норме, у 12,6% отмечалось удлинение нижней трети лица, а в 5,7% случаев – 

укорочение. 88,6% детей имели носовой характер дыхания. По всем 

указанным признакам достоверных гендерных различий не было выявлено. 

В ходе изучения состояния височно-нижнечелюстного сустава было 

выявлено, что в подавляющем большинстве (98,0%) случаев открывание рта 
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у школьников было безболезненным, и все же  2,0% детей испытывали боль, 

1% – имели трудности при открывании. У девочек эти симптомы встречались 

в 2 раза чаще, нежели у мальчиков.  

У 13,2% детей отмечался хруст при движении нижней челюсти,  в 

12,2%  - щелчки, в равных долях справа и слева.  В 23,6% наблюдений губы у 

детей были излишне сжаты, у 16,6% – приоткрыты. Выраженность 

носогубных складок была снижена у 35,9% осмотренных, повышена – в 

каждом десятом случае (10,8%).  

Речеобразование было признано удовлетворительным лишь у 

половины школьников (56,8%). Нарушения речи составляли: у 21,8% детей – 

нарушение произношения буквы «р», у 7,9% – свистящая речь, 7,0% – 

преобладание шипящих звуков, 5,3% – нарушение произношения буквы «л», 

1,2% – невнятная речь.  

Среднее число вредных привычек составило 1,99 на 1 ребёнка, из них 

1,89 приходилось на 1 мальчика, 2,07 – на 1 девочку (различие не было 

статистически достоверным). Наиболее распространенной вредной 

привычкой у детей было употребление семечек (53,8 на 100 осмотренных), 

также достаточно высокими были уровни таких привычек, как закусывание 

нижней губы (44,6 на 100), привычка грызть ногти (31,4 на 100) и ручку (30,1 

на 100). Закусывают щеки 19,8 школьников из 100, верхнюю губу – 14,1. 

Самыми редкими были привычки сосать ручку и сосать палец (3,9 и 1,6 

соответственно).  

Среди осмотренных детей 17,8% получали ортодонтическое лечение, 

причем, девочки проходили лечение достоверно чаще мальчиков (23,0%, 

11,0%, р≤0,001). На осмотре у специалиста на момент обследования 

побывало 9,3% школьников. Оставшиеся 72,9% детей ни разу не были у 

ортодонта, мальчики – достоверно реже, чем девочки. 

Между тем, у 74,0% детей отмечалась деформация зубных рядов. 

Наиболее часто (46,0 случаев на 100) – деформации нижнего зубного ряда, в 

28,0 – верхнего.   
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У 58,0% детей регистрировалась скученность зубов, в 23,4% случаев 

наблюдалась трема, а в 18,6% – диастема. Наиболее часто скученность зубов 

отмечалась в переднем отделе нижней челюсти (44,4 случая на 100 

осмотренных), причем у девочек оно фиксировалось достоверно чаще. Реже – 

в переднем отделе верхней челюсти (16,1 на 100 осмотренных). Иные 

локализации данной патологии встречались редко. 

Каждому 11 ребенку уздечка мешала движению языка. В трети случаев 

(34,5%) прикус был признан патологическим, причем с возрастом доля 

школьников с нарушением прикуса увеличивалась: если в возрастной группе 

до 7 лет доля таких школьников составляла 27,7%, то к 16 годам она 

вырастала до 38,8%.  

В структуре видов патологического прикуса наиболее часто встречался 

глубокий (38,0%), на втором месте находился перекрестный тип (28,8%), 

20,4% составил дистальный вид, 7,3% – прямой, 3,3% – открытый, 2,2% – 

мезиальный.  

При оценке средней линии лица было установлено, что менее чем у 

половины детей (47,9%) она была в норме. В оставшихся случаях средняя 

линия лица была смещена, причем в 35,9% изменения касались нижнего 

зубного ряда, а в 16,2% – верхнего. Среди школьников нормальное состояние 

встречалось достоверно чаще, чем у школьниц (р≤0,01). Величина смещения 

средней линии лица, в основном, колебалась от 0,1 мм до 3,0 мм.  

Наиболее распространенными отклонениями от нормы в развитии 

зубов у школьников явились аномалии размера (5,3 случая на 100 

осмотренных) и аномалии положения, где на каждого школьника, в среднем, 

приходилось по 6,1 зубов аномальной формы.   

Среди аномалий размеров зубов наиболее часто отмечалась 

микродентия (4,3 случая на 100 осмотренных).  

Аномалии положения зубов наиболее часто наблюдались на резцах 

(354,2 случая на 100 осмотренных). Клыки были изменены в 113,8 случаях на 



230 
 

100 осмотренных. В 137,3 случаях на 100 осмотренных отмечались 

изменения коренных зубов (премаляров и маляров).  

В структуре аномалий положения зубов первое место занимала 

тортопозиция (51,2%), на втором месте находилась эндопозиция (19,9%), на 

третьем – экзопозиция (11,8%), на четвертом – мезопозиция (6,8%), за ними 

следовали дистопозиция (6,1%), супрапозиция (3,0%) и инфрапозиция (1,4%).  

Таким образом, в ходе обследования полости рта было выявлено, что в 

большинстве случаев у детей школьного возраста наблюдались аномалии 

развития зубов, что могло быть обусловлено, как врожденными факторами, 

так и воздействием внешних причин. Все подобные случаи должны иметь 

коррекцию у специалиста в целях ранней профилактики как самих 

ортодонтических нарушений, так и их последствий, однако родители не 

ведут детей на прием к ортодонту. Да и врачи-стоматологи детские крайне 

редко направляют таких пациентов на соответствующий прием. Наши 

исследования также показали, что уровень профилактических знаний 

родителей низок, равно и как их медицинская активность.  

Резюмируя вышеизложенный материал, считаем необходимым 

обратить особое внимание на организацию профилактической работы в 

ортодонтии – как с участием специалистов (в т. ч. школьных врачей-

стоматологов и специалистов детской стоматологической поликлиники), так 

и с широким привлечением родителей и школьных педагогов.  
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ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ У БОЛЬНЫХ  

С АКНЕ 

Коткова Е.В.1,2, Копытова Т.В.1 

1НГФ ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии  

и косметологии» Минздрава России, Н. Новгород, 2Нижегородский 

госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород 

 

Акне представляет собой заболевание волосяных фолликулов и 

сальных желез. В патогенезе заболевания имеют значение четыре 

взаимосвязанных фактора: патологический фолликулярный гиперкератоз, 

избыточное образование секрета сальных желез, размножение 

Propionibacteriumacnes (P. acnes) и воспаление [1]. Большую роль играют и 

следующие факторы:наследственная предрасположенность, дисбаланс 

андрогенных гормонов, нарушения иммунного гомеостаза, функций 

эндокринных желез и желудочно-кишечного тракта, стресс. 

Разные формы акне встречаются примерно у 80% подростков в 

пубертатном периоде, когда начинает активно синтезироваться большое 

количество андрогенов, стимулирующих образование кожного сала. У 20% 

пациентов выявляются тяжелые формы заболевания, сопровождающихся 

формированием глубоких рубцов, практически не поддающиеся лечению [8]. 

Тяжесть заболевания заключается в том, что гнойный воспалительный 

процесс проявляется не только эпидермальными высыпаниями, но и 

подкожным воспалительным процессом. Кроме возможных долговременных 

физических последствий, они причиняют душевные страдания больным, 

которые в связи с этим часто сталкиваются с дополнительными проблемами 

социальной адаптации, нередко развитием депрессии и возникновением 

суицидальных мыслей, особенно в подростковом возрасте. Обычно к 20–30 

годам явления болезни стихают, однако в определенных случаях, например, 

при эндокринных дисфункциях у женщин, сохраняются после 30–40 лет [6]. 
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Метаболические процессы, протекающие в организме, сопровождаются 

образованием свободных радикалов и активных форм кислорода. 

Содержание свободных радикалов на физиологическом уровне 

поддерживается сбалансированной работой про- и антиоксидантной систем. 

Нарушение баланса за счет активации прооксидантной системы приводит к 

интенсификации свободно-радикальных процессов [7] и состоянию 

окислительного стресса. В этих условиях образуются карбонильные 

соединения, обладающие цитотоксическим эффектом [5]. 

В настоящее время считается общепризнанным, что процессам 

окисления подвержены не только липиды, но и белки организма [9]. Причем, 

окислительная модификация белков (ОМБ) является более ранним и 

надежным маркером окислительного стресса по сравнению с перекисным 

окислением липидов. 

Цель исследования – исследование окислительной модификации 

белков в сыворотке крови больных с акне. 

Материал и методы исследования: Обследовано 48 пациентов с акне. 

Средний возраст обследованных составил 21,3±3,7 года. Контрольную 

группу составили 20 практически здоровых лиц сопоставимого возраста без 

признаков кожной патологии. 

В сыворотке крови больных определяли степень спонтанной ОМБ по 

уровню карбонильных производных [4]. В основе использованного метода 

лежит определение в сыворотке крови количества 2,4-

динитрофенилгидразонов окисленных аминокислотных остатков, которые 

образуются в результате окислительных процессов в белковой молекуле. 

Оптическую плотность образовавшихся динитрофенилгидразонов 

регистрировали на спектрофотометре СФ-56 при следующих длинах волн: 

270 нм – альдегидные (аДНФГн) и 370 нм – кетонные (кДНФГн) 

производные нейтрального характера, 430 нм – альдегидные (аДНФГо) и 530 

нм – кетонные (кДНФГо) производные основного характера. 
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Результаты исследования. Известно, что спонтанная ОМБ 

характеризует окислительный потенциал организма [3]. 

При исследовании уровня спонтанной ОМБ в сыворотке крови у 

пациентов с акне отмечено статистически значимое повышение относительно 

контрольной группы всех показателей спонтанного окисления белков. 

