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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 уверенность, 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 

 

ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, И УСЛОВИЙ ТРУДА   

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

М.Х. Аликберов1, Д.А. Гаджиибрагимов1, Г.Г. Бахмудов1, 

Р.С. Рахманов2, И.А. Гришин3 
1Медицинская служба войсковой части 51410, г. Махачкала, Республика 

Дагестан; 2ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены  

и профпатологии» Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород;  
3ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.А. Сеченова» Минздрава России,  

г. Москва 

 

Многочисленными исследованиями доказано влияние на здоровье 

человека погодно-климатических условий конкретного региона проживания. 

Наиболее выражены эти воздействия, если они выходят за рамки адекватных 

для организма границ, при адаптации к новой среде обитания, при 

комплексном влиянии с другими факторами риска для здоровья [1, 2, 3]. 

Цель работы – оценить условия труда военнослужащих, проходящих 

службу по контракту (ВПСК), в различных погодно-климатических условиях 

Республики Дагестан.  

Исследование проведено на примере наиболее значимой группы ВПСК. 

Их условия труда были аналогичными. ВПСК осуществляли свою 

профессиональную деятельность на различных высотах над уровнем моря.  

Гигиеническую оценку условий труда проводили по МР Р 2.2.2006-05 [4]. 

Было установлено, что в соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16 

профессиональная деятельность ВПСК относилась к категории работ IIб [5]. 

Оценивая условия труда при воздействии факторов рабочей среды и 

трудового процесса, определили следующее: 
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1) химический – содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

не превышает ПДК; 

2) биологический – действие фактора отсутствует; 

3) аэрозоли преимущественно фибриногенного действия (ПФД) – 

действие фактора отсутствует; 

4) акустический – шум (эквивалентный уровень звука), инфразвук 

(общий уровень звукового давления), ультразвук воздушный (уровни 

звукового давления в 1/3 октавных полосах частот) не превышают ПДУ; 

5) вибрация общая – действие фактора отсутствует; 

6) вибрация локальная – действие фактора отсутствует; 

7) ультразвук контактный – действие фактора отсутствует; 

8) неионизирующее излучение – уровень электромагнитных полей и 

излучений от имеющейся радиоаппаратуры и видеодисплейных терминалов 

и ПЭВМ не превышает ПДУ (ВДУ);  

9) ионизирующее излучение – работа с ИИИ не проводится, имеется 

естественное фоновое гамма-излучение, не превышающее нормативных 

значений; 

10) микроклимат – в теплый период года фиксируется превышение 

нормативных значений по показателю ТНС-индекса, В зимний период года 

параметры микроклимата в пределах допустимых величин. Однако при 

увеличении скорости движения воздуха создавались дискомфортные 

условия; 

11) освещение – уровень освещенности рабочих мест соответствует 

требованиям нормативных документов; 

12) тяжесть труда. Определены следующие вредные условия: 

Статическая нагрузка (величина статической нагрузки за смену при 

удержании груза, приложении усилий) с участием корпуса и ног составляла 

115000 кгс×с (класс условий труда 3.1); рабочая поза стоя составляла 25% 

(класс условий труда – 1).  
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13) напряженность труда. Как видно из данных, представленных  

в табл. 1, ряд видов нагрузок выходили за пределы допустимых и 

представлялись как вредный (тяжелый труд) 1 или 2 степени. Итоговая 

оценка соответствовала классу – вредный 2 ст. 

Таблица 1. 

Классы условий труда по показателям напряженности трудового 

процесса 
Показатели Класс условий труда 

 1 2 3.1 3.2 
1. Интеллектуальные нагрузки 

1.1 Содержание работы  +   
1.2 Восприятие сигналов и их оценка  +   
1.3 Распределение функции по степени 

сложности задания 
+    

1.4 Характер выполняемой работы +    
2. Сенсорные нагрузки 

2.1 Длительность сосредоточенного 

наблюдения 
 +   

2.2 Плотность сигналов за 1 час работы +    
2.3 Число объектов одновременного 

наблюдения 
+    

2.4 Размер объекта различения при 

длительности сосредоточенного 

внимания 
+    

2.5 Работа с оптическими приборами при 

длительности сосредоточенного 

наблюдения 
+    

2.6 Наблюдение за экраном 

видеотерминала 
  +  

2.7 Нагрузка на слуховой анализатор +    
2.8 Нагрузка на голосовой аппарат +    

3. Эмоциональные нагрузки 
3.1 Степень ответственности за результат 

собственной деятельности. Значимость 

ошибки 
   + 

3.2 Степень риска для собственной жизни    + 
3.3 Ответственность за безопасность 

других лиц 
   + 

3.4 Количество конфликтных 

производственных ситуаций за смену 
 +   

4. Монотонность нагрузок 
4.1 Число элементов, необходимых для 

реализации простого задания или 

многократно повторяющихся операций 
+    

4.2 Продолжительность выполнения 

простых заданий или повторяющихся 

операций 
+    
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4.3 Время активных действий +    
4.4 Монотонность производственной 

обстановки 
+    

5. Режим работы 
5.1 Фактическая продолжительность 

рабочего дня 
   + 

5.2 Сменность работы   +  
5.3 Наличие регламентированных 

перерывов и их продолжительность 
+    

Количество показателей в каждом классе 13 4 2 4 
Общая оценка напряженности труда    3.2 

 

Таблица 2. 

Итоговая таблица по оценке условий труда работника по степени  
вредности и опасности 

Факторы Класс условий труда 
Оптималь-

ный 
допус-
тимый 

вредный опасный 

(экстре-
мальный) 

 1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 
Химический +       

Биологический +       
Аэрозоли ПФД +       
Акуст

ически

е 

Шум  +      
Инфразвук +       
Ультразвук 

воздушный 
+       

Вибрация общая +       
Вибрация локальная +       
Ультразвук 

контактный 
+       

Неионизирующие 

излучения 
 +      

Ионизирующие 

излучения 
+       

Микроклимат*    +/2    
Освещение  +      
Тяжесть труда**   +     
Напряженность 

труда 
   +    

Общая оценка 

условий труда 
   +    

Примечание: * – в летний период года (зимний период года); ** – ношение 

на теле специального оборудования весом около 8 кг не менее 4 часов  
за смену. 
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Данные, приведенные в табл. 2, свидетельствуют, что класс условий 

труда ВПСК – вредный 2 ст. (класс 3.2), что обусловливает разработку и 

внедрение профилактических мероприятий по сохранению их здоровья.  
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РИСК 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

У РАБОТНИКОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Л.А. Балабанова1, А.А. Имамов1, И.Д. Ситдикова2, С.К. Камаев3 

1ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России; 2Казанский (Приволжский) федеральный университет; 
3ЧОУ ВО «Институт социальных и гуманитарных знаний» 
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В условиях развития промышленного производства и загрязнения 

среды обитания человека отходами производства и потребления одними из 

приоритетных факторов риска, способствующих ухудшению состояния 

здоровья населения трудоспособного возраста, являются воздействие 

факторов окружающей среды, работа на производстве, влияние социально-

бытовых факторов и образа жизни [1, 2, 4, 5].  

Ведущими производственными факторами в машиностроении, 

оказывающими негативное воздействие на репродуктивную систему, 

признаны воздействия химических веществ (оксид углерода, тяжелые 

металлы, бенз(а)пирен и др.) и физических факторов (шум, общая и 

локальная вибрация, тепловое излучение) [3, 6, 7, 8, 9].  

Влияние общей вибрации на репродуктивную систему мужчин 

проявляется в нарушении сперматогенеза, снижении объема эякулята и 

ухудшении качества спермы. Воздействие локальной вибрации вызывает 

снижение секреторной функции простаты и нарушение сперматогенеза. 

Контакт с шумом на производстве приводит к изменению вязкости эякулята, 

а также снижению подвижности сперматозоидов [3, 6, 7,8].  

Установлено токсическое влияние тяжелых металлов (ртуть, свинец, 

кадмий и др.), нейротропных ядов (фенол, толуол, бензин), канцерогенных 

веществ (бенз(а)пирен и его метаболиты) на сперматогенный эпителий, клетки 

Лейдига, гипоталамус, гипофиз, приводящее к нарушениям механизмов 

обратной связи в системе гипоталамус – гипофиз – яички [6, 7, 8].  

Важным в предупреждении нарушений репродуктивного здоровья у 

работников машиностроения является установление влияющих вредных 

производственных факторов, выделение групп риска и разработка целевых 

профилактических и оздоровительных мероприятий [8, 10].   

Цель исследования – изучение влияния условий труда на риск  

возникновения нарушения репродуктивного здоровья у мужчин-работников 

машиностроения и разработка профилактических мероприятий для групп 

риска.  
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В работе использованы социологический, гигиенический, 

биохимический, статистический методы исследования. Проанализированы 

условия труда 318 мужчин – работников машиностроительного предприятия, 

имеющих профессиональный контакт с вредными производственными 

факторами (опытная группа). В группу контроля были отобраны 148 

работников, не имеющих контакта с вредными факторами производства.  

Проведено анкетирование работников, которое включало вопросы о 

состоянии здоровья и имеющихся хронических заболеваниях, вредных 

привычках, условиях труда и быта. Классы условий труда определялись в 

соответствии с руководством Р 2.2.2006-05. Методом твердофазного 

иммуноферментного анализа определялись уровни тестостерона, лютропина, 

фоллитропина. Сравнение уровней гормонов проводилось с возрастной 

нормой. Статистическая обработка результатов проводилась с применением 

параметрических и непараметрических методов статистики.  

Анкетирование показало, что производственный контакт со смазочно-

охлаждающими жидкостями имеют 68,2% опрошенных, 24,3% работают в 

контакте с химическими веществами, 14,4% – с тяжелыми металлами, 66,2% 

находятся в контакте с шумом, 40,1% – с локальной вибрацией, 14,4% 

трудятся в условиях перегревания.  

Выявлены превышения в воздухе рабочей зоны предельно-допустимых 

концентраций (ПДК) диоксида азота, эпихлоргидрина, бенз(а)пирена, 

аэрозолей минеральных масел. Средние концентрации оксида углерода на 

рабочих местах составили 5,7±1,41 мг/м3; диоксида азота – 1,43±0,19 мг/м3; 

минеральных масел 3,6±1,22 мг/м3; эпихлоргидрина – 1,96±0,77 мг/м3; 

бенз(а)пирена 0,001334±0,08 мг/м3. Определены превышения предельно-

допустимых уровней (ПДУ) шума на 4 – 29 ДбА. Интенсивность теплового 

излучения превышала допустимые уровни от 1,17 ПДУ до 13,69 ПДУ.  

Определение  уровней тестостерона, лютропина, фоллитропина 

проведено у 291 работника опытной группы и 148 работников группы 

контроля. Выявлено снижение уровней тестостерона и повышение уровней 
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лютропина и фоллитропина у 25,5% работников исследуемой группы по 

сравнению с контрольной. Примечательно, что у 17,02% зафиксированы 

отклонения по одному гормону, у 6,38% – по двум гормонам, у 2,12% – по 

трем гормонам. У 21% работников, имеющих контакт с локальной вибрацией 

при корректированных по частоте уровнях 114±1,7 Дб, обнаружены 

гормональные нарушения. Причем снижение уровней тестостерона 

определено у 14,9% обследованных. Установлено, что шум на рабочих 

местах при величине звукового давления 87,7±4,5ДбА достоверно влияет на 

уровни тестостерона в крови (r=0,51 при р<0,04).  

Таким образом, можно заключить, что на репродуктивное здоровье 

мужчин – работников машиностроения оказывают влияние физические и 

химические производственные факторы. Изменения уровней гормонов в 

крови способствует возникновению отклонений в состоянии 

репродуктивного здоровья. Условия труда на предприятии машиностроения 

характеризуются как вредные, классы 3.1. – 3.3. по результатам 

гигиенической оценки составили 57,5%. Шум на рабочих местах при уровнях 

звука 87,7±4,5ДбА достоверно влияет на уровни тестостерона в крови  

(r=0,51 при р<0,04), что может быть связано с воздействием на систему 

«гипоталамус-гипофиз» и клетки Лейдига. Тепловое излучение достоверно 

влияет на уровни тестостерона (r=-0,53 при р<0,05), причиной этого может 

быть перегревание репродуктивных органов. Воздействие химических 

веществ с доказанной репродуктивной токсичностью (бенз(а)пирен, аэрозоли 

минеральных масел, диоксида азота), также может быть причиной 

нарушения репродуктивного здоровья. 

По результатам исследования были определены группы риска 

нарушения репродуктивного здоровья и предложены профилактические 

мероприятия, направленные на снижение воздействия вредных 

производственных факторов. 

Выводы. Проведеное исследование позволило установить, что: условия 

труда работников предприятия машиностроения характеризуются как 
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вредные. Классы 3.1. – 3.3. составляют 57,5%. Факторами, достоверно 

влияющими на вероятность возникновения нарушения репродуктивного 

здоровья у мужчин - работников машиностроения являются воздействие 

теплового излучения (r=-0,53 при р<0,05) и шума на рабочих местах (r=0,51 

при р<0,04). Разработанные профилактические мероприятия для групп риска 

позволят на 15% повысить эффективность первичной профилактики 

нарушения репродуктивного здоровья у мужчин – работников 

машиностроения. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

У РАБОТНИКОВ КАНЦЕРОГЕНООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Л.А. Балабанова1, А.А. Имамов1, С.К. Камаев2 

1ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»;  
2ЧОУ ВО «Институт социальных и гуманитарных знаний» 

 

Условия труда работников предприятий машиностроения 

преимущественно характеризуются как вредные. Риски возникновения 

нарушений в состоянии здоровья связаны с воздействием 

канцерогеноопасных и репродуктивноопасных факторов химической и 

физической природы [1, 5, 6, 8].  

Наибольшую опасность для репродуктивной системы представляют 

тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий и др.), нейротропные яды (фенол, 

толуол, бензин, хлорид аммиака), канцерогенные вещества (бенз(а)пирен и 

его метаболиты), которые могут вызывать нарушения сперматогенеза [4, 5, 6, 

7]. Полициклические ароматические углеводороды (такие, как бензопирен) 
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смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), минеральные масла и продукты их 

распада, при попадании в организм оказывают канцерогенное, 

генотоксическое и мутагенное действие, обладают токсическими эффектами 

при воздействии репродуктивную систему [2, 3, 9]. Установление 

воздействующих вредных факторов производства, формирование групп 

риска и разработка мер первичной профилактики является основным в 

предупреждении нарушений репродуктивного здоровья у работников 

машиностроения [8, 10]. 

Цель исследования – выявление рисков нарушения репродуктивного 

здоровья у мужчин-работников машиностроения, занятых на 

канцерогеноопасных участках производства. 

В исследовании использованы социально-гигиенические, 

биохимические и статистические методы исследования. Оценка факторов 

производственной среды осущствлялась согласно руководству Р.2.2.2006-05. 

Риски от воздействия химических веществ рассчитывались в соответствии с 

руководством Р.2.1.10.1920-04. Анкетирование проводилось по специально 

разработанной анкете, отражающей социальные, медицинские и 

профессиональные вопросы.  

За индикатор воздействия химических факторов производственной 

среды, имеющих репродуктивноопасные и канцерогеноопасные свойства, 

были взяты уровни простатспецифического антигена (ПСА) крови.  

С помощью спектрально-флуоресцентного анализа у работников 

количественно определялись индивидуальные уровни экскреции 

метаболитов бенз(а)пирена (7,8 дигидроксипирен) с мочой.  

Статистическая обработка данных проведена с использованием 

параметрических и непараметрических методов статистики, использовался 

метод корреляционного анализа.   

В процессе исследования все обследуемые были разделены на опытную  

группу, в которую вошли работники профессий, связанных с выполнением 

работ в контакте с канцерогенными и репродуктивно токсичными факторами 
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(литейщик, токарь, слесарь, фрезеровщик, электрогазосварщик и др.), и 

контрольную группу, которую составили лица профессий вне контакта с 

вышеуказанными факторами (распределитель работ, контролер, 

нормировщик, др.). Всего было проанкетировано 318 работников основной 

группы и 148 работников контрольной группы.  

Анализ анкет показал, что в течение всей смены находятся в контакте 

со смазочно-охлаждающими жидкостями 68% опрошенных, 14% 

контактировали с тяжелыми металлами, столько же работали в условиях 

перегревания. Отметили отягощенный анамнез по злокачественным 

новообразованиям 18% респондентов. Курили 66,3% опрошенных. 

 Анализ концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны 

показал превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) 

бенз(а)пирена, средние концентрации которого составили 0,001334+0,08 

мг/м3 (при ПДК 0,00015 мг/м3). 

По итогам расчета риска был определен высокий канцерогенный риск 

от изолированного воздействия бензопирена (13,5∙10-4). 

Экскреция метаболитов бензопирена с мочой у 98% обследованных 

работников опытной группы превышает норму (0,05 мкг/кг).  

Максимальные средние уровни экскреции метаболитов бензопирена 

определены у лиц профессии фрезеровщик (2,29±0,6), минимальные 

показатели (0,13±0,03) – у лиц профессии электрогазосварщик. Высокие 

уровни экскреции метаболитов бензопирена с мочой у фрезеровщиков могут 

быть результатом контакта в процессе обработки деталей со смазочно-

охлаждающими жидкостями, минеральными маслами, продуктом распада 

которых является бензопирен. Поскольку бензопирен – вещество с 

доказанными канцерогенным действием и токсическими эффектами для 

репродуктивной системы, у лиц с высокими уровнями экскреции его 

метаболитов можно предположить наличие нарушений репродуктивного 

здоровья. 
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Уровни ПСА по сравнению с возрастной нормой повышены у 4,16% 

обследованных. Выявлена связь между уровнями ПСА крови и уровнями 

экскреции метаболитов бензопирена с мочой (r=0,61 при р<0,034), что может 

быть объяснено канцерогенными и репродуктивнотоксичными эффектами 

бензопирена. Поступление в организм бенз(а)пирена достоверно влияет на 

функцию предстательной железы. Изменение функционального состояния 

предстательной железы может приводить к нарушениям репродукции и 

онкопатологии.  

Определены зависимости между уровнями экскреции метаболитов 

бензопирена и курением (r=0,36 при р<0,013), количеством выкуренных 

сигарет в день (r=0,33 при р<0,024). У курящих они выше, чем у некурящих, 

что может быть связано с поступлением бензопирена в организм с табачным 

дымом. 

По результатам исследования были предложены профилактические и 

оздоровительные мероприятия, направленные на уменьшение 

неблагоприятного воздействия вредных производственных факторов. 

Выводы. Проведенное исследование позволило утверждать, что: 

превышения ПДК канцерогенных химических веществ в воздухе рабочей 

зоны могут отрицательно сказываться на состоянии репродуктивного 

здоровья работников. У 98% обследованных уровни экскреции 

метаболитов бензопирена с мочой превышали норму (0,05 мкг/кг), что 

свидетельствовало  о высокой канцерогенной нагрузке на организм. 