Уровень аДНФГн повышается в 1,5 раза, кДНФГн и аДНФГо в 1,6 раза. 

Уровень кетонных группировок основного характера статистически значимо 

снижается в 1,9 раза. Суммарное количество карбонильных производных 

белков (КПБ) оказалось выше в 1,4 раза относительно контроля (рис. 1). 

Повышение уровня КПБ у пациентов с акне свидетельствует о том, что 

больные испытывают оксидантную нагрузку, которая может приводить к 

существенному дисбалансу компонентов про- и антиоксидантной систем. 

Следовательно, наличие окислительного стресса у больных акне может 

привести к нарушению функций белков. 

 

Рис. 1. Содержание карбонильных производных белков сыворотки 

крови в норме и при акне до начала терапии, (М±m). 
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аминокислотных остатков белка. Такой процесс рассматривается [2] как 

проявление вторичной антиоксидантной защиты в тканях. 

Стоит отметить, что у пациентов с акне уровень КДНФГ нейтрального 

характера был выше уровня АДНФГ. Это может быть связано с тем, что 

данные продукты образуются на разных стадиях окисления белковой 

молекулы. Известно, что кетоны обладают более высокой токсичностью, 

поэтому ОМБ имеет выраженный повреждающий характер у больных 

гнойно-воспалительными процессами кожи. 

Выводы. У обследованных пациентов с акне зарегистрировано 

усиление процессов свободно-радикального окисления белков. Полученные 

данные свидетельствуют об истощении резервных и антиоксидантных 

ресурсов организма у пациентов с акне не получавших лечения. Поэтому при 

лечении таких пациентов необходимы дополнительные биохимические, 

иммунологическиеисследования. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 

ЛЕЧЕНИЮ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НА ДОМУ 

Леванов В.М., Яшин А.А. 

ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, г. Н. Новгород 

 

В настоящее время во фтизиатрии имеется широкий выбор режимов 

лечения: круглосуточный стационар, дневной стационар, стационар на дому, 

лечение в  амбулаторных условиях. 

Фтизиатрический стационар на дому как режим лечения имеет 

многочисленные преимущества перед круглосуточным стационаром, 



237 
 

позволяет снизить нагрузку на круглосуточные стационары, сэкономить 

средства на лечение и в то же время позволяет пациенту оставаться в 

привычной бытовой и психологической микросреде [1]. В то же время он 

предъявляет повышенные требования к пациентам по самоконтролю при 

соблюдении режима, периодичности приёма лекарственных средств, 

выполнению рекомендаций врачей в полном объёме. [2] Современные 

контингенты больных туберкулёзом органов дыхания весьма разнообразны 

по социальным, образовательным, возрастным, бытовым и иным критериям.  

Однако, достижение планируемых результатов лечения остаётся 

актуальной проблемой, несмотря на применение современных схем терапии. 

По имеющимся в научном архиве данным, от 30% до 40% больных досрочно 

прерывают лечение [3]. Приверженность лечению больных туберкулёзом 

органов дыхания определяется многими исследователями как ключевое 

условие достижения устойчивой ремиссии. 

Поэтому учёт психологического статуса пациентов наряду с 

клиническими показаниями является важным резервом повышения 

эффективности терапии.  С этой целью авторами было проведено 

психологическое обследование фтизиатрических пациентов, проходивших 

лечение в стационаре на дому – как успешно завершивших лечение, так и 

прервавших его по субъективным причинам.   

В исследование были включены 62 мужчины, больных туберкулёзом 

органов дыхания, получавшие лечение в ГБУЗ НО «Дзержинский 

противотуберкулёзный диспансер», включая его филиалы, в 2013–2015 гг., из 

которых у 31 чел. курс не был завершён, и результат не был достигнут по 

субъективным причинам (отказ от лечения, прерывание курса, значимые для 

лечения нарушения режима). Методом «копи-пара» были подобраны близкие 

по клиническим, социальным и возрастным признакам 31 пациент, у которых 

был достигнут конечный результат курсового лечения. 

Все пациенты были подвергнуты психологическому тестированию, для 

которого был выбран тест СМОЛ (Сокращённый многофакторный опросник 
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личности) [4], являющийся сокращенной формой классического опросника 

MMPI. Методика позволяет исследовать степень выраженности личностных 

свойств и актуальное психическое состояние, уровень адаптации личности к 

социальному окружению.  

Тест состоит из 71 утверждения и обеспечивает многофакторную 

оценку актуального психологического состояния и особенностей личности по 

11 шкалам: трем оценочным – L, F и K, позволяющим определять 

достоверность результатов и вводить стандартную поправку в зависимости 

от отношения обследуемого к процедуре тестирования, и восьми 

клиническим – 1-й (ипохондрии), 2-й (депрессии), 3-й (истерии), 4-й 

(асоциальной психопатии), 6-й (паранойяльных изменений), 7-й 

(психастении), 8-й (шизоидии) и 9-й (гипомании).  

Статистический анализ выполнен с применением параметрических и 

непараметрических методов, в статье приведены значения средней ± 

среднеквадратического отклонения, проведён корреляционный анализ. 

В результате обработки тестов по группам были получены следующие 

результаты. Прежде всего, среднее значение по клиническим шкалам в 

группе 1 составило 53,43±8,04 Т-баллов против 48,53±10,48 Т-баллов во 

второй (p<0,01). Около половины больных, прервавших лечение (43,5%), 

имели в тесте одно или несколько значений, превышающих 70 Т-баллов, в то 

время как в контрольной группе таких было всего 19,2%.  

В группе приверженных лечению график характеризовался нерезко 

выраженными вершинами по 1, 6 и 8 шкалами и снижением по шкале 9. 

Подобное сочетание свидетельствует о зажатости, сверхконтроле, 

повышенной ориентации на нормативность,устойчивость интересов, 

упорство в отстаивании собственного мнения, стеничность установок, 

склонности к ипохондрическим проявлениям, педантизме, застреванию на 

негативных переживаниях, сложностями в контактах с окружающими.  
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Рис. 1. Отличия в профилях теста СМОЛ в группах приверженных 

и неприверженных лечению туберкулёза органов дыхания (мужчины). 

 

В группе неприверженных лечению типичен выраженный пик по 

оценочной шкале F (достоверность), что свидетельствует  об известном 

отклонении от нормальных личностных реакций, сопротивлению 

обследованию (лечению) и свойственно профилям лиц, склонных к 

аффектам, неудовлетворенных, с низкой конформностью. 

Подъем на 4-й шкале (асоциальной психопатии) до 56,9 Т-баллов 

свидетельствует о социальной дизадаптации в широком смысле этого слова, 

это признак отсутствия конформности и самоконтроля, встречается у лиц с 

выраженной тенденцией к конфликтным ситуациям, к импульсивным, в т. ч. 

асоциальным поступкам. Сочетание с подъёмом по шкале 8 (шизоидии) 

интенсифицирует описанные черты. В результате поведение становится 

непресказуемым, подверженным случайным стимулам, трудно 

корригируемым, попытки привить установки на лечение затруднены 

асоциальными чертами поведения.  
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При этом разница по группам в шкалах 1, 3, 4, 6, 8 является 

статистически достоверной. Методом корреляции Спирмена подтверждается 

положительная корреляционная связь средней силы между исходом лечения 

и значениями указанных выше шкал (таблица 1). 

Таблица1.  

Средние уровни шкал по группам приверженных  

и неприверженных лечению (мужчины) 
Шкалы СМОЛ L F K 1 2 3 4 6 7 8 9 

Группа 

приверженных 

лечению (M±δ) 

51,6± 

6,2 

52,4± 

6,1 

49,9± 

5,9 

50,3± 

6,7 

48,5± 

7,1 

48,3± 

8,5 

47,1± 

8,1 

49,8± 

9,4 

46,5± 

7,1 

49,0± 

6,4 

45,3± 

8,3 

Группа 

неприверженных 

лечению (M±δ) 

49,1± 

6,1 

57,0± 

7,5 

48,7± 

5,8 

55,4± 

7,5 

56,2± 

10,4 

55,1± 

9,5 

56,9± 

9,5 

54,8± 

10,7 

51,6± 

7,6 

55,1± 

9,0 

49,5± 

8,6 

Р ˃0,05 <0,05 ˃0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 ˃0,05 <0,05 <0,01 ˃0,05 

Коэффициент 

корреляции (исход 

лечения -/шкала) 

-0,09 0,29 -0,00 0,43 0,46 0,47 0,53 0,29 0,43 0,41 0,24 

Ошибка 

коэффициента 

корреляции 

0,13 0,12 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 

t- критерий 0,71 2,37 0,06 3,68 4,02 4,11 4,78 3,72 2,32 3,48 1,94 

Выводы: 

1. Типичными характеристиками психологического статуса у 

больных, склонных к прерыванию лечения, является повышение повышение 

средней линии графика теста СМОЛ за счёт шкал 2, 4, 8, что свидетельствует 

о преобладании тревожных, асоциальных, шизоидных черт личности, что 

затрудняет у пациентов создание мотивационных установок на лечение, 

коррекцию отношения к заболеванию.  

2. Наибольшим отличием является наличие пика по шкале 4, что  

отражает асоциальные черты личности, свойственные определённой части 

больных туберкулёзом, что является осложняющим фактором и требует 

жёсткого контроля лечения у всех больных.  

3. В результате исследования психологического статуса получены 

достоверные различия у больных, успешно проходящих лечение и 

самовольно прекращающих лечение либо нарушающих его режим, что 

должно учитываться при составлении плана и режима лечения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО С 

СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Марусова А.С. 

Российский университет дружбы народов, г. Москва 

 

По данным ВОЗ, сегодня около 600 млн. жителей на Земле – это люди 

старше 60 лет, их количество удвоится к 2025 г. В связи с ростом доли 

пожилых людей среди населения в целом, увеличивается их число и среди 

пациентов стоматологической практики. Ожидается, что в скором будущем 

75% пациентов, обращающихся к стоматологам, будут люди пожилого 

возраста. 

Снижение социальной активности и сопротивляемости организма; 

ухудшение социального положения и финансовых возможностей; снижение 
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качества жизни; изменение психики; ухудшение способности к образованию 

новых стереотипов – факторы, препятствующие развитию 

стоматологической помощи старым людям. 

В условиях постарения населения большую актуальность приобретает 

изучение состояния стоматологического здоровья людей пожилого возраста, 

в том числе, с сопутствующей патологией, структуры стоматологической 

помощи и тенденций ее развития, а также проблем оказания 

стоматологической помощи этой категории пациентов, в том числе, в 

условиях  медицинских центров негосударственных форм собственности. 

Важным является изучение контингента пожилых пациентов, обращающихся 

за стоматологической помощью в частные медицинские учреждения, а также 

их мнения о получаемых услугах.  

К особенностям заболеваний у пожилых людей относятся: 

множественные патологические состояния, неспецифическое проявление 

болезней, быстрое ухудшение состояния, если не обеспечено лечение, а 

также высокая частота осложнений. 

С организацией в 1983 г. «Международной ассоциации по 

геронтологии» (IAG) стало применяться понятие «геронтостоматология», по 

которому наука о зубоврачевании лиц пожилого и старческого возраста 

рассматривается как дисциплина стоматологии, а не специальная часть 

геронтологии. 

Цель настоящего исследования заключается в научном обосновании 

комплекса мероприятий клинико-организационного характера, направленных 

на совершенствование стоматологической помощи лицам пожилого возраста 

(60 лет – 74 года)  в зависимости от сопутствующей патологии. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

– проведение анализа уровня и структуры стоматологической 

заболеваемости пожилых людей по данным обращаемости в частные 

медицинские центры; 
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– определение потребности в различных видах стоматологической 

помощи и причины, мешающие реализовать данные потребности;  

– получение развернутой медико-социальной характеристики данного 

контингента лиц и изучение мнение пациентов о стоматологической помощи, 

получаемой в частных медицинских центрах; 

– выявление особенностей лечения у стоматологов различного профиля 

лиц пожилого возраста с сопутствующей патологией; 

– разработку и оценку эффективности мероприятий по 

совершенствованию стоматологической помощи лицам пожилого возраста с 

сопутствующей патологией на базе медицинских центров негосударственных 

форм собственности. 

Изучаемые явления: интенсивность поражения основными 

стоматологическими заболеваниями пожилых людей г. Москва; потребность 

данного контингента населения в лечебных мероприятиях 

стоматологического профиля; особенности оказываемого 

стоматологического лечения пожилым людям с сопутствующей патологией; 

мнение пациентов о получаемой стоматологической помощи; особенности 

медико-социальной характеристики пациентов, получающих 

стоматологическую помощь в частных медицинских центрах. 

Объектом настоящего исследования являются лица пожилого возраста 

с сопутствующей патологией, обратившиеся в частные медицинские центры 

г. Москвы за стоматологической помощью. В работе используются такие 

методы исследования, как социально-гигиенические, клинические, 

социологические, экспертной оценки, математико-статистические, 

выкопировка данных из учетно-отчетной медицинской документации.  

Таким образом, к ожидаемым результатам  исследования, в свою 

очередь, могут быть отнесены: уточнение распространенности основных 

стоматологических заболеваний среди пожилых людей с сопутствующей 

патологией; получение данных о соответствии возможностей изучаемой 

службы потребностям населения с учетом уровня стоматологической 
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заболеваемости; определение социально-гигиенических факторов, влияющих 

на обращаемость пациентов за помощью в частные медицинские 

учреждения; разработка рекомендаций по совершенствованию оказания 

стоматологической помощи данной категории населения. 

В свою очередь, ожидаемая медико-социальная эффективность от 

внедрения практических рекомендаций может заключаться в повышении 

доступности и качества оказываемой стоматологической помощи пожилым 

людям с сопутствующей патологией. 

Научная новизна исследования заключается в том, что будет:  

– получена новая информация об уровне и структуре 

стоматологической заболеваемости пожилых людей по данным 

обращаемости в частные медицинские центры; 

– осуществлен углубленный медико-социальный анализ данного 

контингента пациентов, получающих стоматологическую помощь в частных 

медицинских центрах; 

– изучено мнение пожилых пациентов о доступности и качестве 

представляемых стоматологических услугах в частных медицинских 

учреждениях; 

– выполнен научный анализ организации стоматологической помощи 

пожилым людям с сопутствующей патологией и определены пути ее 

улучшения в современных условиях. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕСТРИНСКОЙ МОДЕЛИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Поздеева Т.В.1, Танина Н.А.2 

1ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, г. Н. Новгород;  

2ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ», Нижегородская область 

 

Необходимость укрепления здоровья детей и подростков в условиях 

краткосрочного пребывания в детских оздоровительных учреждениях 

требует разработки специально адаптированных и эффективных программ 

профилактики. В ходе научного обоснования модели профилактических 

мероприятий нами были изучены такие базовые понятия, как сестринское 

дело, сестринский процесс и сестринские модели применительно к 

деятельности сестринского персонала в летних оздоровительных 

учреждениях, что позволило разработать сестринскую модель организации 

профилактических мероприятий. 

Предложенная модель включает пять блоков (схема 1) и ориентирована 

на нужды детей в возрасте 6–16 лет в отношении здоровья. 

Координирующую функцию осуществляет медицинская сестра-координатор, 

должностные обязанности которой были также разработаны нами в ходе 

исследования. 

Анализ состояния здоровья детей, поступающих в детские 

оздоровительные учреждения, позволил выявить ряд особенностей. 

Большинство отдыхающих составляют дети 1-ой и 2-ой групп здоровья, что 

соответствует профилю ДОУ и дает возможность использовать единые 

программы оздоровления и профилактики. Уровень распространенности 

нарушений и заболеваний, предшествующих направлению в оздоровительное 

учреждение по данным медицинских справок Ф.079/у, составил 39,1 случая 

на 100 детей. Среди указанных в справке заболеваний превалируют 

следующие классы по МКБ-10: болезни органов пищеварения (9,1 случая на 
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100 детей), костно-мышечной системы и соединительной ткани (7,4 случая 

на 100 детей), болезни органов дыхания (6,7 случая на 100 детей) и болезни 

системы кровообращения (4,3 случая на 100 детей). У 12,4% детей 

зарегистрирована 3-я группа здоровья, что учитывалось при разработке для 

каждого ребенка рекомендаций по режиму дня, питанию и физической 

нагрузке с учетом имеющихся у него заболеваний. 

 

 

Рис. 1. Сестринская модель организации профилактических мероприятий. 

 

Обнаружено, что дети, поступающие в оздоровительные учреждения, 

прежде всего, предъявляют жалобы на повышенную утомляемость, 

эмоциональную лабильность, головные боли, боли в животе, спине, ногах, 

частые простуды в течение года. Максимальное количество жалоб 

зарегистрировано у детей, отнесенных к III группе здоровья. Доля детей, 

предъявивших по две, три и более жалоб, в большей степени сформирована 

за счет детей с избыточной массой тела и высокорослостью (χ2=17,1, с.с.=5, 

р=0,01; χ2=18,5, с.с.=7, р=0,05), чаще в этой группе регистрируются девочки. 

Анкетирование показало, что считают себя здоровыми только 27,0% 

детей (30,3% мальчиков, 23,6% девочек, р<0,0001), почти здоровыми – 55,6% 

(53,6% мальчиков, 57,6% девочек, р=0,0120), не очень здоровыми – 17,3% 

(16,0% мальчиков, 18,7% девочек, р=0,0027). С возрастом школьники 

отмечают снижение хорошей оценки своего здоровья.Обнаружены 
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нарушения пищевого поведения,  гиподинамия, распространенность вредных 

привычек. Полученные результаты были учтены при разработке содержания 

«Сестринской программы профилактических мероприятий в условиях 

краткосрочного летнего оздоровительного отдыха детей» как составной 

части предлагаемой  сестринской модели. 

Внедрение сестринской модели и программы профилактических 

мероприятий осуществлялось в двух детских оздоровительных учреждениях 

Нижегородской области: детская оздоровительная база отдыха «Ласточка» – 

филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (частное) и детский 

оздоровительный центр «Водопрь» Департамента образования Арзамасского 

района Нижегородской области (муниципальное). Объектом исследования 

являлись 2234 ребенкав возрасте 6–16 лет (1104 мальчика и 1130 девочек) и 

их родители. Возраст детей на момент исследования составлял 6–10 лет у 580 

человек, 11–16 лет – у 1654 человек. 

Внедрение сестринской модели и реализация программы 

профилактических мероприятий проходило при непосредственном 

руководстве и координации медицинской сестры-менеджера с высшим 

уровнем образования, этапы сестринской модели профилактических 

мероприятий соответствовали этапам сестринского процесса. 

Медицинская сестра-координатор осуществляла контроль выполнения 

программы профилактических и оздоровительных мероприятий в каждой 

смене отдыхающих. Ею оценивались: выполнение намеченного плана 

мероприятий за смену, а также индивидуальных рекомендаций по системе 

«выполнено» – «не выполнено». Давалась оценка (в %) повышения уровня 

знаний детьми после каждого из проведенных занятий по формированию 

ЗОЖ с помощью краткого анкетирования, проводимого до и после занятия. 

В качестве критерия эффективности проведенных мероприятий 

предложен показатель динамики уровня ФРО, поскольку изменения других 

показателей здоровья ввиду краткосрочности смены не носят статистически 

достоверного характера. 
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Так, в муниципальном лагере, не только достоверно увеличилась 

наполняемость групп с хорошими и отличными оценками результатов проб 

(в среднем в 1,7 раза), но и существенно снизилась доля детей с 

неудовлетворительными оценками (таблица 1).  