Высокие показатели экскреции метаболитов бензопирена были выявлены у 

работников профессии фрезеровщик (2,29±0,6), вследствие чего лиц 

данной профессии необходимо  отнести к группе высокого риска 

возникновения онкологических заболеваний и нарушений 

репродуктивного здоровья. Уровни экскреции метаболитов безопирена 

связаны с курением (r=0,36 при р<0,013). В связи с этим риск 

возникновения онкологических заболеваний и нарушений 

репродуктивного здоровья у курящих может возрастать. 
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ТЭЦ КАК ИСТОЧНИК РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Е.П. Бочаров1, А.А. Айзатуллин1, Л.А. Ахтямова1, Э.Р. Ишмухаметова1, 

Л.Ю. Меркулова1, Г.А. Тимербулатова1 
1ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)», г. Казань  

 

Основным источником энергии в России и многих других странах мира 

в настоящее время является тепловая энергия, получаемая от сгорания угля, 

нефти, газа, торфа, горючих сланцев. Согласно «Энергетической стратегии 

России» основой электроэнергетики на перспективу останутся тепловые 

электростанции, удельный вес которых в структуре отрасли сохранится на 

уровне 60–70%. При этом одним из основных источников загрязнения 

атмосферы являются теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). На их долю приходится 

около 14% общего загрязнения атмосферы техническими средствами [3].  

Оценка гигиенической опасности промышленного или иного объекта 

подразумевает учет тех факторов, которые связаны с его деятельностью и 

способны оказать неблагоприятное воздействие на здоровье человека. В 

последние десятилетия сложились и реализуются на практике принципы 

международного сотрудничества в области управления качеством 

окружающей среды, являющиеся общими для большинства развитых стран 

мира и нашедших свое отражение в современных технологиях, среди 

которых оценка риска занимает ведущее положение.  

За последнее время в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан (Татарстан)» с целью обоснования достаточности 

размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ) выполнено ряд работ по оценке 

риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, 

выбрасываемых ТЭЦ. Оценка риска проведена в соответствии с четырьмя 

этапами, регламентированными «Руководством по оценке риска для здоровья 

населения при воздействии химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду» Р2.1.10.1920-04 [1].  
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В зависимости от  эквивалентной электрической мощности 

рассмотренные ТЭЦ, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» (новая редакция) (с изм. №№ 1, 2, 3, 4), относятся к объектам 

I и II класса с ориентировочными размерами СЗЗ 1000 м и 500 м 

соотвественно. Характерным для ТЭЦ является значительный, по сравнению 

с другими стационарными источниками, объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу – 5700–17000 т/год. Источниками ТЭЦ, из которых 

выбрасывается наибольший объем загрязняющих веществ, являются 

дымовые трубы. На их долю приходится более 50% всего объема выбросов 

следующего компонентного состава: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы 

диоксид, углерода оксид, бензопирен, мазутная зола теплоэлектростанций. В 

связи с тем, что высота дымовых труб ТЭЦ составляет 240–250 м, 

наибольшие значения приземной концентрации вредных веществ от данных 

источников загрязнения следует ожидать на расстоянии 5–10 км от них. 

Известно, что степень загрязнения атмосферы, наряду с целым рядом 

факторов, зависит от высоты выбросов вредных веществ. Поэтому снижение 

воздействия на окружающую среду осуществляется на основе технических и 

технологических решений. Одним из таких решений является повышение 

интенсивности рассеивания выбросов в атмосфере путем увеличения высоты 

источника выбросов над уровнем земли [2]. Выполненные работы по оценке 

риска показали, что, на расстоянии равном 20–40 высотам дымовых труб 

ТЭЦ, вероятность возникновения неблагоприятных эффектов со стороны 

критических органов и систем не превышает допустимых уровней.   

Основным видом топлива на рассмотренных ТЭЦ является природный 

газ. В зависимости от вида резервного топлива, используемого на ТЭЦ 

(мазут, нефтяной кокс), среди выбросов рассмотренных объектов, 

наибольший объем выбросов приходится на вещества III класса опасности 

(73,21–87,15%) и IV класса опасности (12,74–26,69%). При этом для ТЭЦ, 

использующих в качестве резервного топлива нефтяной кокс, в составе 
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выбросов характерна большая доля умеренно опасных веществ и меньшая 

доля малоопасных веществ в сравнении с аналогичными показателями ТЭЦ, 

использующих в качестве резервного топлива мазут. Вещества I и II классов 

опасности, а также вещества, нормируемые по ОБУВ, на ТЭЦ выделяются не 

более 0,01–0,06% от общего объема. Следует отметить, что характерным 

также является то, что всего 2 типичных загрязняющих вещества ТЭЦ, 

работающих на природном газе – азота диоксид и серы диоксид (умеренно 

опасные вещества) составляют около 80% всего объема выбросов, при этом 

валовый объем выбросов данных веществ в атмосферу весьма значительный 

и составляет 3800–14000 т/год в зависимости от мощности ТЭЦ. В связи с 

этим, на их фоне вклад в общий объем выбросов высокоопасных и 

чрезвычайно опасных веществ получается незначительным. 

Нередко в практике оценки риска наблюдается ситуация, когда 

вещества, имеющие большой валовый выброс, не являются основными 

загрязнителями, формирующими риски для здоровья населения. Как 

показали результаты выполненнных работ, для рассмотренных ТЭЦ 

характерно, что  загрязняющие вещества, имеющие наиболее высокий ранг 

по объему валового выброса (азота диоксид, серы диоксид), являются также 

загрязнителями, формирующими наибольший неканцерогенный риск для 

здоровья населения. Так, например, вклад азота диоксида и серы диоксида в 

уровни риска для органов дыхания составляет 25–26%, вклад азота диоксида 

в формирование рисков для крови доходит до 90%.  

Таким образом, при проведении мероприятий по снижению 

негативного воздействия ТЭЦ, на основе существующей в России системы 

контроля качества окружающей среды, представляющей собой большей 

частью природоохранные мероприятия, ориентированные на валовый выброс 

веществ, реализуются процессы, предусматривающие охрану здоровья 

населения. Следовательно, объемы выбросов ТЭЦ, предложенные в проектах 

нормативов ПДВ, обеспечивают в атмосферном воздухе не только 

максимально-разовые концентрации оксида азота и серы диоксида на уровне 
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ниже предельно допустимых концентраций (ПДК), а также способствуют 

формированию допустимых уровней риска для здоровья от воздействия 

указанных веществ.  

Результаты оценки риска показывают, что по влиянию на здоровье 

населения высокоопасные вещества, выбрасываемые ТЭЦ, также занимают 

значимое место. Например, в риски возникновения неблагоприятных 

эффектов со стороны органов дыхания, вклад мазутной золы 

теплоэлектростанций до 23,6%, сажи до 7%, марганца и его соединений до 

3,8%, гидразин гидрата до 3,7% и т. д., хотя общий вклад данных веществ в 

валовый выброс не более 0,01–0,06%. Кроме того, наибольшие уровни 

канцерогенных рисков при работе ТЭЦ формируются от воздействия 

высокоопасных и чрезвычайно опасных веществ (сажа, бензол, хром 

шестивалентный), а также гидразин гидрата (нормируется по ОБУВ). Таким 

образом, с целью обоснованной оценки состояния атмосферного воздуха и 

планирования на ее основе мероприятий по снижению негативного 

воздействия на здоровье населения деятельности теплоэлектроцентралей, при 

организации лабораторных исследований в зоне влияния ТЭЦ наряду с 

контролем содержания в атмосфере типичных для ТЭЦ загрязняющих 

веществ, имеющих наибольший вклад в валовый объем выбросов (азота 

диоксид, серы диоксид), необходимо учитывать загрязняющие вещества в 

соответствии с результатами оценки риска для здоровья населения (мазутная 

зола теплоэлектростанций, сажа, марганец и его соединения, гидразин 

гидрат, хром шестивалентный, бензол). С учетом того, что в настоящее время 

ТЭЦ относятся к одним из основных источников загрязнения окружающей 

среды, мероприятия по снижению их неблагоприятного влияния необходимо 

проводить на основе принципа  наилучших доступных технологий, 

направленных на комплексное предотвращение и (или) минимизацию 

негативного воздействия на окружающую среду согласно ст. 28.1 

Федерального закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране 

окружающей среды».  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ФАРМАЦЕВТАМ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

СТРЕСС-ФАКТОРАМ 

Т.Н. Васильева, И.В. Федотова 

ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора, 

г. Нижний Новгород 

 

Современное общество стремительно меняется благодаря всеобщей 

компьютеризации рабочих мест. Информационно-коммуникативные 

технологии активно внедряются в содержание традиционных профессий,  и, с 

одной стороны, способствуют личностному развитию работника, с другой – 

приводят к появлению дополнительных стресс-факторов  [1]. Работа 

фармацевтов относится как раз к  разновидности профессий, где эти 

тенденции проявляются весьма наглядно. Наряду с воздействием 

традиционных для данной профессиональной группы факторов 

производственной среды и трудового процесса, в том числе постоянное 

использование на рабочем месте различных компьютерных баз, 

критериально значимой для них становится необходимость 

непосредственного общения с клиентами. Социально-психологический 
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подход к взаимоотношениям фармацевта и посетителя аптеки позволяет 

определить их как особую форму делового общения – доверительно-

информационного общения. 

Установление психологического контакта фармацевта с клиентом 

состоит в умении активно использовать компьютерные технологии и 

выбирать адекватный метод коммуникации с ним, т. е. интуитивно 

использовать вербальные и невербальные средства общения. Вся беседа с 

клиентом должна носить диалоговый характер и включать информацию, 

разъяснения, обучение, убеждение, эмоциональную поддержку. 

Информационная эффективность общения фармацевта и посетителя аптеки 

зависит от правильности понимания клиентом сообщенных ему сведений. В 

специальной литературе отмечается, что высокий уровень риска  развития 

эмоционального выгорания фармацевтов обусловлен интенсивным общением 

с пациентами, напряженным трудом, ответственностью [3-5]. 

В практической психологии для сохранения профессионального 

долголетия и формирования стрессоустойчивости предлагаются различные 

виды психологической помощи. Одним из видов – является проведение 

профконсалтинга, т. е. профориентационное консультирование работников, 

имеющих профессиональное образование и опыт работы, но желающих 

повысить уровень квалификации, получить помощь в построении 

индивидуального плана карьерного роста и т. д. [2, 6].  

Целью данной статьи является изучение показателей 

профессионального поведения фармацевтов разного стажа работы и 

определение этапности  профконсалтинга.   

В исследовании принимали участие 38 фармацевтов трех стажевых 

групп аптечной сети ООО «МАК-3»: первая группа – стаж работы от 2 до 5 

лет составила 13 человек; вторая – 5–9 лет – 18 человек; третья – 10–14 лет – 

7 человек. Сравнительная психодиагностика отдельных показателей 

профессионального поведения испытуемых проведена с помощью блока 

методик (рис. и табл.). 
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Рис. 1. Психодиагностика риска дезадаптации в стрессе фармацевтов трех 

стажевых групп с помощью теста «Прогноз» (в баллах). 

Как видно из рисунка, уровни показателя риска дезадаптации в стрессе 

испытуемых трех групп различаются.  Более высокое значение показателя 

наблюдается у фармацевтов второй группы, причем по сравнению с третьей 

группой различие статистически значимо (t=3,38; P≤0,001).  

Результаты анализа ответов испытуемых (табл.) показали,  что 

фармацевты первой стажевой группы в конфликтной ситуации редко 

прибегают к стратегии «Сотрудничество» и «Подчиняемый» по сравнению с 

фармацевтами второй и третьей групп.  Они предпочитают проявлять 

«Авторитарный» тип отношений к окружающим, т. е. властный, 

деспотический, что является признаком неуверенности и носит 

компенсаторный характер.  

На основании полученных результатов была разработана 

принципиальная схема профконсультации фармацевтов,  включающую  

несколько этапов. На первом этапе решается задача формулирования запроса 

клиента, выдвижение и проверка рабочих гипотез. Возможно использование 

следующего инструментария:  

1) психодиагностика психоэмоционального состояния (методика 

«Прогноз», тест К. Томаса и Т. Килменна) и коммуникабельности (методика 

коммуникативных и организаторских склонностей и др.);  

2) изучение спектра профессиональных интересов и склонностей к 

руководству (опросник Дж. Голланда и другие профориентационные тесты).  
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Таблица 1. 

Результаты сравнительной психодиагностики отдельных показателей 

профессионального поведения фармацевтов трех стажевых групп  

(M±m, в баллах)  

 
№ 

Изучаемые параметры  Первая  
группа 

Вторая  
группа 

Третья  
группа 

1. Стратегии поведения в конфликтной ситуации (К. Томас, Р. Килменн)  

 1.Сотрудничество 
2.Приспособление 
3.Компромисс 
4.Соревнование 
5.Избегание 

3,1±0,68 
4,4±0,38 
6,9±1,12 
2,6±0,18 
6,9±1,12 

6,5±0,48* 
4,8±0,22 
5,4±0,36 
4,2±0,82 
4,2±0,02* 

5,2±0,36* 
5,2±0,36 
4,8±0,04 
2,1±0,74 
6,9±1,06 

2. Интерперсональный диагноз (Т. Лири, типы межличностных 

отношений) 
 1.Авторитарный 

2.Эгоистичный 
3. Агрессивный 
4.Подозрительный 
5.Подчиняемый 
6.Зависимый 
7.Дружелюбный 
8.Альтруистический 

5,38±1,2 
3,15±1,03 
4,30±0,12 
4,30±0,12 
2,17±0,58 
4,30±0,12 
5,38±1,2 
4,46±0,28 

2,38±0,81* 
4,30±0,57 
5,58±0,71 
5,58±0,71 

6,05±1,18* 
4,46±0,41 
4,46±0,41 

6,17±0,13* 

4,30±0,97 
4,46±0,81 
5,38±0,11 
6,05±0,78* 
6,05±0,78* 
4,30±0,97 
6,05±0,78 
5,58±0,31* 

Примечание: *различие с первой группой статистически значимо. 

 

Результаты анализа ответов испытуемых (табл.) показали,  что 

фармацевты первой стажевой группы в конфликтной ситуации редко 

прибегают к стратегии «Сотрудничество» и «Подчиняемый» по сравнению с 

фармацевтами второй и третьей групп.  Они предпочитают проявлять 

«Авторитарный» тип отношений к окружающим, т. е. властный, 

деспотический, что является признаком неуверенности и носит 

компенсаторный характер.  

На основании полученных результатов была разработана 

принципиальная схема профконсультации фармацевтов,  включающую  

несколько этапов. На первом этапе решается задача формулирования запроса 

клиента, выдвижение и проверка рабочих гипотез. Возможно использование 
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следующего инструментария: 1) психодиагностика психоэмоционального 

состояния (методика «Прогноз», тест К. Томаса и Т. Килменна) и 

коммуникабельности (методика коммуникативных и организаторских 

склонностей и др.): 2) изучение спектра профессиональных интересов и 

склонностей к руководству (опросник Дж. Голланда и другие 

профориентационные тесты).  

На втором этапе профконсультант занимается изучением 

профессионального плана фармацевта, формированием индивидуальных 

траекторий карьеры (тесты – «Автопортрет», «Дерево жизненных целей», 

«Какой карьеры Вам хочется?», «Мотивация профессиональной 

деятельности, «Планирование», «Якоря карьеры» и др.). 

На заключительном этапе профконсалтинга в зависимости от стажа 

работы фармацевтов рекомендации могут дифференцироваться. В первой 

стажевой группе фармацевтов   – это обучение навыкам коммуникативной 

компетенции; во второй – формирование навыков стрессоустойчивости, 

прогнозирование перехода на более высокую должность;  в третьей  – 

определение новых профессиональных ценностей и социальных ориентиров, 

нового смысла жизнедеятельности. Для формирования высоких уровней 

стрессоустойчивости, уверенного поведения, коммуникативной компетенции   

целесообразно участие фармацевтов в групповой психотерапии – тренингах 

делового общения и личностного роста, гештальт-терапии, арт-терапии и т. п. 
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О ПРОБЛЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА г. Н. НОВГОРОДА)  

П.Г. Жовин1, М.А. Позднякова2, С.О. Семисынов2, 

Н.В. Мамонтова2  
1Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
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Нижнего Новгорода и Богородском районе, город Нижний Новгород; 
2ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, г. Нижний Новгород  

 

Введение в действие СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования 

к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»  

с 01.09.2009 г., где регламентируется температура горячей воды в местах 

водоразбора независимо от применяемой системы водоснабжения не ниже 
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600С и не выше 750С, обострило проблему обеспечения горячим 

водоснабжением населения Автозаводского района г. Н. Новгорода. 

Ситуация с обеспечением нормативной температуры горячей воды 

населения Автозаводского района г. Н. Новгорода в 2016 г. усугубилась. Если 

в 2015 г. поступило 37 обращений, то за 2016 г. в адрес территориального 

отдела поступило 94 обращения на низкую температуру горячей воды.  

Система теплоснабжения Автозаводского  района является «закрытой». 

Система выполнена однотрубной: горячая вода по подающему трубопроводу 

от ООО «Автозаводская ТЭЦ» подается на 30 тепловых насосных станций 

(ТНС) или непосредственно в жилые дома.  

ОАО «Автозаводская ТЭЦ» – генерирующая организация, 

осуществляющая деятельность по производству тепловой энергии. 

Обеспечение населения горячим водоснабжением осуществляется через 

посредников, а именно:  ООО «Заводские сети», ООО «Теплосети», 

являющиеся организациями, чья деятельность связана с эксплуатацией 

систем горячего водоснабжения и транспортировкой горячей воды.  

Анализ заболеваемости среди населения Автозаводского района за 

2010–2016 гг. показал, что эпидемиологическая ситуация по острым 

кишечным инфекциям бактериальной и вирусной этиологии является 

неблагополучной. По данным ГУ НИИ экологии человека и гигиены 

окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН, Москва, помимо легионелл, в 

горячей воде ненормативной температуры могут успешно выживать и другие 

микроорганизмы (Еsсherichia coli, Clostridium perfringens, Staphylococcus 

aureus, Vibrio cholerae, Listeria monocytogenes, Shigella, Campylobacter jejuni), 

а также Mycobacterium avium и энтеровирусы.  

Снижение температуры горячей воды создает термостатные условия и 

значительно повышает риск инфицирования населения, с чем связано наше 

повышенное внимание к температуре горячей воды в точках водоразбора и 

исследование возможной причины неблагополучной эпидемиологической 

ситуации по острым кишечным инфекциям в районе. 



34 
 

Исследовательскую работу территориальный отдел начал с анализа 

лабораторных исследований – температуры горячей воды – в детских и 

подростковых учреждениях, проводимых при плановых и внеплановых 

проверках.  При проверке 12 учреждений (9 МДОУ, 3 МОУ СОШ) в марте-

апреле 2010г температура горячей воды не соответствовала требованиям 

СанПиН 2.1.4.2496-09  в 10 учреждениях, которая составляла от 42,5гр.С до 

55гр.С. 

В 2011 г. Нижегородская медицинская академия совместно с 

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 

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

обследование систем горячего водоснабжения на наличие легионелл в 

аккумуляторных баках, в 2-х детских садах, в больнице № 13. Была выявлена 

контаминация легионеллами системы горячего водоснабжения на 2 объектах 

из 5 обследованных (аккумуляторные баки ТНС № 2, МДОУ № 114). 