Анализ средних показателей за 12 смен показал, что наибольшему 

изменению подвергнута наполняемость групп детей и подростков с 

неудовлетворительными результатами функциональных проб. А именно, 

переход отдельного ребенка от неудовлетворительного результата к 

удовлетворительному или хорошему является критерием эффективности 

реализации профилактической программы. 

Нами были проанализированы результаты ФРО в  частном и 

муниципальном лагере по динамике доли неудовлетворительных результатов 

в начале и конце смены. Доля детей, имеющих неудовлетворительный 

уровень ФРО, в муниципальном лагере снизилась на 41,1% (36,7% – 

мальчики, 46,6% – девочки). В частном лагере было зарегистрировано 

существенно большее снижение этого показателя – на 75,0% в среднем за 12 

смен (74,8% мальчики, 75,6% – девочки). 

Таблица 1. 

Динамика неудовлетворительных результатов функциональных 

проб в муниципальном ДОУ 

Функциональные пробы Начало смены Конец смены р 

Координаторная проба 40,4 28,8 0,001 

Проба Штанге 37,6 28,7 0,003 

Проба Генчи 24,1 11,4 0,001 

Уровень ФРО 28,5 16,8 0,002 

Двигательные тесты 21,5 21,5 0,001 

 

Анализ состояния здоровья, образа и условий жизни детей и 

подростков, поступающих в загородное оздоровительное учреждение, 

показал возможность разработки групповых профилактических программ с 
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обязательными индивидуальными рекомендациями для лиц третей группы 

здоровья. Исследование продемонстрировало, что сестринская модель и 

программа профилактических мероприятий в условиях краткосрочного 

пребывания детей в летнем оздоровительном учреждении является 

действенной технологией укрепления здоровья детей и может использоваться 

в учреждениях различных нормативно-правовых форм. Реализация 

программы предусматривает непосредственное участие специально 

подготовленного сестринского персонала, что способствует рациональному 

использованию медицинских кадров. Чувствительным показателем, 

характеризующим положительные сдвиги в состоянии здоровья детей, 

является динамика результатов функциональных проб. 

 

СТРУКТУРА  КОНТИНЕГЕНТА, ПРИКРЕПЛЕННОГО НА 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ К ПОЛИКЛИНИКЕ ВОЕННОГО 

ГОСПИТАЛЯ 

Попов А.В. 

Поликлиника филиала № 6 ФГБУ «3-го  Центрального 

военногоклинического госпиталя им. А.А. Вишневского»  

Минобороны России, г. Москва 

 

Базой для выполнения настоящего исследования была поликлиника 

филиала № 6 ФГБУ «3-го  Центрального военного клинического госпиталя 

им. А.А. Вишневского» Минобороны России. Структура контингента, 

прикрепленного на медицинское обеспечение к поликлинике в 2015 г., 

представлена на рис. 1.  

Наибольшая доля (43,9%)  приходится на членов семей 

военнослужащих (41,2% военнослужащих запаса и 2,7% других семей 

военнослужащих). Более одной трети (37,1%) составляли военнослужащие 

запаса. На следующем месте по частоте находились пациенты других 

категорий, в частности, обслуживаемые по системе добровольного 
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медицинского страхования – в 11% случаев. Военнослужащие контрактной 

службы составляли всего 4,5%, гражданский персонал Министерства 

обороны  – 3,5%. 

Следует отметить, что по сравнению с 2011 г. структура 

прикрепленного контингента изменилась мало, так, в этом году члены семей 

военнослужащих и военнослужащих запаса составляли 43,8%, 

военнослужащие запаса – 34,7%, прочие – 10,8%, военнослужащие 

контрактной службы 6,6%, гражданский персонал – 4,2%.  Таким образом, 

несколько сократилась доля пациентов, относящихся к контрактной службе, 

и увеличилась доля военнослужащих запаса.  Численность офицеров  запаса 

(в отставке) за анализируемый период превышала 8 тыс. человек и выросла 

на 4,9%. 

 

Рис. 1. Структура контингента, прикрепленного на медицинское 

обеспечение к поликлинике в 2015 г. (в %). 

 

Динамика численности отдельных категорий контингента, 

прикрепленного на медицинское обеспечение, за период 2011–2015 гг. 

представлена в таблице 1. 

За период 2011–2015 гг.  более чем на одну треть (на 39,4%) 

сократилась численность участников ВОВ, в том числе инвалидов. В то же 
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время, увеличилась численность военнослужащих запаса таких контингентов 

как участники боевых действий (в 2,1 раза), лица, подвергшиеся 

радиационному воздействию, (в 1,7 раза), ветераны подразделений особого 

риска (на 32,9%). 

Таким образом, к 2015 г. среди контингента военнослужащих запаса  

(в отставке) более половины (51,6%) были участники боевых действий, около 

одной трети (28,5%) – ветераны подразделений особого риска, 11,5% – 

участники ВОВ и 6% – лица, подвергшиеся радиационному воздействию. 

За период 2011–2015 гг. более чем на одну треть (на 39,4%) 

сократилась численность участников ВОВ, в том числе инвалидов. В то же 

время, увеличилась численность военнослужащих запаса таких контингентов 

как участники боевых действий (в 2,1 раза), лица, подвергшиеся 

радиационному воздействию, (в 1,7 раза), ветераны подразделений особого 

риска (на 32,9%). 

Таблица 1. 

Динамика численности отдельных категорий контингента, 

прикрепленного на медицинское обеспечение в 2011–2015 гг. (абс.) 

Контингенты  
2011 г. 2013 г. 2015 г. 

Темпы роста/ 

сокращения, % 

Всего 23204 23063 22719 -2,1 

Участники ВОВ 173 115 105 -39,3 

Из них инвалиды ВОВ 33 20 20 -39,4 

Участники боевых действий (всего) 191 455 476 2,5 раза 

- военнослужащие запаса 182 356 388 2,1 раза 

Лица, подвергшиеся 

радиационному воздействию 
30 45 46 1,5 раза 

- военнослужащие запаса 27 43 45 1,7 раза 

Ветераны подразделений особого 

риска 
166 210 216 30,1 

- военнослужащие запаса 161 206 214 32,9 

Герои РФ, герои СССР, полные 

кавалеры ордена Славы 
5 4 4 - 

 

Отделение медицинской помощи на дому является самостоятельным 

структурным подразделением поликлиники. Всего за анализируемый период 

было выполнено 3145 врачебных выездов для оказания медицинской помощи 
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на дому, из них: офицерам кадра – 8 вызовов; офицерам запаса и отставки – 

1873; членам семей – 1257, гражданскому персоналу – 7 вызовов. 

В структуре врачебных выездов преобладают посещения больных с 

болезнями системы кровообращения (41,8%), сосудистыми заболеваниями 

центральной нервной системы и их осложнениями (35,4%), что в сумме 

составило – 77,2% от всех врачебных выездов.  

Вторую часть врачебных выездов составляют больные с острыми 

респираторными заболеваниями и болезнями периферической нервной 

системы, соответственно 6,9% и 3,1%. В целом указанные классы 

заболеваний составили 87,2% всех выездов врачей. 

Структура врачебных обращений в 2015 г. по контингентам отражена в 

таблице 2. Более 60% пациентов и случаев посещений больного на дому 

относились к военнослужащим запаса (в отставке). 

Таблица 2. 

Структура врачебных посещений на дому по контингентам  

в 2015 г. (абс./%) 

Контингент Всего лечилось на дому 
Число посещений 

больного на дому 

Офицеры кадра  3 12 

Офицеры запаса (отставки) 254 (64,3%) 889 (63,7%) 

Члены семьи  134 479 

Гражданский персонал 4 16 

Всего 395 1396 дней 

 

В 2015 г.  госпитальное отделение (дневной стационар) поликлиники 

посетило 6589 человек, 3037 (46%) из которых были офицеры запаса (в 

отставке). 

Лечение в условиях дневного стационара получили 740 (11,2%) 

пациента из числа обратившихся, среди которых 336 (45,4%) человек были 

военнослужащими запаса или в отставке (таблица 3). 
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Таблица 3. 

Структура обращений в дневной стационар по контингентам  

в 2015 г. (абс./%) 

Контингент Посещаемость Лечилось 

Офицеры кадра  140 (2,2%) 14 (1,9%) 

Офицеры запаса (отставки) 3037 (46%) 336 (45,4%) 

Члены семьи  3177 (48,2%) 364 (49,2%) 

Гражданский персонал 205 (3,1%) 23 (3,1%) 

Прочие 30 (0,5%) 3 (0,4%) 

Всего 6589 (100%) 740 (100%)  

 

Наибольшее количество пациентов дневного стационара – были 

неврологического профиля (96%), второе место занимали пациенты 

терапевтического профиля (2,7%). На долю больных хирургического 

профиля приходилось 0,9%. Военнослужащие, уволенные из Вооруженных 

сил, распределялись следующим образом – 96,7%, 1,2% и 2,1%, 

соответственно. Средняя длительность лечения в дневном стационаре по 

перечню всех заболеваний в 2015 г. составила 8,9 дня, среди офицеров запаса 

(в отставке) – 9,0 дня. 

 

СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКАЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ СИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСА 

«МЕДИСКРИН» 

Силкин Ю.Р., Чекалова Н.Г., Жиляева-Фомина Е.В.,  

Разживин А.П., Литвинова Е.В., Литвинова Н.Ю., Диленян Л.Р., 

Бычков И.А. 

Кафедра ЛФК и спортивной медицины,  

ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, г. Н. Новгород 

 

Актуальность. В настоящее время одной из приоритетных  проблем 

модернизации здравоохранения является переориентация отрасли на 

профилактические и оздоровительно-реабилитационные направления. 
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Основу их составляют: здоровый образ жизни, усиление мотивации человека 

на сохранение собственного здоровья, что особенно актуально в педиатрии. 