Анализ данных социально-гигиенического мониторинга лабораторных 

исследований за 2010–2016 гг., проводимых филиалом ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, 

Ленинском районах г. Н. Новгорода, Богородском районе», показал:  

– удельный вес проб горячей воды, несоответствующих гигиеническим 

нормативам по температуре, в контрольных точках (ТНС), составлял  

2010 г. – 23,4%, 2011г. – 28,6%, 2012 г. – 25,4%, 2013 г. – 0,9%, 2014 г. – 

0,8%; 2015 г. – 0, 2016 г. – 0. 

– удельный вес проб горячей воды, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по температуре, на границе эксплуатационной ответственности 

между организациями, обеспечивающими горячее водоснабжение  

(ООО «Автозаводская ТЭЦ», ООО «Теплосети»), и управляющими 

компаниями, составил в 2011 г. – 74%, 2012 г. – 70%, 2013 г. – 51,4%, 2014 г. 

– 35,5%; 2015 г. – 62,5%, 2017 г. – 64,4%. 

– удельный вес проб горячей воды, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по температуре, непосредственно у потребителей 
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Автозаводского района составил в 2011 г. – 82,7%, в 2012 г. – 74,3%, в 2013 г. 

– 82,1%, 2014 г. – 72,2%, 2015 г. – 88,4%, 2016 г. – 80,9%. Температура 

горячей воды составляла от 28,80С до 580С. 

В настоящее время для нормализации температуры горячей воды 

повышена температура горячей воды, выдаваемой с коллектора ООО 

«Автозаводская ТЭЦ» в магистрали ГВС с 640С в 2013г. до 76–800С в 2016 г.  

Управляющие компании не проводят мероприятия по обеспечению 

нормативной температуры горячей воды у потребителя. В ряде проверок при 

соответствии нормативам температуры горячей воды 62,60С на границе 

эксплуатационной ответственности у потребителя температура горячей воды 

составляла 49,40С. 

Специалистами территориального отдела по выявленным нарушениям 

санитарного законодательства в части обеспечения горячей водой 

ненормативной температуры возбуждено и рассмотрено дел об 

административном правонарушении, приняты решения о наложении штрафа 

в 2010 г. – 4, 2011 г. – 4, 2012 г. – 59, 2013 г. – 52, 2014 г.  – 54, 2015 г. – 25, 

2016 г. – 52.  

По результатам проверок территориальный отдел подавал исковое 

заявление в Автозаводский районный суд в защиту прав потребителей в 

связи с ненадлежащим качеством горячей воды. Решением Автозаводского 

районного суда в  удовлетворены исковые требования территориального 

отдела о признании противоправными действия ООО «Теплосети», ООО 

«Автозаводская ТЭЦ» в части предоставления жителям Автозаводского 

района горячей воды, не соответствующей требованиям СанПиН.  

Анализ данных, характеризующих санитарные условия горячего 

водоснабжения и его неудовлетворительное состояние, свидетельствует о 

необходимости учета интересов охраны здоровья населения  и принятия 

управленческих решений. Острота ситуации, сложившейся в области 

горячего водоснабжения требует повышенного внимания органов власти, 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, а также 
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необходимых рациональных экономических решений для реального 

обеспечения безопасного горячего водоснабжения.  

Проблема нормализации горячего водоснабжения потребителей 

Автозаводского района на период с 2012 по 2029 г.» была сформулирована в 

утвержденной 10.12.2013г. «Схеме теплоснабжения города Нижнего 

Новгорода» (том 2 глава 7, раздел 4 «Повышение эффективности 

функционирования системы горячего водоснабжения от Автозаводской 

ТЭЦ»). В «Схему теплоснабжения города Нижнего Новгорода» включены 

мероприятия по глобальной реконструкции системы ГВС Автозаводского 

района для обеспечения нормативных параметров горячей воды у 

потребителей. Разработаны технические решения по нормализации ГВС для 

каждого «проблемного» жилого дома или социального объекта в 

Автозаводском районе. Для реализации технических решений сетевой 

организацией ООО «Теплосети» разработана инвестиционная программа по 

реконструкции существующих сетей горячего водоснабжения, строительство 

новых тепловых насосных станций и циркуляционных линий ГВС к 

потребителям. Инвестиционная программа утверждена Правительством 

Нижегородской области и принята ООО «Теплосети» к исполнению. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ШУМА  

НА АКУСТИЧЕСКУЮ СРЕДУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

А.В.  Зуев1, И.В. Федотова1, Т.Н. Васильева1, М.М. Некрасова2 

1ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора; 

2ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Одним из значимых физических факторов, отрицательно влияющих на 

среду обитания человека, является акустический шум. Доминирующая роль в 

шумовом загрязнении атмосферного воздуха в населенных пунктах 

принадлежит автомобильному транспорту. Рост числа автомобилей в 

условиях плотной жилой застройки приводит к увеличению интенсивности  

транспортных потоков и шумовой нагрузки на  жителей. В крупных городах 

до 70% населения проживает в условиях акустического дискомфорта, а  

уровни шума  превышают допустимые  значения в 2–2,5 раза 4. 

Исследованиями показано, что повышенный уровень шума негативно 

влияет на состояние здоровья и жизнедеятельность человека. Последствиями 

длительного воздействия, даже не высоких уровней транспортного шума, 

являются раздражительность, нарушение сна, сердечно-сосудистые 

заболевания, нарушения со стороны иммунной и эндокринной систем, 

психические расстройства, снижение умственной работоспособности и 

развитие стресса 5.  

В Нижегородской области в 2016 году 90% всех измерений   шума на 

автомагистралях и около 40% в жилых зданиях превышали гигиенические 

нормативы. Более половины всех поступивших в Управление  

Роспотребнадзора заявлений от населения по вопросам вредного влияния на 

здоровье различных физических факторов, составили жалобы на 

повышенные уровни шума в жилых помещениях 3. 

Результаты собственных натурных измерений, выполненные  

в 2016–2017 г.г., свидетельствуют о превышении допустимых уровней 
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автотранспортного шума на придомовых территориях в разных районах   

г. Нижнего Новгорода. Фактические значения  эквивалентых уровней звука в 

точках наблюдения составляли от 60 до 79 дБА (ПДУ – 55 дБА), 

максимальных  от 64 до 90 дБА (ПДУ – 70 дБА). 

В этой связи возрастает проблема обеспечения безопасности здоровью 

населения при воздействии дорожного шума и  актуальность организации 

мониторинга за шумовой обстановкой в городе. Для объективной оценки 

степени влияния шума, важное гигиеническое значение имеют сведения об 

уровнях звука, непосредственно проникающего в жилые помещения.  

С целью определения соответствия фактических уровней внешнего 

шума гигиеническим нормативам, нами проведены инструментальные 

замеры в  домах жилой застройки  трех  районов  г. Нижнего Новгорода 

(Советском, Сормовском и Московском). Измерения проводились в жилых 

помещениях на разных (1, 2, 4 и 5) этажах зданий многоэтажной застройки. 

Окна всех квартир выходили на участки уличной дорожной сети с различной 

интенсивностью движения городского пассажирского и грузового 

транспорта.  

Для более детальной оценки степени влияния автотранспорта на 

акустическую среду помещений измерялись уровни звука на прилегающей к 

домам территории. Одновременно с замерами шума определялись основные 

динамические характеристики транспортных потоков: структура, 

интенсивность и скорость движения транспорта. Интервалы наблюдений 

включали дневное время, в часы «пик», в будние дни. В  точках наблюдения 

измерялись основные нормируемые параметры: эквивалентный LAeq, дБА и 

максимальный уровни звука LAmax, дБА. Результаты  анализировались на 

соответствие действующим нормативным документам 1, 2. 

Проведенные исследования показали,что измеренные эквивалентные и 

максимальные уровни звука в жилых помещениях во  всех  случаях, 

независимо от этажности и районов их расположения, превышали 

допустимые  значения от 1 до 17 дБА. При этом на  величину превышения 
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гигиенических нормативов внутри зданий достоверно влияли интенсивность 

транспортного потока (ТП) и уровень звука на прилегающем к зданию 

участке.  

Наиболее высокие значения шума регистрировались при 

интенсивности ТП  от 2800 до 3500 авт./час и уровнях эквивалентного звука  

у фасадов зданий от 72–74 дБА (рис. 1). 

Выполненные исследования  подтверждают существенное влияние 

транспортного шума на акустическую среду жилых помещений. При этом  

степень акустического дискомфорта в значительной  мере определяют 

шумовые и количественные характеристики автотранспортных потоков.  

 

Рис. 1. Эквивалентные уровни звука в жилых помещениях  

в зависимости от интенсивности ТП.  

 

Как следует из результатов измерений, жители квартир, окна которых 

выходят на крупные автомагистрали в районах ул. Ванеева, Генкиной, 

Московского шоссе и пр. Гагарина, в дневное время находятся в условиях 

повышенной акустической нагрузки. Эквивалентные и максимальные уровни 

звука проникающего шума в исследуемых помещениях превышают 

гигиенические нормативы в 1,2–1,4 раза и в среднем составляют от 48 до 57 дБА 

и от 57 до 64 дБА соответственно. В том числе на пр. Гагарина (в районе 
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площади Лядова) и Московском шоссе (в районе транспортной развязки у ТЦ 

«Москва»), даже с плотно закрытыми окнами, уровни шума выше ПДУ (40 дБА). 

Учитывая, что негативные эффекты могут формироваться у населения, 

проживающего под воздействием транспортного шума начиная от 35 дБА и 

более, полученные результаты исследований позволяют говорить о 

необходимости планирования и проведения противошумных мероприятий 6.  

Первочередными  мерами по снижению вредного воздействия шума  на 

население на участках наблюдения, в условиях уже сложившейся жилой 

застройки, могут быть мероприятия по организации дорожного движения. С 

целью снижения интенсивности транспортных потоков необходимо  

ограничить движение грузового транспорта, организовать объездные пути, 

снизить скоростной режим движения автомобилей.  

Из известных мероприятий технического характера – усиление 

шумозащитных свойств фасадов зданий и остекления окон, применение 

малошумных покрытий дорог. Основой для принятия адекватных и 

эффективных управленческих решений по снижению воздействия шума на 

население должен стать расширенный акустический мониторинг, проведение 

которого на постоянной основе необходимо организовать в городе. 
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ГОРЬКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» 

А.А. Калашников1, Ю.Ю. Мищихина1, М.А. Позднякова2 
1Горьковский Дорожный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

по железнодорожному транспорту»; 
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Всего источники централизованного водоснабжения – 65, 

ведомственных водопроводов – 32, источники нецентрализованного 

водоснабжения – 70. 

Из общего числа источников централизованного водоснабжения (2016 

г.) не отвечают санитарным нормам и правилам – 5 (7,7%), в т. ч. 6,1% – из-за 

отсутствия ЗСО (в 2013 г. – 9 (11,8%), в т. ч. 6,6% – из-за отсутствия ЗСО; 
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2014 г. – 6 (8,7%), в т. ч. 6,6% – из-за отсутствия ЗСО; 2015 – 5 (7,7%), в т. ч. 

6,1% – из-за отсутствия ЗСО).  

Все имеющиеся источники водоснабжения – подземные.    

Из источников централизованного водоснабжения исследовано проб по: 

санитарно-химическим показателям – 219 (2013 г. – 263; 2014 г. – 228; 2015 г. 

– 195); микробиологическим – 311 (2013 г. – 310; 2014 г. – 245; 2015 г. – 297); 

паразитологическим – 5 (2012 г. – 0; 2013 г. – 0; 2014 г. – 0; 2015 г. – 0).   

  В целом доля нестандартных проб воды из источников 

централизованного водоснабжения составила: по санитарно – химическим 

показателям – 41,1% (2013 г. – 44,1%; 2014 г. – 61%; 2015 г. – 42,6%), по 

микробиологическим показателям – 4,8% (2013 г. – 8,1%; 2014 г. – 7,7%; 

2015 г. – 3,0%). 

Таблица 1. 

Доля нестандартных проб из источников централизованного 

водоснабжения (%) 

 
По 

филиалам 

Источники централизованного водоснабжения 
% нестандартных проб 

по санитарно-химическим 

показателям 

% нестандартных проб  
по микробиологическим 

показателям 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Муром 64,7 91,5 82,3 55,2 16,9 3,1 2,3 2,3 
Горький 27,1 11,4 40,7 8,7 11,1 9,7 7,4 8,7 

Владимир 0 87,5 50 66,6 7,3 50 0 0 
Киров 59,5 78,7 27,3 64,2 2,9 9,2 3,4 9,4 
Казань 41,2 85,7 82,3 10 11,8 0 0 0 
Канаш 0 0 18,2 0 0 8,3 0 0 
Ижевск 38,5 11,1 10 11 0 0 2,8 5,5 
По дороге 44,1 61 42,6 41,1 8,1 7,7 3,0 4,8 
 

Как видно из данных таблицы 1, выше дорожного показателя 

нестандартные пробы воды из источников централизованного 

водоснабжения по санитарно – химическим показателям, зарегистрированы в 

Муромском, Владимирском, Кировском регионах. Вырос удельный вес 

нестандартных проб по Владимирскому участку с 50  до 66,6%, Кировскому 

региону с 27,3%  до  64,2%.  Выше дорожного показателя нестандартные 
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пробы воды из источников централизованного водоснабжения по 

микробиологическим показателям, зарегистрированы в Горьковском, 

Кировском, Ижевском регионам. По сравнению с 2015 годом, выросла доля 

нестандартных проб воды по микробиологическим показателям в 

Горьковском, Кировском, Ижевском регионах.  

Всего в 2016 г. из ведомственных водопроводов исследовано проб по: 

санитарно-химическим показателям – 88 (2013 г. – 142; 2014 г. – 122; 2015 г. 

– 140); микробиологическим – 78 (2012 г. – 125; 2014 г. – 146; 2015 г. – 114).  

Доля нестандартных проб воды из ведомственных водопроводов в 2016 

г. составила: по санитарно-химическим показателям – 19,3% (2013 г. – 26%; 

2014 г. – 31%; 2015 г. – 13,6%), по микробиологическим показателям – 6,4% 

(2013 г. – 13,7%; 2014 г. – 5,3%; 2015 г. – 2,8%).    

Таблица 2. 

Доля нестандартных проб из ведомственных водопроводов 

  
По 

филиалам 

Ведомственные водопроводы 
% нестандартных проб по 

санитарно – химическим 

показателям 

% нестандартных проб по 

микробиологическим 

показателям 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 201

5 
2016 

Муром 76,7 81,8 30,8 6,2 22,6 4,8 3 0 
Горький 0 7,7 9 0 13,3 10 0 0 

Владимир 0 0 50 66,6 0 0 0 0 
Киров 26,5 57 2,6 68 28,1 0 0 0 
Казань 44,4 37,5 21 0 0 8,3 0 18,2 
Канаш 1,8 4,1 2,6 0 3,8 4,1 5,4 10 
Ижевск 0 0 0 0 0 0 0 0 
По дороге 26 31 13,6 19,3 13,7 5,3 2,8 6,4 

Превышение дорожного показателя нестандартных пробы воды из 

ведомственных водопроводов по санитарно – химическим показателям 

зарегистрированы во Владимирском, Кировском регионах.  По 

микробиологическим показателям нестандартные пробы воды 

зарегистрированы в Казанском и Канашском регионах. 

Всего исследовано в 2016 году  проб водопроводной сети по 

санитарно-химическим показателям 2833 проб (2013 г. – 3882; 2014 г. – 4066; 
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2015 г. – 2989); из них  537 (2013 г. – 719; 2014 г. – 1036; 2015 г. – 741) или  

18,9% (2013 г. – 18,5%; 2014 г. – 25,5%; 2015 г. – 24,8%) не отвечало 

гигиеническим нормативам; по микробиологическим показателям  4228 проб  

(2013 г. – 5443; 2014 г. – 5627; 2015 г. – 4255); из них 157  (2013 г. – 105;  

2014 г. – 124; 2015 г. – 80) или  3,7% (2013 г. – 1,9%; 2014 г. – 2,2%; 2015 г. – 

1,9%) не соответствовало нормативам.   

По сравнению с 2015 годом  увеличился удельный вес проб,  не 

отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям. Выше дорожного показателя нестандартные пробы воды из 

водопроводной сети  по санитарно – химическим показателям, 

зарегистрированы в Муромском, Горьковском, Владимирском, Кировском  

регионах.  По микро – биологическим показателям  нестандартные пробы 

воды регистрируются   в Муромском,  Горьковском, Казанском регионах. 

Таблица 3. 

Доля нестандартных проб из водопроводной сети (%) 

 
По 

филиалам 

Водопроводная сеть 
% нестандартных проб  

по санитарно-химическим 

показателям 

% нестандартных проб 
по микробиологическим 

показателям 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Муром 57,2 60,9 39,8 26,9 9,2 4,9 4,0 3,8 
Горький 25,4 59,7 53,5 35,9 2,0 0,8 0,7 5,4 

Владимир 0 32,4 17,9 29,5 8,2 5,1 5,4 3,2 
Киров 22,2 17,2 8,6 24,7 5,3 4,5 1,2 3,2 
Казань 32,1 20,6 18,7 0 6,4 3,3 2,8 6,5 
Канаш 19,1 7,2 8,6 6,1 3,5 2,4 1,0 3,7 
Ижевск 13,7 3,7 3,9 8,4 4,7 1,6 1,7 3,4 
По дороге 18,5 25,5 24,8 18,9 1,9 2,2 1,9 3,7 
 

Из общего числа источников нецентрализованного водоснабжения не 

отвечает санитарным нормам и правилам 0% (2013 г. – 15,6%; 2014 г. – 8,3% 

(Кировский регионы); 2015 г. – 0%).    

Всего в 2016 г. из источников децентрализованного водоснабжения 

исследовано проб по: санитарно-химическим показателям – 92 (2013 г. – 89; 
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2014 г. – 159; 2015 г. – 91); микробиологическим – 154 (2013 г. – 113;  

2014 г. – 85; 2015 г. – 59).  

Доля нестандартных проб воды из источников нецентрализованного 

водоснабжения в 2016 г.:  по санитарно – химическим показателям – 34,8% 

(2013 г. – 46,1%; 2014 г. – 24,5%; 2015 г. – 34,1%); по микробиологическим 

показателям – 28,6% (2013 г. – 46%; 2014 г. – 34,1%; 2015 г. – 55,9%).   

Таблица 4. 

Доля нестандартных проб из источников нецентрализованного 

водоснабжения (%) 

 
По 

филиалам 

Источники нецентрализованного водоснабжения 
% нестандартных проб 

по санитарно-химическим 

показателям 

% нестандартных проб 
по микробиологическим 

показателям 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Муром 76,5 50 70 56,3 5,5 0 11,5 7,7 
Горький 100 50 100 100 100 75 50 100 

Владимир 71,4 40 62,5 0 71,4 41,7 44,4 9,3 
Киров 66,7 65 36,4 50 80 0 66,6 16,0 
Казань 14,3 100 100 20 28,6 100 100 80 
Канаш 27,8 35,3 36,4 11 76,2 76,5 100 87,5 
Ижевск 16,7 9,1 9,1 10 37,5 20,6 35,5 42,8 
По дороге 46,1 24,5 34,1 34,8 46,0 34,1 55,9 28,6 

 

Высокая доля нестандартных проб воды из источников 

децентрализованного водоснабжения по санитарно – химическим 

показателям зарегистрирована в Муромском, Горьковском, Кировском 

регионах. По микробиологическим показателям – зарегистрирована в  

Горьковском, Казанском,  Канашском, Ижевском регионах.    

Подача воды населению постоянная. Дефицита питьевой воды на 

дороге не наблюдается.  Горячим водоснабжением обеспечивается городское 

население из городских водопроводов (около 60%). Остальное население 

использует водонагревательные приборы. 

Промышленными предприятиями на технологические нужды 

используется около 10% от общего объема  питьевой воды. Сооружений по 

водоподготовке на водозаборах подземных вод на дороге не имеется. Новые 
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технологии в процессе водоподготовки не использовались. Изношенность 

водопроводных сетей составляет от 50 до 70%. 

Водные  вспышки инфекционных заболеваний в последние годы не 

регистрировались.         

Каковы же перспективы и предложения по улучшению состояния 

нецентрализованного водоснабжения? Это: проведение качественного учета 

и инвентаризации источников децентрализованного водоснабжения на  

участках железных дорог; по результатам комиссионного обследования 

решение вопрос об обоснованности сохранения того или иного источника 

децентрализованного водоснабжения на конкретном участке железной 

дороги; в связи с тем, что после передачи ведомственного жилья в 

муниципальную собственность и переезда населения с ряда перегонов 

(казарм) на другое местожительство, необходимость в некоторых 

децентрализованных источниках отпала – решение вопроса о их  ликвидации 

(засыпке, тампонаде) или  сохранении в качестве источников воды для 

технических целей. По работающим источникам необходимо разработать 

конкретные планы по приведению их в соответствие с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». 

 

ИСТОРИЯ САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ НА ГОРЬКОВСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Ю.Ю. Мищихина1, Н.В. Мамонтова2, М.А. Позднякова2 
1Горьковский Дорожный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

по железнодорожному транспорту»; 2ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, 

г. Нижний Новгород 

 

В сентябре государственной санитарной службе Российской Федерации 

исполнилось 95 лет. Декрет Совнаркома РСФСР «О санитарных органах 

республики», принятый 15 сентября 1922 года, положил начало 
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организационному объединению профилактической медицины. С этого 

момента начинается формирование и развитие санитарных органов страны. 

И, конечно, предстоящий юбилей – хороший повод вспомнить о становлении 

санитарной службы на Горьковской железной дороге. 

По сохранившимся документам история санитарно-эпиде-

миологической службы Горьковской железной дороги прослеживается с 

середины 30 годов ХХ столетия. Санитарная служба железных дорог 

появилась ещё раньше, во второй половине 19 века, когда в России началось 

интенсивное строительство железных дорог и образовались санитарные 

части, в составе которых были врачи, занимавшиеся в числе прочего и 

санитарными вопросами.  

  Сохранились документы о строительстве железной дороги в Вятской 

губернии, которая была пущена в 1899 г. и вошла в состав Пермской 

железной дороги. Одновременно с началом строительства дороги строился 

вокзал, депо, водокачка, больница и несколько жилых домов. Все это вместе 

взятое получило название: станция Вятка-Пермская. 

При управлении по сооружению Пермь-Котласской железной дороги 

была создана санитарная часть, которую возглавил старший врач Юлий 

Бернандович Клейн. В его распоряжении в 1895г. было 2 участковых врача. 

Участковые врачи вели и санитарные вопросы. Старший врач Ю.Б. Клейн 

составил «Санитарные правила для содержания рабочих при постройке 

дороги». Они были утверждены начальником работ по сооружению железной 

дороги Быховцем. В своем отношении к вятскому губернатору  

от 09.12.1895 г. господин  Быховец сообщил, что санитарные правила 

предложены начальником участков к неуклонному исполнению. 

Начало санитарной организации относится к 1907 г., когда был 

назначен один дорожный врач и дезинфектор. С 1919 г. начинают 

организовываться санитарные участки.  Железная дорога, проходящая через 

Вятскую губернию по различным участкам относилась к Пермской железной 

дороги, Северной железной дороги и Нижегородской. 
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В современных границах дорога существует с 1961 года – после 

объединения двух дорог – Горьковской и Казанской. 

До 1961 года Горьковская железная дорога существовала, в основном, в 

пределах  нынешнего  северного хода дороги. Санитарная служба была 

представлена санитарными участками (Учсан), которые были 

укомплектованы врачами, а чаще – средними медицинскими работниками по 

одному на каждый участок, а то и на два участка. Лабораторная база была 

представлена клинико-санитарно-бактериологической лабораторией, 

созданной в 1935 году. Первоначально в штате лаборатории было 10 человек, 

в том числе клинические лаборанты, лаборанты химики, лаборанты 

бактериологи.   

В лаборатории содержались опытные животные. Кроме  проведения 

клинических анализов на лабораторию возлагалось проведение санитарных и 

бактериологических исследований, в том числе пищевых продуктов и воды. 

В 1936 году лаборатория была переименована в Дорожную клинико- 

санитарно-бактериологическую лабораторию при санитарно – врачебном 

отделе  (СВО) Горьковской железной дороги.  

Руководство здравоохранением на дороге, в том числе санитарно-

эпидемиологической службой осуществлялось санитарно-врачебным 

отделом, в составе которого были: санитарный инспектор отдела – врач и его 

помощник – средний медицинский работник. В дальнейшем СВО был 

преобразован в дорожный санитарный отдел (Дорсан отдел) и в 1939 году 

переименован во Врачебно-санитарную службу. 

Первым санитарным врачом дороги была Ягодина Екатерина 

Матвеевна – квалифицированный специалист и организатор санитарно-

противоэпидемических мероприятий на дороге. При ее непосредственном 

участии были организованы линейные санитарно-эпидемиологические  

станции (на ст. Владимир, Горький, Шахунья, Киров, Зуевка), санитарно- 

контрольные пункты (СКП)  на крупных вокзалах (до образования СКП была 

вокзальная санитарная инспекция – Санвок).  
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После объединения Горьковской и Казанской  железных дорог в 1961 г. 

с управлением в городе Горьком санитарно-эпидемиологическая служба  

Горьковской железной дороги была представлена 12 санитарно-

эпидемиологическими станциями: Дорожной, санитарно- 

эпидемиологическими  станциями отделений – на ст. Муром, Владимир, 

Киров, Казань, Горький, Ижевск; санитарно-эпидемиологическими 

станциями линейных участков – на ст. Шахунья, Зуевка, Юдино, Канаш, 

Красноуфимск. 

После объединения дорог главным санитарным врачом дороги была 

назначена Комова Алла Михайловна. В разные годы главными санитарными 

врачами Дороги были: Курзанов Александр Михайлович, Прокопов 

Александр Ильич,   Кулешин Владимир Николаевич. Главными врачами 

Дорожной санитарно-эпидемиологической  станции были: Попкова Зоя 

Александровна, Кременецкая Светлана Анатольевна, Волкова Нина 

Александровна, Кулешин Владимир Николаевич. 

В 1992 г. в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» СЭС были 

переименованы в Центры санитарно-эпидемиологического надзора, а в 1999 

г. ЦСЭН вошли в единую федеральную централизованную систему органов и 

учреждений, осуществляющих государственный санитарно–

эпидемиологический надзор в Российской Федерации и вновь 

переименованы – теперь уже в Центры государственного санитарно-

эпидемиологического надзора  на Горьковской  железной дороге. 

В этот период было много сделано по улучшению материально-

технической базы, увеличению штатной численности ЦГСЭН, повышению 

авторитета санитарной службы дороги. Решались задачи, связанные с 

охраной внешней среды, по снижению заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями, усилению контроля за работой объектов общественного 

питания, торговли, детских учреждений. Проводилась активная пропаганда 

гигиенических знаний. 
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В 2005 г.  была создана Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека  (Роспотребнадзор). На 

Горьковской железной дороге был образован Горьковский территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. 

Территориальный отдел имеет своих представителей в каждом регионе 

Горьковской железной дороги и 6 филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному транспорту»: Горьковский Дорожный, 

Кировский, Муромский, Владимирский, Казанский, Ижевский, которые 

обеспечивают деятельность Горьковского территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту в рамках 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

В филиалах имеется современная материально-техническая база. Все 

структурные подразделения оснащены компьютерной техникой. 

Приобретены новейшие приборы для измерения физических и радиационных 

факторов, современное лабораторное оборудование, что позволяет осваивать 

новые методы исследований, определять более широкий спектр санитарно-

химических, санитарно-бактериологических и санитарно-

паразитологических показателей в объектах окружающей среды.  

Все филиалы  ФБУЗ имеют Испытательные лабораторные центры, 

которые аккредитованы, имеют лицензию на медицинскую деятельность и на 

работу с микроорганизмами 3–4 групп патогенности.  

В филиалах трудятся  103 квалифицированных специалиста, из них 28 

врачей, 36 средних медицинских работников, которые постоянно повышают 

свой профессиональный уровень. 

Таким образом, санитарно-эпидемиологическая служба Горьковской 

железной дороги имеет большую историю и развивается параллельно 

профильной государственной службе. Материально-техническое и кадровое 

обеспечение Службы сегодня соответствует уровню и объему решаемых 

задач и имеет совершенно отчетливые перспективы развития.    
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА У РАБОТНИКОВ 

ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

М.М. Некрасова1, А.В. Зуев2, Т.Н. Васильева2, Н.В. Жукова1 
1ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, г. Нижний Новгород;  

2ФБУН ННИИГП Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород 

 

В настоящее время методология анализа риска признается 

эффективным инструментом совершенствования деятельности 

Роспотребнадзора [1, 4, 5]. Актуальной задачей является активное внедрение 

методов оценки профессионального риска при проведении государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за условиями труда, установлении 

причин возникновения профессиональных заболеваний, обосновании 

приоритетных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

работников. На предприятиях машиностроительной отрасли работает 

значительная часть трудоспособного населения, поэтому меры по 

предупреждению риска развития профзаболеваний у работников данных 

предприятий могут оказать существенное влияние на общий уровень 

социального благополучия населения. 

Целью исследования являлась оценка профессионального риска у 

работников основных профессий гальванического, механического и 

сборочного цехов промышленного предприятия по производству 

электрооборудования. 

Для изучения факторов профессионального риска проводилась 

комплексная оценка условий труда. На рабочих местах измерялись 

концентрации вредных веществ, было отобрано 160 проб воздуха в цехах 

основного производства. Содержание таких веществ, как оксида цинка, 

марганца в сварочных аэрозолях и фенола, на рабочих местах превышали 

предельно допустимые концентрации в гальваническом цехе (на рабочем 

месте оператора-гальваника), сборочном цехе (на рабочем месте слесаря-
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сборщика) и в механическом цехе (на рабочем месте штамповщика)  

(таблица 1).  

Таблица 1. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны основных цехов 

Вещество Место 

замера 
Среднесменная 

концентрация, 
 мг/м3 

Максимально-
разовая 

концентрация, 

мг/м3 

ПДК, 
 мг/м3 

Щелочи едкие ГЦ 0,26 0,28 0,5 
Гидрохлорид ГЦ 3 3 5 
Хром (VI) триоксид ГЦ 0,003 0,003 0,03/0,01 
Гидроцианид ГЦ 0,1 0,1 0,3 
Азота диоксид ГЦ 1 1,1 2 
Серы диоксид ГЦ 5 5 10 
Ртуть ГЦ 0,003 0,003 0,01/0,005 
Цинк оксид ГЦ 2,51 0,6 1,5/0,5 
Марганец  С 0,8 0,73 0,6/0,2 
Формальдегид С 0,25 0,25 0,5 
Углерода оксид С 5 5 20 
АПФД (пыль) С 1 1 -/6 
Этенилбензол 

(стирол) 
МЦ 10 10 30/10 

Метилбензол 

(толуол) 
МЦ 25 25 150/50 

Бензол МЦ 5 5 15/5 
Гидроксибензол 

(фенол) 
МЦ 0,14 0,22 0,1 

Примечание: ГЦ – гальванический цех, С – сборочный цех, МЦ – 
механический цех. 
 

В гальваническом цехе проводится операция нанесения покрытий на 

изделия: цинкование, хромирование. На работников кроме вредных веществ 

действуют следующие производственные факторы: шум, вибрация 

локальная, нагревающий микроклимат (высокая температура и повышенная 

влажность), тяжесть труда. Итоговая оценка класса условий труда (КУТ) – 

3.2 (вредный 2 степени). На рабочем месте были зафиксированы негативные 

факторы производственной среды: вредные вещества, шум, параметры 

микроклимата (низкая температура и повышенная влажность), КУТ – 3.2.  

В механическом цехе на рабочем месте штамповщика были оценены как 
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вредные следующие производственные факторы: химический фактор, шум, 

тяжесть труда, низкая освещенность КУТ – 3.2. 

В гальваническом и сборочном цехах химический фактор является 

определяющим для дальнейшей оценки риска. Используя сведения о 

концентрации вредных веществ можно дать количественную оценку уровню 

воздействия вредных веществ на работников. Были рассчитаны 

коэффициенты и индексы опасности вредных веществ,  характеризующие 

риск развития профзаболеваний критических систем организма [2]. Индексы 

опасности превышали 1, следовательно, вероятность возникновения вредных 

эффектов у работников возрастает пропорционально увеличению 

коэффициента опасности. Анализ действия вредных веществ на критические 

органы и системы позволил предположить наличие высокой вероятности 

развития профессиональных болезней органов дыхания, нервной, сердечно-

сосудистой и кроветворной систем (таблица 2). 

Таблица 2. 

Индексы опасности (HI) вредных веществ, характеризующие риск 

развития профзаболеваний критических систем организма 

Системы организма HI вредных веществ  
по основным цехам 

∑ HI 

ГЦ С МЦ 
Дыхательная система  6,32  4,5  1,9  12,72 
Нервная система  0,93  4,25  3,9  9,08  
Сердечно-сосудистая система  5,02  0,25  2,4  7,67  
Кроветворная система  5,52  0,25  1  6,77  
Эндокринная система  0,93  -  1  1,93  

 

Используя значения фактических концентраций для оценки 

индивидуального канцерогенного риска, определили минимальную 

продолжительность контакта с вредными веществами, при которой 

достигается предельный уровень риска при профессиональном воздействии 

(1х10-3). При контакте с соединениями хрома (VI), который обнаружен в 

гальваническом цехе, предел канцерогенного риска достигается при стаже 1,7 
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лет; при соответствующих концентрациях формальдегида на рабочем месте в 

сборочном цехе – 17,9 лет; бензола и стирола в механическом цехе – 1,2 года.      

Таким образом, профессиональный риск в цехах основного 

производства предприятия, с учетом комплексного воздействия всех 

факторов производственной среды, характеризуется как средний 

(существенный), требуются меры по снижению риска [3]. Метод оценки 

профессионального риска позволяет прогнозировать источники 

возникновения и степень выраженности риска для принятия управленческих 

решений. Результаты нашего исследования указывают на необходимость 

проведения мероприятий по снижению воздействия вредных веществ, при 

проведении периодических медицинских осмотров работников данного 

предприятия требуется особое внимание уделять диагностики нарушений 

органов дыхания, нервной, сердечно-сосудистой и кроветворной систем с 

целью раннего выявления и лечения заболеваний. 
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ЕДИНОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО – ОСНОВА 

СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

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

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Здоровье детского населения является важнейшим индикатором 

общественного здоровья, формирующегося под воздействием комплекса 

социальных, экономических, биологических и гигиенических факторов [1, 5]. 

Охрана здоровья подрастающего поколения является важнейшей 

государственной задачей [3, 4]. Однако, не смотря на реализацию широкого 

комплекса принятых мероприятий, направленных на защиту и сохранение 

здоровья детей, сложившаяся негативная динамика показателей состояния 

здоровья детского населения страны продолжает оставаться одной из самых 

актуальных проблем страны [2, 3, 4].  

Анализ заболеваемости школьников г. Н. Новгорода по данным 

углубленных медицинских осмотров проведенный за 1980−2015 гг. показал, 

что уровень патологической поражённости (ПП) школьников достоверно 

увеличился с 2167,9±90,8‰ в 1980 г. до 7141,1±83,7‰ в 2015 г., р<0,05. Рост 

уровня ПП школьников зарегистрирован по большинству классов болезней. 

За период наблюдений практически исчезло представительство группы 

здоровых детей, снизившись с 10,1% до 0,03%. Значительно уменьшилась 

доля школьников со II группой здоровья (с 57,5% в 1980 г. до 10,5%  
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в 2015 г.), увеличилась доля детей с III группой здоровья (с 24,0% до 

84,07%).  

В соответствии с Национальной стратегией действий в интересах 

детей на 2012−2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации № 761 от 01.06.2012 года, в Российской Федерации впервые 

определены основные направления и задачи государственной политики в 

интересах детей и ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на 

общепризнанных принципах и нормах международного права. Стратегия 

предполагает доступность качественного обучения и воспитания, 

развитие и информационную безопасность детей, здравоохранение, 

дружественное к детям, здоровый образ жизни в рамках создания 

Единого профилактического пространства общеобразовательной 

организации. 

В основе формирования Единого профилактического пространства 

образовательной среды лежит оказание квалифицированной медицинской 

помощи обучающимся, которая должна основываться на оценке здоровья 

детей с учетом их поведения в окружающей среде, распространенности у них 

основных факторов риска развития неинфекционных и заболеваний 

связанных с условиями и режимом обучения. Нами разработана 

региональная модель Единого профилактического пространства 

общеобразовательной организации, предполагающая 3 этапа реализации 

(диагностика здоровья и факторов риска, создание единой профилактической 

среды, мониторинг и оценка эффективности) (рис. 1).  

Участниками единого профилактического пространства являются дети, 

педагоги и психологи, родители, сотрудники отделения организации 

медицинской помощи обучающимся.  

Важным звеном в данной модели является врач по гигиене детей и 

подростков, объем знаний и умений, технологии работы которого позволят 

объединить усилия всех участников образовательного процесса и в рамках 

единого профилактического пространства школы создать условия, которые 
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помогут детям достигнуть высокого уровня здоровья и благополучия и 

полнее раскрыть свои потенциальные возможности и таланты после 

окончания средней школы. 

 

Рис. 1. Региональная модель Единого профилактического пространства 

общеобразовательной организации. 

 

Преимуществом Единого профилактического пространства является 

неразрывность учебного, профилактического и оздоровительного процессов. 

Для ее полноценного функционирования необходима координация 

межведомственных усилий, взаимодействие медицинских и образовательных 

учреждений, активное участие педагогов, психологов, медицинских 

работников, родителей и самих учащихся. Данная модель в настоящее время 

проходит апробацию в общеобразовательной организации Нижнего 

Новгорода.  
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ 

ПИТАНИЕМ ПЕРСОНАЛА, ПОДВЕРГАЮЩЕГОСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

НЕСИММЕТРИЧНОГО 1,1- ДИМЕТИЛГИДРАЗИНА  

И АЗОТНОГО ТЕТРАОКСИДА 

И.С. Плотникова1, Н.А.Сазонкина1, М.С. Зайцева2 
1Межрегиональное управление № 153 ФМБА России, г. Нижний Новгород; 
2Межрегиональное управление № 120 ФМБА России, Мурманская область, 

г. Снежногорск 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21 августа 2006 № 1156-р ФМБА России осуществляет 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор за ФГУП «Центр 

эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», в том числе 

за его филиалом − «Центр ликвидации межконтинентальных баллистических 

ракет» (далее филиал ФГУП «ЦЭНКИ» − ЦЛ МБР). 