«Профилактические начала – основа педиатрической практики, объект 

которой не только и даже не столько больной, сколько здоровый ребенок!» 

(Т.В. Яковлева, А.А. Баранов, 2011). 

Анализ состояния здоровья  детей и подростков России за последние 

десять лет свидетельствует о сохранении тенденции к росту заболеваемости 

по обращаемости на 2–4% в год, патологической пораженности на 54,5%; 

характеризуется  уменьшением числа детей с первой группой здоровья с 

4,8% (1998 г.) до 1,8% (2014 г.) и увеличением их количества с третьей 

группой здоровья на 4,7%. (В.Р. Кучма, 2015). 

Цель исследования: скрининг-диагностика здоровья детей с 

применением комплекса функциональной экспресс-диагностики 

«Медискрин» в динамике профилактических и оздоровительно-

реабилитационных мероприятий.  

Материалы и методы исследования. На основе межведомственного 

сотрудничества кафедры ЛФК и спортивной медицины НижГМА, детской 

городской поликлиники № 48» и средней общеобразовательной школы  

№ 187 с углубленным изучением отдельных предметов разработан новый 

проект развития здоровьесберегающих технологий в образовательном 

учреждении и создан – Центр здорового  образа жизни (составляющая часть 

образовательной программы школы). Базовая модель Центра 

предусматривает организацию работы по нескольким блокам.  

Для решения задач по скрининг-диагностике здоровья детей и оценке 

эффективности проводимых профилактических и  оздоровительно – 

реабилитационных мероприятий использован комплекс функциональной 

экспресс-диагностики «Медискрин» (регистрационное удостоверение МЗ РФ 

№ 29/2305198/063-00 от 15.03.2000). В основе метода положена зависимость 

между проводимостью кожи и состоянием функциональных систем человека. 

Комплекс состоит из сенсора, предназначенного для измерения 
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проводимости в двадцати четырех зонах на коже человека и компьютерной 

программы. Сенсор измеряет одну точку в течение 2,5 с, а диагностика всех 

точек занимает 2–3 мин. Экспресс-диагностика с достоверностью 75% 

позволяет:  

– выявить практически все нарушения в функциональных системах 

человека и вызывающие их причины;  

– рекомендовать  к каким специалистам необходимо обратиться для 

уточнения диагнозов, и какие дополнительные исследования необходимо 

пройти; 

– определить динамику изменений функционального состояния 

человека в процессе проведенных профилактических и  оздоровительно-

реабилитационных мероприятий;  

– провести донозологическую диагностику, т. е. выявить заболевания, 

находящиеся в латентной форме, когда классические клинические 

исследования еще не дают результатов. 

Профилактические и оздоровительно-реабилитационные мероприятия 

для детей школы осуществляют медицинские работники отделения 

восстановительного лечения территориальной детской поликлиники, которое 

расположено на первом этаже школы. В структуре отделения 13 кабинетов,  

где используются современные методы профилактики, оздоровления и 

восстановительного лечения: физиотерапия, галотерапия, фитотерапия, 

биологическая обратная связь, лечебная физкультура, тренажеротерапия, 

методы коррекции и развития речи, психокоррекции, психодиагностики и др. 

Экспресс-диагностика «Медискрин» проведена у 136  учащихся 

начальной школы,  имеющих I и II группу здоровья. 

Результаты исследования. По данным врачей-специалистов в 

структуре функциональных расстройств преобладали нарушения костно-

мышечной системы (КМС), в частности, нарушения осанки (47,9%), на 2 

месте – органов дыхания (27,4%), на 3 – сердечно-сосудистой системы (23,8), 

далее психоэмоциональные перегрузки (22,7%), органов зрения (12,1%), 
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ЖКТ (9,4%), мочеполовой системы (МПС)-8,8%,эндокринной (5,2%), 

иммунной (0,5%), переутомление (0%). 

Однако, результаты «Медискрин» выявили значительно более 

выраженные нарушения. Также в структуре преобладали функциональные 

нарушения КМС (64,3%), но последующее распределение классов болезней 

изменилось. Второе место занимали нарушения ЖКТ (54,3%), третье – 

органы дыхания (52,2%), далее МПС (46,0%), психоэмоциональные 

перегрузки (37,9%), переутомление (26,7%), иммунная система (24,6%,), 

эндокринная (23,9%). Число впервые выявленных функциональных 

нарушений составило – 26.7%. При дополнительном обследовании детей в 

поликлинике,  по схеме предложенной программой «Медискрин», получено 

совпадение  клинического диагноза и заключения экспресс-диагностики на 

68,0%. Установленные в поликлинике диагнозы в 54,0% случаев имели 

нозологическое совпадение с диагностикой «Медискрин». Исследования 

состояния здоровья детей с помощь этого метода позволяют точнее 

разработать профилактические и оздоровительные мероприятия у каждого 

ребенка, провести коррекцию программ здоровьесберегающей деятельности 

в классе, школе.  

Дети в отделение приходят всем классом с учителем на урок 

«Здоровья», который включается на две недели 2 раза в год для каждого 

класса в школьное расписание. Это позволяет каждому ученику без ущерба 

образовательной программе получить 2 раза в год десятидневные курсы 

профилактических и оздоровительно-восстановительных процедур.  

Кроме того, необходимо оценить эффективность проводимых 

мероприятий на фоне легких клинических проявлений или их отсутствия у 

детей с функциональными нарушениями в здоровье и проконтролировать 

проводимое лечение у детей с хроническими заболеваниями в стадии 

ремиссии. Облегчает данную работу использование методики «Медискрин». 

Работа по данной программе в режиме регистратуры формирует  

диагностическую карту, несколько графиков и диаграмм: «интегральную 
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оценку» - обобщенную оценку функционального состояния организма (100% 

соответствует здоровью), «анализ динамики».  

Результаты повторного осмотра детей после завершения  

профилактических и оздоровительных мероприятий  с применением 

«Медискрин» показали изменение интегральной оценки здоровья детей. 

После проведения 2-х курсов оздоровительных мероприятий показатели 

«значительное улучшение» и «улучшение» получено у 75,2 % учащихся. По 

результатам осмотров детей врачами-специалистами в динамике (врач-

педиатр, врач-методист ЛФК, окулист, невролог) значительное улучшение 

отмечено в 2 раза реже, чем по методике «Медискрин» и в 5 раз чаще 

получен результат – «без динамики».  

Выводы. Применение метода скрининг-диагностики здоровья  

«Медискрин» позволяет более точно, быстро и с меньшими затратами оценить 

функциональное состояние организма школьника, осуществить коррекцию 

профилактических и оздоровительных программи, соответственно, получить 

высокие показатели эффективности проведенных мероприятий. 

Анализ результатов свидетельствует, что мониторинг здоровья детей с 

помощью комплекса функциональной скрининг-диагностики «Медискрин», 

оптимизирует донозологическую диагностику, систему контроля 

эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий, 

стимулирует внедрение в образовательную практику новых 

здоровьесберегающих технологий. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ В РАМКАХ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ФАКТОРОВ РИСКА 

ХНИЗ, ПРОВОДИВШЕГОСЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2016 г. 

Семисынов С.О., Позднякова М.А.  

ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, г. Н. Новгород 

 

Эпидемиологический мониторинг факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) является одним из инструментов, 

позволяющих планировать и оценивать эффективность профилактических 

мероприятий, направленных на снижения частоты встречаемости данной 

группы патологий, приобретшей характер эпидемии. 

В 2016 г. по заданию Министерства здравоохранения Нижегородской 

области был реализован второй этап эпидемиологического мониторинга 

ХНИЗ. Как и в 2014 г., настоящее исследование явилось результатом 

комплексного взаимодействия кафедры профилактической медицины ФПКВ 

ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, ГБУЗ НО «Нижегородский 
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областной центр медицинской профилактики» и медицинских организаций г. 

Нижнего Новгорода и области.  

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 14.04.2016 г. № 1102 «О проведении 

эпидемиологического мониторинга хронических неинфекционных 

заболеваний и их факторов риска на территории Нижегородской области в 

2016 году» было необходимо обследовать население в возрасте 25–64 лет.  

С этой целью в марте 2016 года состоялось методическое совещание с 

интервьюерами в количестве 50 человек, которые были обучены методике 

проведения обследования и заполнения учетно-отчетной документации. 

Сбор оформленных документов был завершен в сентябре 2016 года. 

В ходе эпидемиологического мониторинга на территории г. Нижнего 

Новгорода и области было обследовано 1612 человек, из которых 52,0% были 

жителями городской местности, 48,0% – сельской местности. Среди 

обследованных 44,9% составляли мужчины, 55,1% – женщины, средний возраст 

которых составил 43,4±0,3 лет (44,0±0,5 лет – мужчины, 42,9±0,4 – женщины). 

Население было разбито на три возрастные группы. 

Среди мужчин доля лиц в возрасте 25–39 лет составила 40,3%, в 

возрасте 40–59 лет – 50,0%, в возрасте 60–64 лет – 9,7%. У женщин доля лиц 

первой возрастной группы (25–39 лет) составила 39,3%, второй (40–54 лет) – 

43,9%, третьей (55–64 лет) – 16,8%. 

Средний возраст мужчин первой группы составил 32,4±0,3 года, второй 

группы – 51,3±0,3 год, третьей – 60,98±0,2 лет. Средний возраст женщины 

первой группы имел значение 30,3±0,2 лет, второй – 46,2±0,3 лет, третьей – 

58,5±0,4 лет. 

При изучении семейного положения респондентов 14,2% ответили, что 

никогда не были женаты (замужем), 69,1% состояли в официальном или 

гражданском браке, 11,6% были разведены или жили раздельно, доля 

вдовцов (вдов) составила 5,1%. 
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Среди респондентов мужского пола значительно превалировала доля 

лиц, состоящих в браке, тогда как среди женщин таких лиц было немногим 

более половины. В то же самое время у респонденток отмечается высокая 

доля вдов, что можно объяснить несколькими причинами: во-первых, 

большей численностью третьей группы, что увеличивает вероятность 

встречаемости данной категории лиц, во-вторых, низкой ожидаемой 

продолжительностью жизни мужчин по сравнению с женщинами. 

При оценке уровня образования обследуемых лиц было выявлено, что 

подавляющее большинство респондентов (55,2%) имели полное среднее 

образование, 38,2% – высшее, 6,6% – неполное среднее. Средняя 

длительность обучения составила 13,4±0,2 лет. 

Похожее распределение отмечалось как у обеих половых групп. 

Однако следует отметить, что высшее образование имело большее число 

женщин (43,4%), тогда как лишь треть мужчин (35,1%) окончили высшие 

учебные заведения. Свыше половины обследованных лиц обоих полов имели 

законченное среднее образование (54,3% – мужчины, 55,7% – женщины). 

Неполное среднее образование имело 10,6% мужчин и 0,9% женщин. 

Респондеты обоих полов обучались в среднем одинаковое число времени: 

13,8±0,2 лет – мужчины, 13,5±0,1 лет – женщины. 

На момент обследования 24,5% респондентов находились на лечении, 

из которых 73,1% получали медицинскую помощь амбулаторно, 17,0% – 

стационарно, 9,9% – посещали дневной стационар. 

Среди лиц, находившихся на лечении, 45,4% были мужчинами, 54,6% – 

женщинами. 

Среди мужчин 74,5% лечились амбулаторно, 17,5% – стационарно, 

7,9% – посещали дневной стационар, 0,1% – иные формы лечения. Среди 

женщин 75,9% лечились амбулаторно, 9,4% – стационарно, 8,5% – посещали 

дневной стационар, 6,2% – иные формы лечения. 

Таким образом, проведенное обследование охватывало широкий спектр 

возрастных и социальных групп населения. 
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РОЛЬ МОНИТОРИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРЕССА  

В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Сухарева И.А., Третьякова О.С., Павлюк В.Г. 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,  

г. Симферополь 

Серьезным вызовом для систем охраны здоровья в современном мире 

является эпидемия неинфекционных заболеваний. Её признаками являются 

значительная распространенность неинфекционных заболеваний и факторов 

их развития в популяциях, быстрые темпы роста, высокие уровни 

инвалидности и смертности в результате хронической патологии, 

неблагоприятные социальные, экономические, экологические детерминанты, 

недостаточный ответ сектора охраны здоровья на негативные нарушения в 

здоровье населения. Мировая ассамблея охраны здоровья в 2008 году 

одобрила Глобальную стратегию профилактики и борьбы с 

неинфекционными заболеваниями. Был принят Глобальный план действий 

по их профилактике  и борьбы с ними на 2013–2020 гг., который 

предусматривает всеохватывающий интегрированный подход к решению 

проблемы. Среди приоритетных сфер Плана действий особенная роль 

отведена мониторингу и оценке ситуации по поводу неинфекционных 

заболеваний. Система мониторинга предназначена для обеспечения 

прогресса в сфере профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с 

ними [1, 3, 4, 6, 7, 8, 9]. 

Цель работы: оценить роль мониторинга в обеспечение прогресса в 

сфере профилактики неинфекционных заболеваний 

Материалы и методы.  

В работе используется метод системного подхода, 

эпидемиологический, медико-статистический.  Информационной базой стали 

материалы мировой и Европейской базы данных «Здоровья для всех». 
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Результаты исследований.  

Статистические данные и экспертные оценки подтверждают 

увеличение распространенности неинфекционной патологии в мире и 

увеличение масштабов вызванных ею негативных медико-социальных 

последствий. Так вклад смертности от неинфекционных заболеваний в 

общую структуру смертности увеличился: в 2014 г. 31,3% случаев смерти 

были обусловлены сердечно-сосудистой патологией, 13,0% – 

онкологической, 6,2% – сахарным диабетом, 5,0% – хроническими 

обструктивными заболеваниями легких. Повышенное кровяное давление 

привело к 9,4 млн смертей, курение – 6 млн, алкоголизм – 3,3 млн, низкая 

физическая активность – 3,2 млн, чрезмерное употребление соли – 1,7 млн 

Особенную тревогу вызывает тот факт, что 40% смертей от неинфекционных 

заболеваний были преждевременными. По прогнозу до 2030 г. доля 

неинфекционных заболеваний в общей структуре смертности будет 

составлять 75%. Почти три четверти смертей от неинфекционных 

заболеваний происходят в странах со средним и низким уровнем  развития,  

что свидетельствует о глобальности угрозы для здоровья людей с разным 

уровнем материального обеспечения [3]. 

Чрезвычайно угрожающая ситуация по поводу неинфекционных 

заболеваний сложилась в Европейском регионе (ЕР), где они являются самой 

распространенной причиной смерти, достигая 86% всех случаев. Поскольку 

ведущую роль в формировании бремени болезней и уровней смертности в 

странах ЕР играют сердечно-сосудистые заболевания, онкологические 

болезни, хронические обструктивные заболевания легких, диабет, а также 

факторы риска их развития, именно они должны быть предметом 

мониторинга и объектом пристального внимания руководителей и 

специалистов охраны здоровья [1, 3]. 

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет почти 

50% всех случаев смерти населения Европы. Каждый год от болезней 

системы кровообращения умирают 5,1 млн людей. За последние 20 лет 
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стандартизированный коэффициент смертности от болезней системы 

кровообращения уменьшился в ЕР с 482,5 до 369,5 случаев на 100 тыс., то есть 

на 23,4%, в странах ЕС – с 395,6 до 212,9 на 100 тыс., то есть на 46,2%, при 

увеличении его в странах СНГ с 634,5 до 674,5 на 100 тыс., или на 6,3%. 

Онкологические заболевания являются второй по величине причиной 

смертности в Европе и обуславливают 11 лет жизни, прожитых с 

инвалидностью. В отдельных странах Региона заболеваемость раком 

отличается в 14 раз. Подавляющей локализацией является рак легких и 

толстой кишки. Около 50% онкологической смертности среди мужчин 

обусловлено новообразованиями в легких, толстой кишке, желудке и 

предстательной железе. У женщин 60% случаев смертности составляют 

опухоли молочной железы, легких, желудка, ободочной кишки, шейки матки и 

яичников. Несмотря на некоторое  снижение уровня смертности от рака в 

последнее десятилетие, уровень преждевременной смертности остается 

высоким и составляет в целом в Регионе 72,5 случаев на 100 тыс., 70,5 – в 

странах ЕС. О чрезмерной  значимости злокачественных новообразований в 

формировании глобального бремени здоровья европейцев свидетельствует тот 

факт, что они вышли на первое место среди причин преждевременной смерти  

в 28 странах из 53 в  ЕР, опередив сердечно-сосудистые заболевания [3, 4]. 

Важной проблемой здоровья в Европейском регионе является сахарный 

диабет. Им болеют около 22,5 млн взрослого населения. Распространенность 

сахарного диабета в странах ЕР составляет 3,1%, странах ЕС-4,3% населения. 

Смертность от сахарного диабета составляла в 2011 г в странах ЕР ВОЗ 11,3 

случаев на 100 тыс. населения, в ЕС – 11,7, и отличалась в отдельных странах 

в 15 раз. Выявлена четкая тенденция к уменьшению стандартизованных 

показателей смертности от сахарного диабета в Регионе в целом на 13,1%, в 

странах ЕС – на 23,5% и тенденцией к увеличению этого показателя  в 

странах СНГ на 8,0%. Аналогичные по направлению тенденции характерны 

также для показателя преждевременной смертности от этой причины [2]. 
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В России отмечаются аналогичные тенденции. В 2015 году общая 

смертность трудоспособного населения составила 459 440 человек (или 537,9 

случая на 100 тысяч населения). Умерли 364 727 мужчин (показатель – 821,1) 

и 94713 женщин (показатель смертности – 231,0). Наиболее высокий 

показатель смертности традиционно отмечен по разделу «Болезни системы 

кровообращения» – 157,1, причем у мужчин он составляет 253,1, у женщин – 

53,1. Далее идет смертность от внешних причин (общий показатель 141,7, у 

мужчин – 229,8, у женщин – 46,3). На третьем месте смертность от 

новообразований (общий показатель 79,1, причем у мужчин – 103,1, а у 

женщин – 53,1). Число умерших трудоспособного возраста составил 24% от 

общего количества смертей в РФ. При этом число, умерших от внешних 

причин в трудоспособном возрасте, превышает общий показатель смертности 

от этих причин (141,7 против 112,3), в сфере онкологической (79,1 против 

203,2), сердечно-сосудистой смертности (157,1 против 631,8). В Республике 

Крым показатель общей смертности составил 584,9 на 100 тысяч населения, 

смертность от болезней системы кровообращения – 193,0 (в том числе от 

ишемической болезни сердца – 81,0), смертность от внешних причин 

составила 124,2, а от новообразований – 92,1 на 100 тысяч населения [5]. 

Выводы.  