Основным видом деятельности филиала ФГУП «ЦЭНКИ» − ЦЛ МБР 

является утилизация вооружения и военной техники (нейтрализация, 

ликвидация, утилизация выведенного из эксплуатации ракетного вооружения 

жидкостных ракет наземного и морского базирования). 

Технология уничтожения межконтинентальных баллистических ракет 

включает в себя предварительный демонтаж оборудования, слив остатков 

компонентов ракетного топлива из топливных баков и трубопроводов, их 

нейтрализацию, сжигание дренажных газов и промышленных сточных вод, 

содержащих несимметричный 1,1-диметилгидразин (далее – НДМГ, гептил) 

и азотный тетраоксид (далее – АТ, амил), окончательный демонтаж и 

высокотемпературную (воздушно-плазменную и электродуговую) резку 

изделий в ручном и автоматическом (дистанционном) режиме [6].  

Наиболее опасным фактором производственной среды и трудового 

процесса, воздействующего на работников объекта является химический 
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фактор – АТ, НДМГ. НДМГ является веществом 1 класса опасности [1, 3], 

АТ − вещество 2 класса опасности [2].  

Наиболее токсичное соединение − НДМГ. Механизм его действия 

состоит в нарушении пиридоксалевого, тиолового и азотистого обменов, что 

обусловливает полиморфизм возникающих изменений в организме. НДМГ и 

продукты его окисления − нитрозодиметиламин, диметиламин, 

тетраметилтетразен, формальдегид обладают политропным действием: 

выраженным нейротропным, гепатотропным, гемолитическим и слабым 

сенсибилизирующим эффектами [7]. Кроме того, при их воздействии 

возможно развитие отдаленных эффектов эмбриотропного, гонадотропного, 

мутагенного, канцерогенного. АТ оказывает раздражающее действие на 

ткань легких и дыхательные пути [5].  

Для профилактики и нивелирования вредного влияния НДМГ и АТ на 

организм персонала необходимо организовывать лечебно-профилактическое 

питание (далее − ЛПП). 

Приказом руководителя филиала ФГУП «ЦЭНКИ» − ЦЛ МБР № 200 от 

22.06.2012 на предприятии организован отдел по обеспечению лечебно-

профилактическим питанием, 25 человек регулярно получают лечебно-

профилактическое питание. Однако, при анализе представленных в наш 

адрес меню-раскладок, установлено, что: 

1. Фактический рацион ЛПП объектом составлен произвольно и не 

соответствует ни одному из рационов, указанных в приложении № 2 к 

Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

16.02.2009. № 46н «Об утверждении перечня производств, профессий и 

должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-

профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, 

рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи 

витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания» [4].  
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2. В представленном рационе питания отсутствуют данные о 

дополнительной выдаче витаминов работникам.  

Это связано с пробелами в действующих нормативно-правовых актах, 

регулирующих обеспечение лечебно-профилактическим питанием:  

− в приложении № 1 «Перечень производств, профессий и должностей, 

работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-

профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда» к 

Приказу МЗ СР РФ от 16.02.2009 № 46н отсутствуют производства, 

профессии и должности, связанные с эксплуатацией, хранением, 

техническим обслуживанием и утилизацией ракетного вооружения.  

− в приложении № 2 «Рационы лечебно-профилактического питания» к 

Приказу М СР РФ от 16.02.2009 № 46н отсутствует рацион ЛПП для 

профвредников предприятий ФГУП «ЦЭНКИ» ГК «Роскосмос».  

− в приложении № 3 «Нормы бесплатной выдачи витаминных 

препаратов» к Приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 16.02.2009 № 46н отсутствуют нормы бесплатной выдачи 

витаминных препаратов для профвредников предприятий ФГУП «ЦЭНКИ» 

ГК «Роскосмос».  

Таким образом, учитывая важность проблемы, отражённой в 

настоящей статье, в целях сохранения и укрепления здоровья персонала 

филиала ФГУП «ЦЭНКИ» − ЦЛ МБР и в целом для предприятий ФГУП 

«ЦЭНКИ» ГК «Роскосмос» авторы предлагают:  

1. Включить в приложение № 1 «Перечень производств, профессий и 

должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-

профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда» к 

Приказу МЗ СР РФ от 16.02.2009 № 46н «Об утверждении перечня 

производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо 

вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, 

норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной 
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выдачи лечебно-профилактического питания» производства, профессии и 

должности, связанные с эксплуатацией, хранением, техническим 

обслуживанием и утилизацией ракетного вооружения для предприятий 

ФГУП «ЦЭНКИ» ГК «Роскосмос».  

2. Разработать рацион ЛПП для работников предприятий, 

осуществляющих эксплуатацию, хранение, техническое обслуживание и 

утилизацию ракетного вооружения ФГУП «ЦЭНКИ» ГК «Роскосмос». 

3. Разработать нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов для 

работников предприятий, осуществляющих эксплуатацию, хранение, 

техническое обслуживание и утилизацию ракетного вооружения ФГУП 

«ЦЭНКИ» ГК «Роскосмос».  
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Проблемы обеспечения населения доброкачественной питьевой водой 

являются приоритетными для коммунальной гигиены и затрагивают 

интересы всего населения. В современных условиях централизованное 

водоснабжение позволяет улучшить гигиенические условия жизни, поднять 

уровень санитарной культуры населения и способствует уменьшению уровня 

инфекционной заболеваемости, но только при условии обеспечения 

бесперебойной подачи достаточного количества питьевой воды надлежащего 

качества. Качество же воды определяется природными факторами и целым 

комплексом условий, связанных с особенностями санитарной ситуации, 

условиями эксплуатации водоносного горизонта, организацией системы 

водоподготовки, транспортировки воды и ее распределения. 

В сельской местности качество питьевой воды в значительной степени 

связано с тем, как решаются вопросы  эксплуатации сельских водозаборов и 

организации производственного контроля [1]. Не последнюю роль в 

плачевном состоянии данного вопроса играет низкий уровень 

финансирования отрасли.  

Затронутые вопросы чрезвычайно актуальны сегодня на территории 

Нижегородской области. Основными причинами неудовлетворительного 

качества питьевой воды из разводящей сети  по санитарно – химическим 

показателям остается недостаточная с гигиенических позиций эффективность 

работы водопроводных очистных сооружений в отношении общей жесткости 

и железа и недостаточная надежность систем транспортировки воды. 

Высокий процент износа водопроводных сетей (до 70%) приводит к потерям 

воды в системах водопотребления, затратам на ремонтные работы и 

возможности бактериального загрязнения подаваемой населению питьевой 

воды.  

С нерешенными вопросами безопасного водообеспечения населения 

тесно связана высокая заболеваемость вирусным гепатитом А и острыми 

кишечными инфекциями, что можно проиллюстрировать на примере 

вспышек вирусного гепатита А, имевших место в 1996−1997 и 2006−2007 
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годах в районном поселке Мухтолово Ардатовского района Нижегородской 

области.  

Согласно официальным статистическим данным районный поселок 

Мухтолово характеризуется высокими показателями обеспеченности 

населения централизованным водоснабжением, составляющими 99,1%. Вода 

в водопроводную сеть подается из трех артезианских скважин без 

предварительной водоподготовки и дезинфекции. По микробиологическим 

показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»  

(с изменениями), однако характеризуется высокой жесткостью (до 15−20 мг-

экв./л), что обусловлено ее природными свойствами.  Одна из двух 

эксплуатирующихся водонапорных башен находится в аварийном состоянии. 

Отмечаются перебои в подаче водопроводной воды, особенно в летний 

период, когда имеет место интенсивный разбор воды населением на полив. 

Все уличные водопроводные сети тупиковые, не имеют закольцовки. Износ 

водопроводных сетей составляет более 70%.  

По уровню общей жесткости водопроводная вода в поселке не 

пригодна для питьевых целей. По этой причине население обеспеченного 

централизованным водоснабжением населенного пункта вынуждено  

отказываться от услуг централизованного водоснабжения и предпочитает 

использовать для питьевых целей воду из случайных источников: колодцев и 

родников, которые жители в большом количестве оборудовали сами, без 

согласования с местными органами власти, и с соответствующими 

надзорными органами.  

Территория данного поселения характеризуется высоким стоянием 

грунтовых вод, уровень которых зачастую находится на расстоянии 1 м и 

менее от поверхности. Грунтовые воды на территории р.п. Мухтолово не 

защищены от попадания загрязнения с поверхности. В пределах 50-метровой 
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зоны санитарной охраны колодцев и родников размещаются не 

канализованные домовладения, имеющие негерметичные выгребные ямы. 

Большая часть жилой застройки р.п. Мухтолово не канализована. 

Действующие канализационные очистные сооружения осуществляют сброс 

сточных вод без обеззараживания.  

Колодцы не отвечают санитарным нормам и правилам: глиняные 

«замки» и отмостки не оборудованы, колодцы в большинстве расположены 

на расстоянии 1−3 м от проезжих дорог на пониженном по отношению к 

дорогам рельефе и имеют небольшую глубину, не оборудованы крышками. 

Особенно неблагоприятная ситуация складывается в периоды интенсивных 

дождей и паводка.  

Систематический производственный контроль санитарно-технического 

состояния водозаборных устройств источников нецентрализованного 

водоснабжения и качества воды не проводится.  

Вода источников нецентрализованного водоснабжения в р.п. 

Мухтолово предпочтительно используется населением, так как имеет более 

благоприятные органолептические показатели по сравнению с 

водопроводной. Однако по уровню бактериального загрязнения она 

совершенно непригодна для питьевых целей.  

В условиях описанного состояния организации водоснабжения 

населения за обозримый период имели место две вспышки вирусного 

гепатита А. Первая имела место в 1996−1997 г.г. с числом заболевших 97 

человек. После ее ликвидации был разработан проект реконструкции 

централизованного хозяйственно-питьевого водопровода р.п. Мухтолово в 

рамках областной программы «Чистая вода». Этот проект предусматривал 

умягчение водопроводной воды до нормативных показателей за счет 

смешения воды организуемого поверхностного (Мухтоловские озера) и 

существующих подземных источников в соотношении 2:1 с последующей 

очисткой и обеззараживанием озоном. Однако финансирование проекта не 

велось и он не был реализован. 
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В июле 2006 года − апреле 2007 года в р.п. Мухтолово произошла 

вторая крупная вспышка вирусного гепатита А. Заболели 54 человека из 5835 

жителей, показатель заболеваемости составил 925 на 100 тыс. населения.  

Эпидемиологическим расследованием вспышки установлено, что из 54 

заболевших вирусным гепатитом А, 47 человек (87%) употребляли для питья 

и приготовления пищи воду только из несанкционированных  общих и 

личных колодцев. 100% проб колодезной и родниковой воды, отобранных в 

период эпидемиологического неблагополучия, были неудовлетворительными 

по микробиологическим показателям. В 6,4% проб воды были обнаружены 

коли-фаги, что косвенным образом указывает на возможное наличие вирусов 

в данной воде (2-х кратное вирусологическое исследование воды, 

проведенное в октябре 2006 г., дало отрицательные результаты).  

Предположительно загрязнению подземных вод способствовали 

интенсивные дожди, выпавшие в июне 2006 г. в 20-х числах. Этот факт 

обусловил запуск механизма эпидемиологического процесса в условиях 

накопления к этому времени неиммунной прослойки среди населения  и 

завоза инфекционного начала извне.  

По результатам вспышки 2006−2007 г.г. по инициативе 

Роспотребнадзора была разработана и принята районная целевая программа 

«Улучшение качества водоснабжения населения Ардатовского района 

Нижегородской области на 2007−2010 г.г.», предусматривающая 

финансирование из местного и областного бюджетов на общую сумму 271,8 

млн. рублей (в т. ч. на р.п. Мухтолово – 54,7 млн рублей), которая также не 

была выполнена в полном объеме. 

При сохранении сложившейся ситуации с водоснабжением можно 

прогнозировать в ближайшие годы возникновение в р.п. Мухтолово 

очередных вспышек вирусного гепатита А, так как приблизительно через 

8−12 лет происходит очередное накопление неиммунной прослойки среди 

населения.  
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В свете изложенного выше считаем необходимым добиваться 

реализации в полном объеме мероприятий, предусмотренных целевыми 

программами,  повышение ответственности владельцев водопроводов  за 

качество воды, подаваемой населению, повышение квалификации 

обслуживающего персонала предприятий водоснабжения, повышение уровня 

гигиенических знаний  и проведение иммунизации населения. 
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Познание закономерностей взаимосвязи факторов среды обитания и 

здоровья  необходимо для обеспечения адекватного существования человека 

в новой экологической среде. Это становится особенно важным на  

современном этапе развития нашего государства, когда остро встает 

необходимость освоения отдаленных территорий Крайнего Севера, идет 

перемещение населения из различных регионов страны в районы Дальнего 

Востока. Перемещение происходит и внутри, казалось бы, обжитых 

территорий, издревле используемых даже для  оздоровления населения: 

побережье Черного, Каспийского, Балтийского морей и др.  

http://uniimtech.ru/arh/2016/2016.2/
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Известно, что факторы среды обитания в определенных 

физиологических пределах оказывают саногенное или индифферентное 

действие на организм; в диапазонах влияния, превышающих 

физиологические, могут оказать патогенное действие [1]. Это необходимо 

учитывать руководителям различных структур для сохранения 

профессиональной надежности, работоспособности среди лиц, прибывших 

для работ на предприятия, в организованных коллективах взрослых, 

медицинским работникам для профилактики заболеваний, связанных с 

напряжением адаптационных механизмов организма. 

Нами в течение многих лет ведется оценка экологически 

обусловленных изменений здоровья человека при перемещении из одних 

регионов страны в другие при их профессиональной адаптации, например, в 

анклаве Калининградской области, в Дагестане, в районе г. Анапы. 

Наблюдения вели среди лиц мужского пола 18−23 лет, которые более 8 часов 

в день находились под влиянием погодно-климатических условий этих 

районов.  

В Калиниградском анклаве оценили показатели распространенности 

болезней среди лиц из числа местного населения и не акклиматизированных 

к данным условиям. Доля последних достигала 80,5%. Ранее они   постоянно  

проживали в  умеренном, в субарктическом,  арктическом и субтропическом 

климатических поясах. Оказалось, что уровень заболеваемости среди 

приезжих был в 1,5 раза выше. Заболеваемость по 5 классам болезней была 

выше: «Болезни органов дыхания» − в 1,5 раза, «Болезни кожи и подкожной 

клетчатки» − в 1,4 раза, «Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани» − в 1,8 раз, «Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин − в 1,5 раза и «Некоторые 

инфекционные и паразитарные заболевания» −  в 2,3 раза. Различались также 

и уровни заболеваемости по отдельным нозологическим формам. Так, среди 

приезжих уровень заболеваемости ОРИ ВДП, острыми тонзиллитами и 

внебольничными пневмониями был выше, чем у лиц из местного населения в 
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1,5 раза, острыми синуситами в 1,7 раз, а острыми инфекциями нижних 

дыхательных путей в 2,2 раза.   

Таким образом, можно полагать, что погодно-климатические условия 

Балтийского моря для приезжих из других регионов страны представлялись 

как раздражающий климат [2].  

В погодно-климатических условиях побережья южных морей (Черного 

и Каспийского) оценили показатели морфофункционального состояния 

юношей 18−19 лет в начальный период адаптации. Энергетические траты 

этих лиц по производственной и иной физической активности 

соответствовали IV группе интенсивности труда (высокая физическая 

активность).  

Например, проведенная оценка экологических условий в районе г. 

Анапа показала, что в теплый период года влажная шаровая температура 

находилась в пределах 29,8±0,340С, в некоторые дни она превышала 

критические значения для неадаптированных лиц (31,10С). В холодный 

период года индекс ветроохлаждения составил 960−1089 ккал/м2час 

(величина комфорта 770 ккал/м2час). При этом интенсивность работ, 

проводимых на открытом воздухе, не изменялась.  

При наблюдении в течение первых 3 месяцев у всех обследованных 

отметили снижение массы тела, которое было наибольшим на 41 день; 

снижались окружность правого плеча,  сила ведущей кисти и 

производительность работы по теппинг-тесту.  До 59,9%  увеличивалась доля 

лиц, у которых при физической нагрузке достоверно нарастала частота 

сердечных сокращений.  У более чем половины юношей снижалось 

выделение аскорбиновой кислоты с мочой ниже нормативной величины, 

уменьшалось время темновой адаптации (косвенный показатель 

обеспеченности организма витаминами А и В2).  Снижалась бактерицидная 

способность кожных покровов, нарастали признаки нарушений микробиоты 

толстого кишечника за счет роста дисбактериоза I−II степени выраженности.   

Увеличивалась  заболеваемость гастритами и дуоденитами, др. болезнями 
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желудка и 12-перстной кишки. У лиц, прибывших в данный регион в осенне-

зимний период, максимальный уровень заболеваемости язв желудка и других 

болезней желудка и 12-перстной кишки отмечен во 2−3 месяцы; у лиц, 

прибывших в весенне-летний период года − в 1−2 месяцы. Экологические 

условия являлись факторами риска развития внебольничных пневмоний 

(ВП). В весенне-летний период долевое распределение заболеваемости по 

месяцам составило: за первый месяц − 30,4%, за второй − 46,9%, за третий − 

18,2%, четвертый − 4,8%. В осенне-зимний период года долевое 

распределение заболеваемости ВП по месяцам составило: за первый – 21,0%, 

второй − 26,2%, третий − 29,2%, четвертый – 23,6%.  

При анализе интегральных комплексных показателей, 

характеризующих погодно-климатические факторы, установили наличие 

корреляционных связей между показателями заболеваемости 

внебольничными пневмониями и влажной шаровой температурой в летний 

период − r=0,71, p<0,01; показателями заболеваемости ВП и индексом 

ветроохлаждения в зимний период года − r=0,67, p<0,05. Экологические 

факторы в зимнее и летнее время оказывали практически равное влияние на 

заболеваемость ВП юношей: доля среди всех факторов, определяющих 

уровень заболеваемости, составила зимой – 15,1%, летом – 15,2% по 

коэффициенту детерминации модели, полученной путем линейного 

регрессионного анализа. 

Условия Каспийского моря: лето жаркое (абсолютный максимум для 

Махачкалы − +37оС), относительная влажность 63%. Осадков за лето выпадает 

всего 60−70 мм. Сравнительно высокая засушливость. Зимой ощущается 

влияние незамерзающего теплого Среднего Каспия. Среднеянварская 

температура снижается чуть ниже 0оС − 0,4оС. Температура -9оС наблюдается 

ежегодно. Абсолютный минимум для Махачкалы -23,9оС, но в некоторые 

годы в январе наблюдаются довольно высокие температуры до +10оС. Зимой 

осадков выпадает также мало. Неустойчивый снежный покров не превышает  

7 см. Для зимы характерна частая облачность. Влияние моря сказывается 
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весной, когда температура воды и воздуха имеют разные значения, т. е. воздух 

над сушей быстро нагревается, а над морем воздух еще довольно холодный, 

что вызывает достаточно устойчивый ветер восточных румбов.  