Система мониторинга ситуации по неинфекционным заболеваниям 

способствует формированию новых приоритетов в сфере развития, дает 

необходимую аргументацию и обосновывает способы предупреждения и 

уменьшения распространенности неинфекционных заболеваний. Она 

обеспечивает основы для информационно-разъяснительной работы, 

повышение осведомленности и укрепление глобальных действий в борьбе с 

этими смертельно опасными заболеваниями.  
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ, СТРАДАЮЩИМ БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ, В ПАВЛОВСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Ундалова О.В.1, Перевезенцев Е.А.2, Леванов В.М.2 

1ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница»,  

г. Павлово Нижегородской области;  

2ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, г. Н. Новгород 

 

В Нижегородской области распространенность заболеваний органов 

дыхания (БОД) на 16,8% выше, чем среднероссийский показатель (по 2013 г. – 

241,03 и 206,34 на 1000 человек населения соответственно), первичная 

заболеваемость – на 26,5% (200,15 и 158,16 соответственно) [1]. На протяжении 

последнего десятилетия в регионе отмечается ежегодный рост данного вида 

патологии. распространённость заболеваний возросла с 183,59 до 253,10 на 1000 

человек взрослого населения[2]. Примечательно, что наивысшие уровни 

выявлены в крупных районах, центрами которых являются города областного 

подчинения [3]. Настоящая статья посвящена анализу ситуации в Павловском 

районе, который по рейтингу заболеваемости БОД на протяжении последних 10 

лет устойчиво входил в число территорий региона с наиболее высокими 

показателями,  находился на первой – пятой позициях. 

Исследована заболеваемость БОД в районе за 5 лет (2010–2014 гг.), её 

структура, а также организация медицинской помощи пациентам с БОД и 

основные показатели деятельности медицинских организаций.  

Среди взрослого населения средняя распространённость БОД за 2010–

2014 гг. по Павловскому району составила 268,38±27,79 на 1000 человек 

взрослого населения, что достоверно выше, чем по области (210,99±13,48) и 

по районам области – 192,44±10,80 (р<0,01). При этом показатели по району 

были выше среднеобластных на протяжении всех анализируемых лет. 
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Поскольку в класс БОД входят воздушно-капельные инфекции 

дыхательных путей, именно они определяют уровень заболеваемости. 

Заболеваемость ими в Павловском районе ежегодно значительно превышала 

средние по районам (среднегодовые показатели за 2010–2014 гг. – 

20128,1±2198,69 и 16159,4±1185,50 на 100 000 человек населения, р<0,05).   

Были исследованы показатели заболеваемости хроническими видами 

патологии среди взрослого населения. Среднегодовой уровень 

заболеваемости хроническим бронхитом по району существенно ниже как 

среднеобластного, так и среднего по районам  (9,21±2,22; 18,02±3,18 и 

15,30±2,49 на 1000 человек взрослого населения соответственно).  При этом 

за 5 лет в районе заболеваемость выросла почти в 2 раза (с 7,68 до 14,77), что 

совпадает с областными тенденциями, при этом по области значимый прирост 

произошёл в 2011 г., а по району – в 2014 г.  

Распространённость бронхиальной  астмы в Павловском районе за 

2010–2014 гг. не имеет какой-то определённой тенденции и значимых 

отличий от среднеобластных показателей. 

Показатель по району составляет 6,46±0,40 на 1000 человек взрослого 

населения, что аналогично показателю по области и незначительно выше 

среднего уровня по районам (6,28±0,41). 

Павловский район располагает развитой сетью медицинских 

организаций и их подразделений. Обеспеченность населения больничными 

койками в 2014 г. составила 79,1 на 10000 населения при средней по районам 

62,5, по области – 89,6. Медицинская помощь пациентам с БОД в 

Павловском районе оказывается в стационарных и амбулаторных условиях, в 

т. ч. в дневных стационарах, в плановой и экстренной формах [4].  

Объём амбулаторной помощи в среднем составляет 25107±1323,52 

обращений в год, из которых 20830±1492,4 чел. (82,96%) – это пациенты с 

впервые в жизни установленным диагнозом. При этом под диспансерным 

наблюдением в среднем находятся 2782 пациента (11,08%). Нужно отметить, 
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что эта работа существенно активизирована, и диспансерная группа возросла 

в 2,5 раза (с 1869 чел. в 2011 г. до 4627 чел. в 2015 г.). 

В структуре амбулаторной медицинской помощи преобладают острые 

респираторные инфекции верхних дыхательных путей (70,9%). Хронический 

бронхит, бронхиальная астма и другие формы хронической обструктивной 

болезни лёгких (ХОБЛ) составляют соответственно 6,8%, 5,6% и 8,1% 

обращений.  

Стационарная помощь пациентам с БОД в Павловском районе составляет 

7,2% от всех случаев госпитализации, что близко к среднеобластному 

показателю (6,8%). В среднем за 5 лет в районе госпитализируются 1029 

пациентов, из которых 48,1% доставляются по экстренным показаниям, в том 

числе 31,6% – скорой медицинской помощью.  

Ежегодно пациенты с БОД проводили в стационаре 12714,2±1408,7 

койко-дней, средняя продолжительность госпитализации составила 

12,4койко-дня (по области – 10,1). Частота госпитализации пациентов с БОД 

на 1000 взрослого населения составила 12,7 (по области – 15,3). 

В структуре стационарной помощи преобладают хронические заболевания, 

включая хронический бронхит, бронхиальную астму и другие формы ХОБЛ 

(43,6%), острые респираторные инфекции (28,4%), пневмонии (21,7%). 

Выводы: 

1. Распространённость БОД за 2010–2014 гг. среди взрослого населения 

Павловского района (268,38±27,79 на 1000 человек взрослого населения) 

была достоверно выше, чем по Нижегородской области (210,99±13,48) и по 

районам области (192,44±10,80). 

2. Основной вклад в первичную заболеваемость БОД вносят воздушно-

капельные инфекции верхних дыхательных путей. 

3. За 5 лет в районе заболеваемость хроническим бронхитом выросла 

почти в 2 раза (с 7,68 до 14,77), что совпадает с областными тенденциями. 

4. В объёме амбулаторной медицинской помощи 83,0% составляют 

пациенты с впервые в жизни установленным диагнозом. 
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5. В структуре стационарной помощи около 95% составляют 

хронический бронхит, бронхиальная астма и другие формы ХОБЛ (43,6%), 

острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (28,4%), 

пневмонии (21,7%). 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ  

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РЕГИОНА  

(ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

Хлапов А.Л.1, Корсакова Л.А.2 

1Министерство здравоохранения Нижегородской области;  

2ООО «Формула», г. Нижний Новгород 

Успешность функционирования и конкурентоспособность организаций 

в меняющейся внешней среде на прямую зависят не только от уровня 

профессионализма, но и от таланта руководителя, его креативности, 

способности стимулировать коллектив, готовности к постоянным 

преобразованиям. Поэтому в рамках концепции управления человеческими 

ресурсами все больше внимания уделяется поиску и развитию талантов [3, 4].  
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Работа с резервом – это широкое понятие, охватывающее как 

целенаправленную подготовку лиц для занятия конкретных вакантных 

должностей, так и отбор, воспитание и подготовку молодежи к занятию 

руководящих должностей в будущем (стратегический резерв) [1, 2]. 

Нами проведен опрос руководителей учреждений здравоохранения, в 

котором участвовали 285 главных врачей и их заместителей.  

Возрастно-половая структура руководителей учреждений 

здравоохранения: 39% мужчин, 61% – женщин. Средний возраст 

опрошенных равен 46 годам. Имеют медицинский стаж 11 и более лет – 

92,5% руководителей, около 75% – свыше 20 лет. Основная часть 

опрошенных руководителей медицинских учреждений (76,7%), помимо 

медицинского, не имеет второго высшего образования. По менеджменту 

прошли специализацию только 9,4% и почти столько же руководителей по 

экономике и финансам – 7,1%, по юриспруденции – 4,9%, по психологии –

1,5%, по социологии – 0,4%. Около 40% составили лица, назначение для 

которых не было ожидаемым, и они не готовились к данной руководящей 

должности. Только каждый третий руководитель осознанно стремился к 

настоящей должности, и назначение на нее совпало с его интересами. 

Анализ результатов самооценки личностно-деловых качеств 

руководителей учреждений здравоохранения показал: действующие 

руководители в наибольшей степени ценят в себе качества, присущие 

лидеру, работающему в условиях стабильного благополучия и личной 

устроенности – интерес к работе, целеустремленность, коммуникабельность, 

уверенность в себе. Такие качества, как креативность, профессиональная 

компетентность, стратегическое, гибкое и оригинальное мышление, 

способность к риску, несвойственны большей части опрошенных 

руководителей, а их наличие не представляет для них большой ценности, в 

отличие от молодых руководителей до 40 лет. Готовыми к работе на новом 

месте себя считали 24,7% руководителей. 

Профессиональная подготовка кадров – основная функция кадровых 



271 
 

служб, в настоящее время реализуется недостаточно. На момент опроса в 

повышении профессионального уровня нуждались 80,4% респондентов, 88% 

– в возрасте до 40 лет. Считают достаточным последний пройденный курс 

повышения квалификации только 14% руководителей медицинских 

учреждений. 

В качестве основных принципов работы со стратегическим резервом 

определены следующие: соответствие профессиональных и личностных 

качеств кандидатов перспективной востребованности здравоохранения в 

новом типе руководителя; поиск и привлечение талантов в области 

организации и управления на ранних этапах их карьеры; отбор в 

стратегический резерв, начиная со студенческой скамьи, в высших 

образовательных учреждениях медицинского профиля и среди молодых 

сотрудников (до 35 лет), работающих в органах управления и учреждениях 

здравоохранения; тестирование кандидата и оценка его психо-

физиологических возможностей, уровня мотивации, заинтересованности в 

организаторской и управленческой работе; осуществление индивидуального 

подхода; обеспечение прозрачности процесса отбора; управление 

стратегическим резервом, предусматривающее планирование подготовки 

кандидата по специальностям немедицинского профиля (финансы, 

экономика, юриспруденция, социология труда, психология коллектива и пр.); 

создание условий (в том числе финансовых инвестиций) для накопления 

профильных знаний и умений, а также формирования карьеры; курирование 

со стороны кадровых служб профессионального и личностного развития 

кандидата; использование потенциала работника и стимулирование 

стремления к дальнейшему росту; своевременность перевода кандидата из 

стратегического в оперативный резерв на конкретную должность и 

обеспечение предварительной подготовки к ней с позиции наибольшего 

соответствия кандидата требованиям должности. 