При адаптации к этим условиям в течение первых трех месяцев 

достоверно снижалась масса тела до 2,5 кг, у 56,7% обследованных лиц 

частота сердечных сокращений превышала 80 уд. мин., диастолическое 

артериальное давление увеличилось на 13,4%, снижалось пульсовое давление 

до 35,8±0,4 мм рт. ст. Снижалась гипоксическая устойчивость организма. 

За медицинской помощью обращались  56,7% юношей. При этом 

уровень распространенности болезней у не акклиматизированных лиц был в 

1,9 раза выше, чем у местного населения. Ведущими классами болезней были 

«Болезни кожи и подкожной клетчатки» и «Болезни органов дыхания». 

Наибольшим был уровень инфекций кожи и подкожной клетчатки − 70,5% в 

структуре ведущего класса болезней. 

Влияние экологических условий на здоровье юношей подтверждалось 

данными корреляционного анализа: уставлена высокая связь между 

температурой окружающей среды (r=+0,58, t-критерий 2,11, р<0,05), 

влажностью воздуха (r=-0,68, t-критерий 2,74, р<0,05) и заболеваемостью 

фурункулезом и абсцессом. 

Таким образом, полученные данные доказывают необходимость 

сохранения здоровья населения при адаптации к условиям профессиональной 

деятельности при перемещении  в регионы страны, где экологическая 

обстановка обусловлена экстремальными погодно-климатическим 

условиями. 
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  Одной из актуальных проблем в медицине труда в настоящее время 

является изучение развития профессионально обусловленной и 

профессиональной патологии на фоне стресса у работающих в условиях 

высокого профессионального риска [4, 7]. Одной из таких групп являются 

водители автобуса, от здоровья которых зависит не только безопасность 

дорожного движения, но и здоровье пассажиров. В многой научной 

литературе было отмечено, что у водителей автотранспорта чаще всего 

наблюдаются перенапряжение и истощение регуляторных систем, что ведёт к 

развитию хронических неинфекционных заболеваний (артериальная 

гипертензия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, синдром 

вегетативной дисфункции, невротические расстройства) [5].  Для изучения 

объективных показателей стресса в частности используют спектральные 

показатели вариабельности сердечного ритма, которые позволяют оценить 

адаптационные резервы и функциональное состояние организма 

работающего [1, 3]. Таким образом, можно прогнозировать развитие 

заболеваний у лиц с повышенной стрессовой нагрузкой на рабочем месте. 

Данный метод не имеет противопоказаний к использованию [2], поэтому 

может использоваться ежедневно и дистанционно на протяжении суток.  

Цель исследования − исследование влияния высокой напряженности 

труда на состояние сердечно-сосудистой системы у водителей автобусов при 
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помощи метода беспроводной кардиоритмографии в условиях 

профессиональной деятельности. 

В исследовании использовались следующие методы: метод 

хронометражного наблюдения, метод беспроводной кардиоритмографии и 

статистические методы, в том числе расчёт аллостатической нагрузки. Запись 

ритмограммы производилась телеметрической системой, состоящей из 

беспроводного датчика ЭКГ (НхМ, Zephyr Technology) и смартфона с 

операционной системой Android. 

Посредством хронометражного наблюдения, согласно Руководству 

2.2.2006-5 было установлено, что напряженность трудового процесса на 

рабочем месте водителя автобуса соответствует вредной второй степени. 

Была проведена серия исследований по измерению при помощи 

беспроводной кардиоритмографии водителей городского общественного 

транспорта г. Н. Новгорода во время их профессиональной деятельности  

(26 измерений). Непрерывная регистрация сердечного ритма проводилась в 

режиме телеметрии во время вождения служебного транспорта, запись 

контекста учитывалась при помощи видеорегистратора и маркирования 

записи в программе «Мобильный HR-измеритель». При обработке 

результатов были использованы следующие контексты: движение; пробка 

(скопление на дороге транспортных средств, движущихся со средней 

скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость для данного 

участка дороги); посадка и высадка пассажиров; маневр; светофор; 

окончание рейса. 
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Рис. 1. Доля стресса в разных контекстах (1 − движение, 2 − 

посадка/высадка пассажиров, 3 − светофор, 4 − маневрирование, 5 − 

окончание рейса, 6 − пробка) у водителей автобусов. 

 

Таким образом, выделены следующие показатели стресса: средняя 

продолжительность стресс-реакции не превышает 1 минуты 20 секунд, в 

среднем водители испытывали стресс на протяжении 34,8% времени 

вождения, доля стресса колеблется в пределах 0,21−0,55. Далее изучили 

влияние фактора «Стаж» на данные показатели с помощью дисперсионного 

анализа и получили значимое влияние. Была выявлена зависимость 

продолжительности стресс-реакции от стажа, с его увеличением значимо 

увеличивается продолжительность стресс-реакции. При дисперсионном 

анализе было выявлено влияние фактора «контекст» на долю стресса. Были 

выявлены различия: средняя продолжительность стресса в контекстах 

«маневрирование» и «рейс» значимо больше, чем в остальных, возможно это 

характеризуется внезапностью маневра. 

Расчёт индекса аллостатической нагрузки проводили по набору 

биомаркеров, который включал 19 показателей: индекс массы тела (ИМТ), 

систолическое (САД) и диастолическое артериальное давление (ДАД) и 

биохимические показатели крови. В структуру ИАН включены также 
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показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР), отражающие активность 

вегетативной нервной системы – общая мощность спектра (ТР, мс2), индекс 

вегетативного баланса (ИВБ). Для каждого биомаркера определяли 25-й  

и 75-й перцентили. Для всех показателей, кроме ЛПВП и ТР, значениям ниже 

75-го перцентиля присваивали 0 баллов, выше 75-го перцентиля – 1 балл; для 

ЛПВП и ТР значениям ниже 25-го перцентиля – 1, выше – 0. Сумма баллов 

равнялась ИАН. Уровень ИАН определяли по шкале: 1−2 балла – низкая, 3−4 

балла – умеренная, 5 и выше – высокая аллостатическая нагрузка [8]. 

Для определения индекса аллостатической нагрузки были 

использованы данные поликлинического осмотра 92 водителей (возраст – 

49,4±9,6 лет, стаж – 27,6±10 лет).  

Расчёт ИАН в группах водителей, разделённых на подгруппы в 

зависимости от стажа по 19 биомаркерам показал, что в стажевой группе 10–19 

лет у 22% водителей ИАН был равен 0, у 35% соответствовал низкой 

аллостатической нагрузке, у 17% − умеренной, у 26% – высокой. В группе со 

стажем  20−29 лет ИАН только у 9% водителей был равен 0, у 18% был  низкий, 

у 18% – умеренный, у 55% − высокий. В группе со стажем 30 и более лет только 

у 15% обследованных уровень аллостатической нагрузки был низкий и у 

четверти умеренный, 60% водителей были с высоким уровнем ИАН.  

При сравнении стандартизованных по возрасту показателей, с 

увеличением стажа достоверно чаще регистрировали ЭКГ признаки, которые 

могут ассоциироваться с повышением длительности острой реакции на 

стресс и нарушениями работы сердца в процессе деятельности. 

 Таким образом, можно сделать следующие выводы: водители 

автобусов во время трудового процесса испытывают значительную 

стрессовую нагрузку, обусловленную напряженностью труда; выявлено 

влияние стажа водителей автобусов на долю стресса, количество стресс-

реакций и среднюю продолжительность стресс-реакций у водителей; с 

увеличением стажа работы водителей автобусов, возрастает количество ЭКГ-

признаков, ассоциированных со стрессами; индивидуальные показатели ИАН 



77 
 

широко варьируют, доля водителей с высоким уровнем ИАН в старших 

стажевых группах возрастает. 

Можно отметить, что стрессовая нагрузка у водителей автобусов 

возрастает с возрастом и стажем работы, также, как и количество случаев 

функциональной патологии в частности сердечно-сосудистой системы. 

В перспективе развития работы входит увеличение выборки путём 

включения большего количества испытуемых с небольшим и средним 

опытом вождения, то есть со стажем 0−12 лет и возрастом 18−30 лет, для 

изучения возраста и стажа вождения, при котором происходит наименьшее 

напряжение регуляторных систем организма. Также увеличить количество 

измерений для каждого отдельного водителя для выявления оптимального 

режима управления автобусом. 
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Необходимым и обязательным условием эффективной 

производственной деятельности человека является обеспечение нормальных 

метеорологических условий, т. е. микроклимата. При благоприятных 

сочетаниях параметров микроклимата человек испытывает состояние 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25488394
http://elibrary.ru/item.asp?id=25488394
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теплового комфорта, что является важным условием высокой 

производительности труда и предупреждения заболеваний. 

Производственный микроклимат (метеорологические условия) – 

климат внутренней среды производственных помещений, определяется 

действующим на организм человека сочетанием температуры, влажности и 

скорости движения воздуха, а также температуры окружающих 

поверхностей. Производственный микроклимат зависит от климатического 

пояса и сезона года, характера технологического процесса и вида 

используемого оборудования, размеров помещений и числа работающих, 

условий отопления и вентиляции. Поэтому на различных объектах 

производственный микроклимат разный. Однако при всем многообразии 

микроклиматических условий их можно условно разделить на четыре 

группы. 

1. Микроклимат производственных помещений, в которых технология 

производства не связана со значительными тепловыделениями. Микроклимат 

этих помещений в основном зависит от климата местности, отопления и 

вентиляции. Здесь возможно лишь незначительное перегревание летом в 

жаркие дни и охлаждение зимой при недостаточном отоплении. 

2. Микроклимат производственных помещений со значительными 

тепловыделениями. Подобные производственные помещения, называемые 

горячими цехами, широко распространены. К ним относятся котельные, 

кузнечные, мартеновские и доменные печи, хлебопекарни, цеха сахарных 

заводов и др. В горячих цехах большое влияние на микроклимат оказывает 

тепловое излучение нагретых и раскаленных поверхностей. 

3. Микроклимат производственных помещений с искусственным 

охлаждением воздуха.  К ним относятся различные холодильники. 

4. Микроклимат открытой атмосферы, зависящий от климато-погодных 

условий (например, сельскохозяйственные, дорожные и строительные работы). 

Микроклимат оказывает существенное влияние на организм человека. 

Все жизненные процессы в организме обеспечивают энергией двигательную 
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активность, меньшая часть которой затрачивается на выполнение полезной 

работы, а большая часть преобразуется в тепловую энергию. Это непрерывное 

выделение теплоты в окружающую среду, количество которой меняется от 85 

(в состоянии покоя) до 500 Вт (при тяжелой физической работе), обеспечивает 

нормальное протекание физиологических процессов. Обязательным условием 

жизнедеятельности является полное отведение выделяемой организмом 

человека теплоты (теплопродукции) в окружающую среду или защита 

организма человека от чрезмерной отдачи тепла во внешнюю среду. 

Нарушение теплового баланса ведет к перегреву или переохлаждению и, в 

дальнейшем, к нарушению функционального состояния работника, снижению 

и потере трудоспособности, возникновению несчастных случаев, травм. В 

конечном итоге, при перегреве возможны потеря сознания и летальный исход, 

при переохлаждении – замерзание. Менее выраженные отклонения 

комбинаций параметров микроклимата, обеспечивающих комфортное 

состояние человека, способствуют продлению временной 

нетрудоспособности, возникновению профессиональной патологии. 

Теплообмен между человеком и окружающей средой осуществляется 

конвекцией, за счет отдачи тепла с поверхности тела человека менее нагретым, 

притекающим к нему слоям воздуха, теплопроводностью через одежду, 

излучением на окружающие поверхности, в процессе испарения влаги (пота) с 

поверхности кожи, при дыхании, а также за счет нагрева вдыхаемого воздуха. 

Преобладание того или иного процесса теплоотдачи зависит от температуры 

среды, скорости движения воздуха, относительной влажности, атмосферного 

давления, температуры окружающих предметов и интенсивности физической 

нагрузки на организм. Если температура окружающего воздуха соответствует 

температуре кожи, отдача тепла конвекцией прекращается, в случае же ее 

превышения происходит не отдача, а восприятие конвекционного тепла. 

Одежда уменьшает теплоотдачу. Теплоизолирующие свойства одежды зависят 

от толщины используемых материалов и их качества. В производственных 

условиях отдача тепла излучением является одним из основных путей 
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теплообмена человека с окружающей средой. Тепло отдается организмом тогда, 

когда температура стен, пола, потолка, а также поверхностей оборудования 

ниже температуры поверхности тела человека (32–33°С).  В тех случаях, когда 

температура окружающих поверхностей выше температуры тела, происходит 

не потеря, а восприятие тепла.  При повышении температуры воздуха и 

окружающих поверхностей, когда отдача тепла конвекцией и излучением 

уменьшена, основным путем отдачи тепла организмом является испарение. При 

испарении 1 г воды организм теряет около 2,5 кДж теплоты. испарение 

происходит в основном с поверхности кожи и, в существенно меньшей степени, 

через дыхательные пути (10–20%). В комфортных условиях при теплообмене 

организм выделяет около 1 л жидкости в сутки. При тяжелой физической 

работе и температуре воздуха более 30°С количество теряемой организмом 

жидкости может достичь 10–12 л в сутки. При интенсивном потоотделении, 

если пот не успевает испариться, наблюдается выделение его в виде капель. 

При этом влага на коже препятствует отдаче теплоты. такое потоотделение 

ведет только к потере воды и солей, но не выполняет основную функцию – 

усиление отдачи теплоты. Соблюдение теплового баланса не является 

единственным условием теплового комфорта человека. Должны учитываться и 

другие условия, касающиеся ограничения доли теплоотдачи за счет испарения 

влаги с поверхности кожи (не более 30%), уровня средневзвешенной 

температуры кожи и температуры кожи отдельных участков тела. 

Одним из наиболее распространенных состояний является 

переохлаждение организма человека, обусловленное воздействием низкой 

отрицательной температуры воздуха. Состояние, когда температура тела 

человека понижена за счет низкой температуры, повышенной подвижности и 

влажности воздуха, называется состоянием гипотермии. Это состояние 

характеризуется появлением мышечной дрожи, при которой внешняя работа не 

совершается, а вся энергия превращается в теплоту. Мышечная дрожь является 

защитной реакцией, способствующей задержке снижения температуры 

внутренних органов. В тяжелых случаях воздействие низких температур может 
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привести к обморожениям и даже смерти. состояние гипотермии может 

развиться не только при отрицательных температурах воздуха, но и при 

положительных, как правило, не более 8°С. Гипотермии способствует 

нахождение во влажной одежде и т. п. В ходе эволюционного развития человек 

не выработал устойчивого приспособления к холоду. Переохлаждение 

организма, вызванное низкой температурой воздуха, усиливающееся при 

повышенной относительной влажности, может носить местный и общий 

характер. Местное и общее переохлаждение организма является причиной 

многих заболеваний: острых респираторных заболеваний, ангин, невралгий, 

радикулитов, миозитов, отитов, циститов, гломерулонефрита. Оно способствует 

развитию обострений язвенной болезни, аллергической патологии, снижению 

иммунитета. любая степень переохлаждения характеризуется снижением 

частоты сердечных сокращений и развитием процессов торможения в коре 

головного мозга, что приводит к уменьшению работоспособности, изменению 

двигательной реакции, нарушению координации и точности выполнения 

рабочих операций. Переохлаждение является причиной возникновения 

обморожений – образованию в живых тканях льда. 

При накоплении избыточной теплоты в организме человека развивается 

состояние перегревания – гипертермии различной степени выраженности. 

Острая гипертермия характеризуется повышением температуры тела до 38–

40°С, потоотделением более 200 г/ч, учащением пульса, головокружением, 

нарушением зрительного восприятия. Возникновению состояния гипертермии 

способствует сочетание высокой температуры воздуха с высокой влажностью, 

препятствующей отдаче тепла испарением. При гипертермии наблюдается 

вялость, головная боль, тошнота, учащенные сердцебиение, рвота, возможно 

периодическое нарушение сознания. Клиническая симптоматика при 

судорожной форме гипертермии характеризуется нарастанием 

вышеперечисленных симптомов, появлением судорог, обусловленных потерей 

с потом большого количества влаги и сопутствующим ей резким 

уменьшением количества и соотношения минеральных солей, электролитным 
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дисбалансом. При воздействии нагревающего микроклимата характерно и 

возникновение такого состояния, как хронический перегрев. Последний может 

возникать при длительном и постоянном пребывании, особенно во время 

работы, в среде с температурой воздуха более 26–28°С, при влажности более 

80% и низкой подвижности, менее 0,3 м/с. Хроническая гипертермия 

отрицательно влияет на здоровье и работоспособность человека, способствует 

возникновению хронических гипоксических состояний, усугубляет течение 

имеющихся хронических заболеваний. Это, в частности, проявляется в 

нарушении водно-электролитного обмена, увеличении нагрузки на мышцу 

сердца, гипертрофии (дистрофии) миокарда, поражении сосудов нижних 

конечностей (облитерирующий эндартериит), увеличении нагрузки на 

мочевыделительную систему, снижении работоспособности. 

Профилактика неблагоприятного воздействия параметров 

микроклимата заключается в приведении параметров микроклимата к 

оптимальным (допустимым) значениям. 

Основным путем оздоровления условий труда в горячих цехах является 

изменение технологических процессов в направлении ограничения 

(экранирования) источников тепловыделений и уменьшения времени 

контакта работающих с нагревающим микроклиматом. Достигнуть 

уменьшения контакта работников с источниками теплового излучения и 

влагой, поступающей в воздух рабочей зоны, можно при помощи широкой 

автоматизации и механизации технологических процессов, герметизации 

производственного оборудования, перехода от циклических процессов 

производства к непрерывным, а также уменьшения физических усилий, 

напряжения внимания и предупреждения утомления работников. 

Значительно уменьшаются теплоизлучение и поступление лучистого и 

конвекционного тепла в рабочую зону при применении средств 

теплоизоляции и экранирования. Расчеты показывают, что теплоизоляция 

стенок термических печей, снижающая температуру их поверхности со 130 

до 50°С уменьшает тепловыделение в 5 раз. Весьма эффективной защитой от 
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лучистого тепла являются отражательные экраны и водяные завесы. Слоя 

воды в 10 мм достаточно, чтобы поглотить всю тепловую радиацию от 

открытой нагревательной печи. Многослойные экраны практически 

полностью отражают тепловое излучение от стенок высокотемпературных 

агрегатов и оборудования. На некоторых рабочих местах, например, на 

постах и пультах управления литейным оборудованием, в кабинах 

машинистов кранов, электрогазосварщиков, целесообразно наряду с 

отражающими экранами применять охлаждение стен или устанавливать 

охлаждаемые (до +5°С) экраны, усиливающие теплоотдачу за счет 

излучения. 

В производственных помещениях с наличием мощных источников 

конвекционного и лучистого тепла одной из важных мер по нормализации 

метеорологических условий является аэрация, обеспечивающая 

беспрепятственный выход нагретого воздуха через шахты и окна в верхней 

зоне помещений. однако одна аэрация не может обеспечить благоприятного 

микроклимата на всех рабочих местах, поэтому следует применять системы 

вентиляции и местного воздушного душирования. 

Среди мер личной профилактики перегревания существенное значение 

имеет правильная организация питьевого режима. При значительных потерях 

влаги (более 3,5 кг за смену) и значительном времени облучения 

инфракрасной радиацией (50% рабочего времени и более) применяется 

охлажденная (до +8°С) подсоленная (0,3% поваренной соли) газированная 

вода с добавлением витаминов. Эффективна замена воды охлажденным 

черным или зеленым чаем. При меньших потерях влаги расход солей 

восполняется с приемом пищи. 