Управление стратегическим резервом на уровне органов управления 

здравоохранением включает: формирование региональной системы 
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управления стратегическим резервом; определение состава резерва и 

требований, предъявляемых к руководителям, в соответствии со 

стратегическими направлениями развития системы здравоохранения, 

востребованности профессиональных и личностных компетенций в 

планируемой перспективе; оказание методической, организационной 

помощи учреждениям здравоохранения в подборе кандидатов в 

стратегический резерв; формирование индивидуальных планов 

компетентностного развития резервистов, контроле их реализации; создание 

системы индивидуального учета и мониторинга развития и карьерного роста 

стратегического резерва; обеспечение возможностей для профессиональной 

подготовки резервистов в области теории и практики управления; 

обеспечение целенаправленного должностного передвижения резервистов по 

вертикали и горизонтали; выдвижение на ключевые руководящие должности; 

учет эффективности (результативности) работы со стратегическим резервом 

в учреждениях здравоохранения и в целом по региону [5]. 

Для осуществления эффективного управления формированием, 

развитием и использованием стратегического резерва должна быть 

отработана система взаимодействия профильных структур кадровой службы, 

а также условия партнерства органов управления и учреждений 

здравоохранения на основе соответствующих договоренностей. 

Информационное обеспечение работ по стратегическому резерву должно 

включать доступные для руководителей и кадровых служб региональные и 

федеральный электронные реестры претендентов, находящиеся в ведомстве 

министерства здравоохранения, включающие краткие характеристики и 

динамику развития потенциальных возможностей кандидатов. 

Профессиональные и личностные требования, предъявляемые 

экспертами к руководителю в будущем, могут служить вектором для 

разработки направлений и методов подготовки резерва. Ранжирование 

знаний и навыков, необходимых руководителю будущего позволило из 15 

предложенных видов знаний и 28 параметров необходимых управленческих 
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навыков выделять по 5 наиболее значимых (оцененных свыше 9 баллов из 10 

предложенных), состав которых показан в таблице 1. 

Таблица1. 

Перечень знаний и навыков, в наибольшей степени необходимых 

руководителю будущего 

Знания 

 

Навыки 

 1. Знание нормативных правовых 

актов, регулирующих развитие 

государственной политики в сфере 

здравоохранения 

 

1.Умение контролировать и 

анализировать 

 

2. Знание проблем организации 

здравоохранения 

 

2. Умение оперативно принимать 

и реализовать решения 

 3. Знание медицинских проблем 3. Умение адаптироваться к 

новой ситуации и применять 

новые подходы 

крешениювозникающихпроблем 4. Знание проблем экономики 

здравоохранения 

 

4. Быть ответственным по 

отношению к людям 

 5. Знание менеджмента 

 

5. Умение эффективно 

планировать рабочее время 

  

Перечень наиболее значимых из 20 необходимых для руководителя 

личных качеств составил: умение координировать деятельность 

подчиненных; организаторские способности; высокая профессиональная 

подготовка; авторитет и умение работать с коллективом; умение 

анализировать результаты труда своих подчиненных; аналитичность и 

глубина ума; умение анализировать результаты своего труда; высокая 

требовательность к себе и подчиненным; исполнительность; хорошая память. 

Таким образом, результаты исследования показали, что недоучет 

качественной составляющей кадрового потенциала отрасли чреват 

серьезными последствиями для всей системы охраны здоровья граждан. Не 

использованные в настоящее время внутриотраслевые резервы 

(возможности) в кадровой работе в ближайшем будущем могут превратиться 

в дестабилизирующие, а возможно, и деструктивные факторы развития 

системы общественного здравоохранения. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2008–2015 гг. 

Ческина Е.М., Поздняква М.А. 

ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, г. Н. Новгород  

 

Курение является одной из ведущих причин потерь здоровых лет 

жизни. Потери здоровых лет жизни, обусловленные заболеваемостью и 

преждевременной смертью, приводят к глобальным медицинским и 

социально-экономическим утратам общества. Меры по снижению 

распространения табакокурения признаны, по критериям стоимости и 

эффективности, наиболее перспективным направлением профилактики 

хронических неинфекционных заболеваний, снижения смертности и 

увеличения продолжительности жизни. 

На особом контроле федерального государственного надзора находятся 

нормативные документы по профилактике табакокурения: 

– Федеральный закон № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»;  

– постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 

10 от 15.10.2000 г. «Об   усилении госсанэпиднадзора за производством и 

реализацией табака и табачных изделий»;  

– ФЗ № 268 от 22.12.2008 г. «Технический регламент на табачные 

изделия»; 

– «Концепцией осуществления государственной политики 

противодействия потреблению табака на 2010–2015 г.»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 09.04.2009 г. № 23 «Об усилении надзора за 

реализацией курительных смесей». 
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В рамках федерального государственного надзора в области защиты 

прав потребителей осуществляется контроль за реализацией табачных 

изделий. В 2015 г. в Нижегородской области были проведены мероприятия 

по контролю за реализацией табачных изделий на 653 предприятиях 

торговли и общественного питания (рис. 1). 

Однако удельный вес объектов, на которых выявлены нарушения, 

только растет. 

В ходе проведения проверок выявлена реализация табачных изделий с 

основными нарушениями: 

– неправильно оформленные ценники, 

– отсутствие сопроводительных документов,  

– не полная информация о юридической принадлежности,  

– реализация табачных изделий несовершеннолетним,  

– реализация табачных изделий по цене, превышающей максимальную 

розничную цену,  

– организация торговли табачными изделиями вблизи от 

образовательных учреждений, 

– нарушения запрета курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах, 

– несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли 

табачными изделиями,  

– несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению и 

оснащению специальных мест для курения табака. 

Всего за выявленные административные правонарушения в 2015 г. 

наложено 194 штрафа на общую сумму 1550 тыс. 800 рублей. Забраковано 

и снято с реализации 8 партий (55 пачек) табачных изделий, реализуемых с 

нарушением требований Федерального закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ 

«Технический регламент на табачную продукцию» (таблица 1). 

Управлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской области (далее 
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Управление) так же осуществляет надзор за курительными смесями,  

психотропными веществами, воздействие которых сходно с наркотическими. 

За 2015 г. в Нижегородской области отравление курительными смесями 

зарегистрировано у 217 человек (в 2014 году – 772 человека, в 2013 году – 

167 человек). 

 

Рис. 1. Динамика проверок предприятий, занятых реализацией 

табачных изделий. 

 

О том, что курение является вредным для здоровья, знают почти все, 

даже дети. Однако в силу того, что последствия, связанные с курением, 

отсрочены во времени, каждый курильщик думает, что они его не коснутся, и 

он живет сегодняшним днем, не думая о болезнях, которые неизбежно поразят 

его через 10–20 лет (начавших курить в подростковом возрасте и раньше). 

Согласно данным ВОЗ на 2011 г. в России курильщиками являлись 

60,2% мужчин и 21,7% женщин в возрасте от 15 лет и старше, а общее число 

курящих составило 47 млн человек.  С курением табака было связано 23% 

всех смертей мужчин и 4% всех смертей женщин. В наиболее 

трудоспособном возрасте (35–59 лет) с курением табака у мужчин было 

связано около 40% смертей, у женщин – почти 20%. Веские доказательства 

подтверждают, что курение убивает – по последним оценкам до шести 

миллионов человек в год во всем мире. Для борьбы с этой сильной угрозой 
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для здоровья населения требуются широкие действия по контролю за 

табаком, в том числе ликвидация незаконной торговли, которые являются 

неотъемлемым элементом национальных и международных стратегий. 

Таблица 1. 

Динамика применения мер административного воздействия при 

надзоре за реализацией табачных изделий 

Год 
Проверено 

объектов 

Вынесено 

постановлений об 

административном 

правонарушении 

Сумма 

наложенных 

штрафов 

Средняя 

сумма 

штрафа 

Забраковано 

продукции 

2008 2098 113 230 тыс. 800 руб.  2 тыс. 42 руб. 
676 пачек 

сигарет 

2009 1335 143 206 тыс. 900 руб. 
1 тыс. 446 

руб. 

529 пачек 

сигарет 

2010 1413 275 563 тыс. руб. 2 тыс. 47 руб. 

2 кг 850 гр 

табак для 

кальянов 

2011 1024 148 294 тыс. руб. 
1 тыс. 986 

руб. 

61 пачка 

табака для 

кальянов 

2012 871 152 317 тыс. 700 руб. 2 тыс. 90 руб. 
10 пачек 

сигарет 

2013 798 143 369 тыс. 300 руб. 
2 тыс. 583 

руб. 

58 пачек 

сигарет 

2014 697 188 939 тыс. 700 руб. 
4 тыс. 998 

руб. 

128 пачек 

сигарет 

2015 653 194 1550 тыс. 800 руб. 7 тыс. 993руб. 
55 пачек 

сигарет 

 

Список литературы: 

1.Масленникова Г.Я., Оганов Р.Г. Медицинский и социально-

экономический ущерб, обусловленный курением табака в Российской 

Федерации: болезни системы кровообращения. / Масленникова Г.Я., Оганов 

Р.Г. // Профилактическая медицина - Москва, 2011. № 3. С. 19-27. ISSN 2305-

4948 

2. Йооссенс Л, Мерримен Д., Госс Г., Роу. Влияние ликвидации 

незаконной торговли табачными изделиями на доходы в области 

здравоохранения. Addiction 2010; 105: 1640–95. 



279 
 

Научное издание 

 

 

 

 

 

«ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА  

КАК НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

Выпуск 4 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн обложки Н.В. Васильевых 

 

Издательство «РЕМЕДИУМ ПРИВОЛЖЬЕ» 

603022 Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 20, оф. 4. 

Тел.: (831) 411-19-83 (85) 

E-mail: nn_remedium@medalmanac.ru 
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