Для предупреждения неблагоприятных сдвигов, обусловленных 

тепловой нагрузкой существенное значение имеет соблюдение специального 

режима труда с обязательными перерывами в работе. Введение перерывов на 

протяжении смены способствует восстановлению функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы. 
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Благоприятное воздействие после тепловых нагрузок оказывают 

гидропроцедуры в виде полудушей, устанавливаемых вблизи от места 

работы. В значительной степени защищает от перегревания спецодежда, 

которая должна быть воздухо- и влагопроницаемой, обладать 

определенными теплозащитными свойствами и в отдельных случаях 

отражать инфракрасную радиацию. 

Для предупреждения переохлаждения организма при работе на холоде 

необходимо предупреждать сильное охлаждение работников и обеспечивать 

их быстрое согревание с целью своевременной нормализации 

физиологических сдвигов, наступивших в результате воздействия холода. 

Теплая одежда предупреждает чрезмерное охлаждение организма человека. 

Физические свойства ее, помимо теплозащитных качеств, должны 

обеспечивать беспрепятственное испарение пота с поверхности кожи, т. к. 

задержка испарения будет вызывать смачивание тканей одежды и тем самым 

способствовать увеличению потери тепла организмом. 

При работах на холоде в отдельных случаях важным является 

применение устройств местного лучистого обогрева (на постоянных рабочих 

местах) или организация периодических перерывов в работе с целью 

согревания в специальных теплых помещениях, расположенных не далее  

75 м от рабочих мест в помещении и 150 м на территории предприятия. 

температура воздуха в этих помещениях должна быть не меньше 23°С. 

Работники, постоянно или периодически осуществляющие свою 

трудовую деятельность в неблагоприятных микроклиматических условиях, 

должны регулярно проходить медицинский осмотр с участием профпатолога. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОДИТЕЛЕЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  

В УСЛОВИЯХ БОЛЬШОГО ГОРОДА 

И.В. Федотова, В.В. Трошин, М.М. Некрасова 

ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора, 

г. Нижний Новгород 

 

Трудовая деятельность водителей характеризуется рядом вредных 

профессиональных факторов – напряженность труда, воздействие 

повышенных уровней шума, вибрации, неблагоприятного микроклимата и 

др., что, по мнению многочисленных авторов, способствует быстрому 

развитию утомления и снижению профессиональной надежности, 

повышенному риску развития патологии опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой системы, ожирения [4, 6, 9, 10]. В условиях большого 

города с многовековой историей, напряженность труда водителей 

усугубляется несостоятельностью дорожной системы. Загруженность трасс 

особенно негативно отражается на водителях городских автобусов, движение 

которых должно проходить по установленному маршруту, что ограничивает 

возможность выбора более свободных автомагистралей.  

Выполненные нами исследования условий труда водителей автобусов 

Нижегородского пассажирского автотранспортного предприятия (НПАП №7) 

(1 группа) и водителей грузовиков автомобильного парка ОАО 

«Нижегородский водоканал» (2 группа), показали, что для тех и других они 

относятся к классам вредности третьей и четвертой степени, что 

соответствует высокому и очень высокому априорному профессиональному 

риску. Наиболее значимыми по степени вредности для всех водителей 

оказываются такие факторы как: тяжесть и напряженность труда (класс 3.2); 

для всех водителей автобусов и 15% водителей грузовиков – шум (3.1-3.3); 

для более 80% водителей автобусов и более половины водителей грузовиков 

– инфразвук (3.2-3.3) и для трети водителей обеих групп – вибрация (3.1-3.3). 
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Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка 

состояния здоровья водителей рейсовых автобусов и грузовых автомобилей, 

которая проводилась по результатам медицинского обследования, 

выполненного бригадой специалистов профпатологического центра  

г. Нижнего Новгорода в рамках периодического осмотра. В обеих группах 

преобладали лица в возрасте 50 и более лет – 56,3% и 69,6% соответственно – 

со стажем работы 30 и более лет – 49,0% и 69,3%. На рисунке представлена 

частота выявленной патологии среди обследованных водителей. 

 

Рис. 1. Распространенность хронических заболеваний среди водителей 

автобусов и грузовиков по классам болезней в соответствие МКБ-10.  

(IV – болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и 

иммунитета; VI – болезни нервной системы; VII – болезни глаза и его придаточного аппарата;  

VIII – болезни уха и сосцевидного отростка; IX – болезни системы кровообращения; X – болезни 

органов дыхания; XI – болезни органов пищеварения; XIII – болезни костно-мышечной системы  

и соединительной ткани). 

 

Уровень болезненности в 1 и 2 группах различался незначительно – 

280,9±21,5 случаев на 100 работающих среди водителей автобусов и 

243,5±17,4 – среди водителей грузовиков (Р>0,05). Однако в структуре 

наблюдались существенные отличия. Так у водителей автобусов 1 ранговое 

место занимали болезни системы кровообращения (БСК) с числом случаев 

77,3±4,0 на 100 работающих. Среди водителей грузовиков БСК находились 

на 2-ом месте – 52,6±3,0 случая (t=4,94; Р<0,0001). В обеих группах 
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сердечно-сосудистые заболевания в основном представлены 

гипертонической болезнью, на долю которой в 1 группе приходилось 65,8% 

случаев, а во второй – 76,0%.  

Повышенный риск БСК у профессиональных водителей отмечен 

многими авторами, причем считают, что водители пассажирского транспорта 

имеют более высокий риск по сравнению с перевозящими грузы [3, 7, 8]. 

Причинами этого считают высокую напряженность их труда, а также 

наличие таких нарушений состояния здоровья, как ожирение, 

гиперлипидемия, гипергликемия, на фоне содействующих факторов – малой 

двигательной активности, сидячего образа жизни, высококалорийной диеты. 

Следует отметить, что случаи ожирения зарегистрированы с одинаковой 

частотой в обеих группах водителей  – 60,0 на 100 работающих.  

Третьей по частоте патологией у водителей автобусов являются 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (БКМС) –

49,1±4,8 случаев на 100 водителей, которые представлены различными 

дорсопатиями (люмбалгии, цервикалгии, радикулопатии). Среди водителей 

грузовиков эта патологии встречалась значительно реже и составила всего 

8,9±1,7 случаев (t=7,88, Р<0,0001). Возможно, меньшая распространенность 

дорсалгий среди водителей грузовых машин обусловлена меньшим временем 

нахождения в фиксированной позе (менее 50% по сравнению с водителями 

автобусов – более 80%). Нарушение опорно-двигательного аппарата у 

водителей связывают также с воздействием вибрации [2]. 

Среди водителей грузовиков случаи пресбиакузиса и нейросенсорной 

тугоухости диагностированы в 9,7 раза чаще, среди водителей грузовиков 

(26,3±2,7 и 2,7±1,5 случая соответственно, t=7,63; Р<0,0001). Такое различие 

может быть обусловлено возрастными особенностями групп – среди 

водителей грузовиков большая доля лиц в возрасте более 50 лет, поскольку 

уровень воздействия акустических факторов (шум, инфразвук), по нашим 

данным, был более значим для водителей автобусов [7]. 
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Болезни органов дыхания (БОД) напротив более часто 

регистрировались у водителей автобусов – 46,4±4,8  и 26,3±2,7 (t=3,65; 

Р<0,0001). Считают, что в развитии этой патологии играют роль не только 

загрязненность и запыленность воздуха кабин, но и неблагоприятные 

микроклиматические условия [1]. Результаты наших исследований выявили 

несколько большее содержание таких поллютантов, как СО и взвешенные 

вещества на рабочих местах водителей грузовиков. Большая 

распространенность БОД среди водителей автобусов, по-видимому, может 

быть обусловлена более высокой стрессогенностью их труда, 

способствующей угнетению иммунной системы. 

Известно, что  патология органов пищеварения у водителей 

автотранспорта занимает значительное место в структуре заболеваемости. 

При осмотре водителей в рамках настоящего исследования частота 

выявленных болезней органов пищеварения (БОП) была не высокой – 

12,8±3,1 случая на 100 водителей автобусов и 5,6±1,4 – водителей 

грузовиков. Однако в результате углубленного поликлинического 

обследования у 52% водителей обнаружены различные изменения 

ферментативной функции печени.  

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что 

профессиональная деятельность водителей связана с повышенным риском 

патологии ряда органов и систем, причем наиболее высок он в отношении 

БСК, БЭС, БКМС. По-видимому, это связано с характером труда, в котором 

напряженность, шум, инфразвук, вибрация играют роль факторов, 

являющихся патогенетической причиной развития этой патологии, и 

определяет приоритетность профилактических мероприятий, направленных 

на снижение профессионального риска.  
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ФАКТОРАМ ТЯЖЕСТИ  

И НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

В.А. Шурыгин, Н.А. Крюков 

ООО «ЦентрУм», Россия, г. Кстово Нижегородской области  

  

Индивидуальное здоровье человека принято определять как состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезни или недомогания. Именно такое определение здоровья 

было дано в преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). Однако, это определение весьма обобщенно, поэтому исследователи 

самых разных отраслей науки и практики постоянно ищут подходы к его 

уточнению.  

Здоровье – больше чем отсутствие болезней и повреждений,  

это – возможность полноценно жить, реализуя себя, свою социальность и 

индивидуальность. Отдельные исследования показывают, что жалобы на 

состояние здоровья предъявляют почти все учителя, и основными были 

жалобы на дискомфорт со стороны органов дыхания, сердечно-сосудистую 

патологию, плохое зрение, патологию мочеполовой и костно-мышечной 

системы.  

Гигиена труда педагога – одна из наиболее актуальных проблем 

практики и теории педагогических наук. Профессиональные риски в работе 

педагога разнообразны и многочисленны, создавая необходимость особого 

внимания к вопросам и технологиям реабилитации и профилактики, 

здоровьевосстановления и здоровьесбережения.  

Тяжесть и напряженность труда являются факторами трудового 

процесса, подлежащими оценке с целью выявления их соответствия (или не 

соответствия) существующим нормативным значениям. Определение класса 

тяжести и напряженности труда производится по методу, используемому в 
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«Руководстве по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда» P 2.2.2006–05. 

Тяжесть труда является количественной характеристикой физического 

труда. Напряженность труда – количественная характеристика умственного 

труда. Она определяется величиной информационной нагрузки.  

Тяжесть и напряженность труда характеризуются степенью 

функционального напряжения организма. Оно может быть энергетическим, 

зависящим от мощности работы, – при физическом труде, и эмоциональным – 

при умственном труде, когда имеет место информационная перегрузка. 

Напряженность труда характеризуется эмоциональной нагрузкой на 

организм при труде, требующем преимущественно интенсивной работы 

мозга по получению и переработке информации. 

Тяжесть труда определяется степенью физической нагрузки на мышцы 

и характеризуется количеством вдыхаемого легкими воздуха, потреблением 

кислорода, расходом энергии и частотой пульса. Нервная напряженность 

труда определяется величиной затрачиваемой нервной энергии она 

возрастает с увеличением сложности работы, при спешке и повышенной 

ответственности за результаты труда, при недостатке опыта и наличии 

неблагоприятных условий (шум, недостаток освещения и т. д.). Нервная 

энергия затрачивается не только во время выполнения действий, но и в 

состоянии ожидания при наблюдении за работой автоматического 

оборудования, в ожидании информации, при вынужденном простое и т. д. 

Нервная напряженность утомляет нервную систему и этим способствует 

ускорению физического утомления. 

Отнесение тяжести труда к оптимальному, допустимому или вредному 

классу по каждому из применяемых показателей производится на основе 

сравнения полученных при исследовании расчетных данных с данными 

оценочной таблицы. 

Оценка напряженности труда основана на анализе трудовой 

деятельности работника и ее структуры, которые изучаются путем 
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хронометражных наблюдений в динамике всего рабочего дня. Все показатели 

напряженности трудового процесса имеют качественную или 

количественную выраженность и сгруппированы по видам нагрузок: 

интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные, монотонные и режим работы. 

Отнесение напряженности труда к оптимальному, допустимому или 

вредному классу по каждому из оцененных показателей производится на 

основе сравнения полученных при исследовании данных с показателями 

оценочной таблицы. Результаты оценки тяжести и напряженности труда 

выражаются в классах: оптимальный (класс 1), допустимый (класс 2) и 

вредный (класс 3) с подразделением его на 3.1 (3 класс 1 степени) и 3.2  

(3 класс второй степени). В отдельных случаях при наличии высоких 

показателей может устанавливаться класс тяжести труда 3.3 (3 класс  

3 степени). 

Профессия учителя в своем основании имеет две основные функции – 

руководство освоением учащимися социального опыта и передача им основ 

информационной базы жизнедеятельности человечества. По-другому их 

можно определить как наставническую, воспитательскую и 

преподавательскую, учительскую функции. Работа педагога характеризуется 

постоянным присутствием существенной эмоциональной нагрузки, 

являющейся одним из факторов риска развития производственного стресса, 

который, в свою очередь, способствует формированию психосоматических 

заболеваний. 

Педагогическая профессия, труд учителя относятся к 

интеллектуальным формам труда. С психофизиологических позиций это 

крайне ответственная, общественно значимая деятельность, в которой велик 

элемент творчества. Однако не все условия, в которых осуществляется 

педагогическая деятельность, можно признать благоприятными. Совершенно 

определенно некоторые их них содержат факторы риска и оказывают 

неблагоприятное воздействие на организм человека. 



94 
 

Труд преподавателей отличается постоянными контактами с людьми, 

повышенной ответственностью, часто дефицитом времени и информации для 

принятия правильного решения, что обусловливает степень нервно-

эмоционального напряжения.  

Основными факторами риска труда учителя являются: 

• повышенное психоэмоциональное напряжение, связанное с 

необходимостью постоянного самоконтроля, внимания, эмоционального 

возбуждения; 

• значительная голосовая нагрузка; 

• статическая нагрузка при незначительной общей мышечной и 

двигательной нагрузке; 

• большой объем интенсивной зрительной работы; 

• высокая плотность эпидемических контактов; 

• отсутствие стабильного режима дня; 

• нагрузка на одни и те же центры коры больших полушарий, резкое 

перераспределение мозгового кровотока. 

Каждый из перечисленных факторов риска педагогического труда 

может стать причиной профессионального или профессионально 

обусловленного заболевания нервной системы (неврозоподобные состояния 

и неврозы), голосо-речевых органов (острый и хронический фарингит, 

ларингит, парез голосовых складок, певческие узелки и пр.), опорно-

двигательного аппарата (остеохондроз шейного и поясничного отделов 

позвоночника, радикулит), сосудистой системы (варикозное расширение вен 

нижних конечностей, геморрой), инфекционных заболеваний. Постоянная 

нагрузка на одни и те же центры полушарий головного мозга приводит к 

резкому перераспределению мозгового кровотока, отсюда – бессонница, 

которая является первым признаком переутомления. 

Оценка условий труда педагогических работников представлена в 

таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1. 

Классы условий труда по показателям тяжести трудового процесса 

Показатели тяжести трудового процесса 
Фактическое значение 

показателя 

Предельно-допустимое 
значение показателя 

Класс 

условий 

труда 
1.Физическая динамическая нагрузка (единицы 

внешней механической работы за смену, кг м) 
Не характерен  1 

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза 

вручную кг. 
Не характерен  1 

3. Стереотипные рабочие движения (количество за 

смену) 
Не характерен  1 

4. Статическая нагрузка - величина статической 

нагрузки за смену при удержании груза, 

приложении усилий, кгсс) 
   

4.1. Одной рукой:    
для женщин - Не характерен до 22000 1 

4.2. Двумя руками:    
для женщин - Не характерен до 42000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног:    
для женщин - Не характерен до 60000 1 

5. Рабочая поза 

Периодическое, до 25% 

времени смены нахождение в 

неудобной (работа с поворотом 

туловища, неудобным 

размещением конечностей и 

др.) и/или фиксированной позе 

(невозможность изменения 

взаимного положения 

различных частей тела 

относительно друг друга). 

Нахождение в позе стоя до 

60% времени смены. 

Периодическое, до 25% 

времени смены нахождение 

в неудобной (работа с 

поворотом туловища, 

неудобным размещением 

конечностей и др.) и/или 

фиксированной позе 

(невозможность изменения 

взаимного положения 

различных частей тела 

относительно друг друга). 

Нахождение в позе стоя до 

60% времени смены. 

2 

6. Наклоны корпуса Не характерен  1 
7. Перемещение в пространстве, обусловленные 

технологическим процессом, км 
Не характерен  1 

Общий класс условий труда: допустимый (класс 2) 

Таблица 2. 
Классы условий труда по показателям напряженности трудового процесса 

Показатели напряженности 
трудового процесса 

Фактическое значение 
показателя 

Предельно-допустимое 
значение показателя 

Класс 

условий 

труда 
1. Интеллектуальные нагрузки:    

1.1. Содержание работы  

Эвристическая (творческая) 

деятельность, требующая 

решения алгоритма, 

единоличное руководство в 

сложных ситуациях 

Решение простых задач по 

инструкции 
3.2 

1.2. Восприятие сигналов (информации) и их 

оценка 

Восприятие сигналов с 

последующим сопоставлением 

фактических значений 

параметров с их 

номинальными значениями. 

Заключительная оценка 

фактических значений 

параметров 

Восприятие сигналов с 

последующей коррекцией 

действий и операций 
3.1 

1.3. Распределение функций по степени    

сложности задания 

Контроль и предварительная 

работа по распределению 

заданий другим лицам 

Обработка, выполнение 

задания и его проверка 
3.2 

1.4. Характер выполняемой работы 

Работа по установленному 

графику с возможной его 

коррекцией по ходу 

деятельности 

Работа по установленному 

графику с возможной его 

коррекцией по ходу 

деятельности 

2 
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Показатели напряженности 
трудового процесса 

Фактическое значение 
показателя 

Предельно-допустимое 
значение показателя 

Класс 

условий 

труда 
2. Сенсорные нагрузки    
2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения (в 

% от времени смены) 
26 - 50 до 50 2 

2.2. Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы 
76 - 175 до 175 2 

2.3. Число производственных объектов 

одновременного наблюдения 
до 5 до 10 1 

2.4. Размер объекта различения (при расстоянии от 

глаз работающего до объекта различения не более 

0.5 м) в мм при длительности сосредоточенного 

наблюдения (% времени смены) 

5-1,1 мм более 50%; 1-0,3 мм 

до 50%; менее 0,3 мм до 25% 
5-1,1 мм более 50% 1-0,3 мм до 

50% менее 0,3 мм до 25% 
2 

2.5. Работа с оптическими приборами (микроскопы, 

лупы и т.п.) при длительности сосредоточенного 

наблюдения (% времени смены) 
Не характерен до 50 1 

2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов 

(часов в смену):  
   

при буквенно-цифровом типе отображения 

информации: 
Не характерен до 3 1 

при графическом типе отображения информации: Не характерен до 5 1 

2.7. Нагрузка на слуховой анализатор (при 

производственной необходимости восприятия речи 

или дифференцированных сигналов)  

Разборчивость слов и сигналов 

от 100% до 90%. Помехи 

отсутствуют 

Разборчивость слов и сигналов 

от 90% до 70%. Имеются 

помехи, на фоне которых речь 

слышна на расстояние до 3,5м 

1 

2.8. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов, наговариваемое в неделю)  
до 25 до 20 3.1 

3. Эмоциональные нагрузки    

3.1. Степень ответственности за результат 

собственной деятельности. Значимость ошибки 

Несет ответственность за 

функциональное качество 

основной работы (задания) 

Влечет за собой исправления за 

счет дополнительных усилий 

всего коллектива (группы, 

бригады и т.п.) 

Несет ответственность за 

функциональное качество 

вспомогательных работ 

(заданий). Влечет за собой 

дополнительные усилия со 

стороны вышестоящего 

руководства (бригадира, 

мастера и т.п.) 

3.1 

3.2. Степень риска для собственной жизни Исключена --- 1 
3.3. Степень ответственности за безопасность 

других лиц 
Возможна --- 3.2 

3.4.  Количество конфликтных ситуаций, 

обусловленных профессиональной деятельностью, 

за смену 
Отсутствуют до 3 1 

4. Монотонность нагрузок    
4.1. Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно 

повторяющихся операциях 
более 10 более 6 1 

4.2. Продолжительность (в с.) выполнения простых 

производственных заданий или повторяющихся 

операций 
более 100 более 25 1 

4.3. Время активных действий (в % к 

продолжительности смены). В остальное время 

наблюдение за ходом производственного процесса. 
20 и более более 10 1 

4.4. Монотонность производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за ходом 

техпроцесса в % от времени смены) 
менее 75 менее 80 1 

5. Режим работы    
5.1. Фактическая продолжительность рабочего дня 4-5 ч до 9 ч 1 

5.2. Сменность работы 
Односменная работа (без 

ночной смены) 
Двухсменная работа (без 

ночной смены) 
1 

5.3. Наличие регламентированных перерывов и их 

продолжительность 

Перерывы регламентированы, 

достаточной 

продолжительности: 7% и 

более рабочего времени 

Перерывы регламентированы, 

недостаточной 

продолжительности: до 7% 

рабочего времени 

1 

Общий класс условий труда: вредный (класс 3.1) 
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В таблицах представлена усредненная оценка условий труда педагогов 

без учета категории и специфики учебного заведения, преподаваемого 

предмета и некоторых других факторов, которые могут оказать существенное 

влияние на класс условий труда. 
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БАКТЕРИОЛОГИЯ 

 

ГНОЙНЫЙ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ МЕНИНГИТ: 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Т.В. Горяева1, Н.В. Мамонтова2 
1ОАО «АВК-мед»; 2ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России,  

г. Нижний Новгород 

 

Менингиты бактериальной природы – тяжелейшие инфекционные 

заболевания, при которых в инфекционный процесс вовлекаются мягкие 

мозговые оболочки основания головного мозга и верхняя часть спинного мозга. 
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Бактериальный менингит – нередко встречающееся заболевание, за 

последнее десятилетие отмечено снижение частоты заболеваемости почти на 

половину. В России средняя частота встречаемости бактериального 

менингита – 3 на 100000 населения. Основным этиологическим фактором 

является N. meningitidis (60%), S.pneumoniae (30%) и H. influenzae (10%). 

С появлением вакцин (HibTITER, Pedvax HIB, ProHIBit) случаев  

H. influenzae – опосредованных менингитов стало значительно меньше.  

Сегодня важнейшей причиной бактериального менингита является 

S.pneumoniae. Высокой остается заболеваемость пневмококковыми 

менингитами у детей в возрасте до 6 месяцев и у пожилых лиц.  

Существенной проблемой антибактериальной терапии менингитов 

является широкое распространение полирезистентных штаммов  

S. pneumoniae. Вторым по значимости возбудителем бактериального 

менингита (в России – первым) является N.meningitidis (серотипы A и С).  

В этиологической структуре нозокомиального менингита очень 

большую проблему представляют грамотрицательные бактерии.  

K. pneumoniae, P.aeruginosa, Serratia spp., Acinetobacter baumannii, Salmonella 

группы B и D, Proteus mirabilis – полирезистентны к используемым для 

терапии менингита антибиотикам. 

Энтерококковый менингит у новорожденных – довольно редкое, но 

коварное заболевание. Риск энтерококковой инфекции ЦНС возрастает у 

больных после нейрохирургических вмешательств. 

Процент послеоперационных менингитов – 1,8%. Среди 

этиологической структуры преобладают Staph. aureus, псевдомонады  

(P. aeruginosa), K. pneumoniae и реже – энтеробактерии, а у пациентов  

с ликворреей – пневмококки. 

Необходимо помнить о вторичном менингите, развивающемся как 

осложнение патологии ЛОР-органов, и прежде всего – среднего отита. 

Частота данного осложнения – 22% среди всех случаев бактериального 

менингита. 
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Существует несколько видов возбудителей гнойных бактериальных 

менингитов. Наиболее распространенный из них – Haemophilus influenzae –  

небольшие (0,3 – 0,4 * 1 – 1,5 мкм) грамотрицательные, сферические, 

овальные и палочковидные клетки. Иногда образуют нити и имеют заметный 

полиморфизм, особенно в материале от больных, которые получали  

β-лактамные антибиотики. Гемофилы неподвижны, спор не образуют, 

медленно окрашиваются анилиновыми красителями. Каталазоположительны. 

Оксидазоположительны. Это факультативный анаэроб, хорошо растущий на 

воздухе.  

Температурные границы роста гемофилов +24 – +43°С, оптимальная 

+37°С. Исходя из того, что гемофилам для культивирования необходимы 

факторы роста (X и/или V), оптимальной средой является «шоколадный» 

агар, в который входит гретая кровь, содержащая X и V факторы, 

выделяющиеся при термическом разрушении эритроцитов. В зависимости от 

состояния популяции на питательных средах капсульные штаммы 

Haemophilus influenzae формирует слизистые М-колонии (сочные, сероватые, 

с радужной окраской в проходящем свете) или блестящие S-колонии 

(полупрозрачные). Бескапсульные штаммы на твердых средах формируют 

очень мелкие R-колонии (с неровным краем, без радужной окраски в 

проходящем свете, серовото-белого цвета). Капсульные бактерии 

Haemophilus influenzae содержат капсульный полисахарид одного из 6 типов 

(а, b, с, d, e, f), которые отличаются по составу входящих в него углеводов и 

антигенным свойствам. 

Основную эпидемиологическую опасность представляет Haemophilus 

influenzae типа «b», так как вызывает тяжелейшие менингиты, сепсис, 

пневмонии и другие инфекционные заболевания. Капсульный антиген Hib 

состоит из полирибозилрибитолфосфата (PRP или ПРФ). Идентификация 

Haemophilus influenzae по ферментативной и метаболической активности 

представляет определенные трудности из-за значительного различия 

показателей у различных штаммов одного и того же вида. Однако, 
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определение метаболизма индола, уреазы и орнитиндекарбоксилазы (ОДС) 

является необходимым условием для биотипирования Hib, которое позволяет 

определить биотип с I по VIII. 

Следующий возбудитель менингококковой инфекции – Neisseria 

meningitidis. Менингококки требовательны к условиям культивирования, для 

роста требуют повышенной влажности и 5–10% содержания СО2 в воздухе, 

чувствительны к малейшим отклонениям температуры. В качестве источника 

нативного белка рекомендуется применять сыворотку крупного рогатого 

скота, лошадиную или кровь любого другого животного. Основой для 

приготовления сред могут служить бульоны на основе гидролизата мяса по 

Хоттингеру, эритрит-агар, агар АГВ, сухой питательный агар специального 

назначения. Сухие питательные агары, а также сыворотка крови должны 

быть обязательно проверены на пригодность для культивирования 

менингококка. Проверку производить со свежевыделенной культурой или 

эталонным штаммом менингококка, хранившемся в высушенном состоянии. 

Морфологически клетки менингококков имеют округлую форму и 

размеры порядка 0,6–1,0 мкм. Величина микробных клеток и их форма могут 

различаться, что определяет характерный для менингококков признак 

клеточного «полиморфизма». Этот признак особенно выражен в мазках из 

свежих культур, при этом общая морфологическая картина культурального 

мазка, окрашенного по Граму, имеет вид лежащих беспорядочно 

полиморфных (по величине и окраске) грамотрицательных кокков (эффект 

«рассыпанного гороха»). Парное расположение менингококков 

(диплококков) наблюдают в препаратах, приготовленных из жидкостей и 

органов пораженного организма. В спинномозговой жидкости менингококки 

часто располагаются внутрилейкоцитарно и имеют форму кофейного зерна. 

Антигенная структура менингококка сложна и включает капсульный 

полисахарид, липополисахарид, пили, белки наружной и внутренней 

мембран клеточной стенки. Современными исследованиями показана 

возможность менингококков самостоятельно секретировать в окружающую 
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среду ряд антигенов (например, иммуноглобулин-А1-протеаза), которые 

играют ведущую роль в формировании вирулентных свойств менингококков. 

Менингококки неподвижны, спор не образуют, жгутиков не имеют, 

являются строгими аэробами, чрезвычайно чувствительны к воздействию 

внешней среды. При росте на плотных питательных средах образуют 

небольшие, слегка выпуклые, полупрозрачные колонии с идеально ровными 

краями. При выдерживании посевов в термостате в течение 2–5 дней колонии 

увеличиваются в размере, становятся менее прозрачными и края их 

приобретают неровный вид. 

Биохимическая активность менингококков невелика и из числа многих 

углеводов они ферментируют только глюкозу и мальтозу с образованием 

кислоты без газа, не разжижают желатин, оксидазоположительны, 

каталазоположительны. 

В соответствии с особенностями строения полисахаридной капсулы 

менингококки подразделяют на 12 серогрупп: А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-Е, 

К, Н, L, I. Особое эпидемиологическое значение имеют менингококки 

серогрупп А, В, С, которые способны вызывать эпидемии и наиболее часто 

выделяются от больных генерализованными формами менингококковой 

инфекции. Другие серогруппы могут вызывать заболевания, но чаще 

выделяются из носоглотки носителей. 

Возбудителем пневмококковых менингитов также является 

Streptococcus pneumoniae или пневмококк. Это – овальные, иногда вытянутые 

вдоль оси ланцетовидные кокки, диаметром 0,5–1,0 мкм, располагаются 

парами и окружены общей капсулой. 

Строение клеточной стенки пневмококков типично для 

грамположительных бактерий. Ее основой является пептидогликан со 

встроенными углеводами, тейхоевыми кислотами, липопротеинами и 

поверхностными белками. Пневмококки неподвижны, спор не образуют, 

являются факультативными анаэробами, хемоорганотрофы. Для 

культивирования пневмококки нуждаются в богатых питательных средах, 
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предпочитают капнофильные условия (5–10% СО2). Температурный 

оптимум +37°С. Каталазоотрицательны. 

На плотных питательных средах растут в виде мелких, прозрачных, не 

склонных к слиянию колоний. На средах с кровью колонии пневмококков 

окружены зоной α-гемолиза (по классификации Браун) серовато-зеленого 

цвета, вследствие разрушения эритроцитов и превращения гемоглобина в 

метгемоглобин. Колонии склонны к аутолизу, что связано с активностью 

внутриклеточных ферментов. 

Капсулы пневмококков являются основным фактором вирулентности, 

защищающим микроб от опсонизации и последующего фагоцитоза. 

Некапсулированные штаммы авирулентны. Среди других факторов 

патогенности наибольшее значение имеет уровень активности 

гиалуронидазы, пневмолизина, гемолизина и др. 

По капсульному антигену проводят типоспецифическую 

дифференцировку пневмококков, которых насчитывают не менее 90 

серотипов. Серотиповой пейзаж возбудителя зависит от географической 

области, климатических условий, возраста больных, вида патологии и со 

временем может меняться. Выявление особенностей циркуляции 

пневмококков позволяет значительно снизить заболеваемость 

пневмококковой инфекцией за счет вакцинопрофилактики групп риска.  

В структуре бактериальных менингитов, вызываемых другими – 

«прочими» возбудителями, можно условно выделить менингиты 

новорожденных, посттравматические и послеоперационные менингиты, 

«вторичные» менингиты и менингиты иммунокомпромиссных больных. 

Менингиты новорожденных, обусловлены возбудителями, входящими 

в род Streptococcus (S. agalactiae, S. pyogenes и др.), род Listeria  

(L. monocytogenes), семейство Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., Enterobacter 

spp, E. coli и др.). Заражение происходит при прохождении плода по родовым 

путям или трансплацентарно. 
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У пациентов, перенесших травмы или операционные вмешательства, 

важнейшими этиологическими факторами заболевания являются 

представители рода Staphylococcus (S. aureus, S. epidermidis и др.), семейство 

Enterobacteriaceae (K. pneumoniae, E. coli, Proteus spp. и др.), рода 

Pseudomonas (P. aeruginosa, P. mallei и др.), рода Enterococcus (E. faecalis). 

Менингиты у лиц с врожденным или приобретенным нарушением 

функций иммунной системы (тяжелые хронические заболевания 

сердечнососудистой системы, легких, почек, печени, туберкулез, 

онкологические заболевания, ВИЧ и т. д.) в первую очередь связаны с 

широким спектром грамотрицательных бактерий, входящих в семейство 

Enterobacteriaceae (K. pneumoniae, P. mirabilis, E.coli, Serratia spp.),  

род Pseudomonas, род Acinetobacter (A. baumanii), дрожжеподобных грибов 

(род Candida, род Cryptococcus). 

«Вторичные» менингиты чаще всего развиваются как осложнения 

инфекционных заболеваний ЛОР-органов, остеомиелита и обусловлены 

представителями рода Staphylococcus (S. aureus), рода Pseudomonas  

(P. aeruginosa), семейства Enterobacteriaceae (K. pneumoniae, E. coli и т. д.). 

Так называемые «прочие» возбудители широко распространены во 

внешней среде и составляют основной спектр условно-патогенной 

микрофлоры. 

 Из-за полиэтиологичности возбудителей вопросы эпидемиологии и 

профилактики бактериальных менингитов неоднозначны и зависят от вида 

возбудителя, вызвавшего менингит. В этой связи основополагающей 

составляющей в надзоре за бактериальными менингитами является 

микробиологический мониторинг, позволяющий определять их 

этиологическую структуру на каждой конкретной территории за 

определенный временной период. Этиологическую расшифровку следует 

рассматривать как важное противоэпидемическое мероприятие, которое 

обеспечивает: правильное и своевременное проведение этиотропной терапии, 

а, следовательно, снижение инвалидизации и летальности; адекватное 
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использование вакцинных препаратов в соответствии с антигенными 

особенностями возбудителя; оценку значимости той или иной бактериальной 

флоры в этиологии бактериальных менингитов за конкретный период 

времени и решение вопроса поиска путей и перспектив борьбы с 

определенной формой менингита. 

В этой связи является очевидным, что только рационально 

организованная, комплексная, современная лабораторная диагностика 

бактериальных менингитов любой этиологии позволит достоверно 

контролировать состояние этой инфекционной патологии и значительным 

образом снижать трагическое влияние бактериальных менингитов на 

популяцию людей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА  

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Е.А. Ильина 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический противотуберкулезный 

диспансер», г. Нижний Новгород 
 

Микробиологическая диагностика туберкулеза (ТБ) с момента 

открытия возбудителя и по настоящее время по-прежнему предусматривает 

«золотой стандарт», включающий культуральные исследования на 

микобактерии туберкулеза (МБТ), а также бактериоскопические  на 

кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) [5]. Биологические характеристики 

возбудителя ТБ, его чрезвычайно замедленные ростовые свойства 

классическими технологиями, к огромному сожалению, не позволяют 

оперативно получать как этиологическое подтверждение диагностики 

заболевания, так и информацию о его лекарственной устойчивости (ЛУ)  

к противотуберкулезным препаратам (ПТП) [1, 2].  

Современная проблема контроля за распространением в мире ЛУ ТБ ставит 

задачи не только быстрой лабораторной диагностики ТБ. Наибольшее актуальное 

значение приобретает раннее выявление его ЛУ форм для своевременной 

изоляции больных ТБ-бактериовыделителей и их адекватного лечения [3, 8]. 

Принимая во внимание особенности биологии возбудителя, на рубеже веков 

проводились поиски всевозможных ускоренных способов его диагностики от 

ранних способов детекции роста на различных питательных средах до подробных 

молекулярно-биологических исследований генома МБТ. Но для практического 

здравоохранения, базировавшегося на протяжении десятилетий на классических 

методах выделения культур МБТ на плотных средах, фактически прогрессивные 

разработки стали доступны только с внедрением бактериологических 

анализаторов с технологией жидких питательных сред, а также молекулярно-

генетических исследований (МГИ), основанных на полимеразной цепной реакции 

в реальном времени (ПЦР-РВ) [6, 7]. 
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Начало революционных преобразований в сфере микробиологической 

диагностики ТБ на территории Российской Федерации, а также и 

Нижегородской области, было положено с реализацией в 2007–2008 гг. 

Программы Международного Банка Реконструкции и развития «СПИД и 

Туберкулез». В ее масштабах ведущие микробиологические лаборатории  

страны были оснащены бактериологическими анализаторами ВАСТЕС 960 

MGIT, позволяющими получать культуру возбудителя ТБ на жидких средах 

вдвое-втрое более короткие сроки. В настоящее время по всей РФ таких 

анализаторов для культуральной диагностики ТБ насчитывается порядка 109, 

включая и Нижегородскую территорию [4]. 

Следующим серьезным этапом «перевооружения» арсенала методов 

микробиологической диагностики ТБ в нашем регионе было реализовано с 

программой Модернизации здравоохранения Нижегородской области 2011–

2012 гг., а также областной целевой программой «Предупреждение и борьба 

с заболеваниями социального характера в Нижегородской области»,  

подпрограммой «Туберкулез» 2011–2013 гг., позволившими оснастить три 

бактериологических лаборатории (ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

клинический противотуберкулезный диспансер»,  ГБУЗ НО «ПТД 

Канавинского района г. Н. Новгорода», ГБУЗ НО «Дзержинский 

противотуберкулезный диспансер») внушительным парком аппаратуры 

молекулярно-генетической диагностики ТБ.  

И сегодня он включает 5 ПЦР-РВ амплификаторов АНК-32, аппаратно-

программный комплекс БИОЧИП,  2 ПЦР-анализатора картриджной 

технологии GeneXpert MTbRif, модульный анализатор ТЕСАN FREEDOM 

EVO 150/8 для автоматизированного выделения ДНК в исследуемых 

образцах, 2 аппарата гибридизационной стриповой технологии Hain. При 

этом результат этиологической диагностики ТБ с помощью арсенала ПЦР-РВ 

МГИ удается получить в сроки 1–3 суток, включая информацию о наличии 

мутаций в генах, отвечающих за ЛУ.  В экспресс-картриджном исполнении 

на анализаторах GeneXpert сроки сокращены до минимальных 2 часов. 

Выявление мутаций множественной ЛУ ДНК МБТ позволяет фтизиатрам 
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оперативно назначать соответствующий режим химиотерапии больным ТБ 

еще даже на этапе амбулаторного обследования пациентов. 

Все это оборудование для МГИ в комплексе позволяет обеспечивать 

практически в полном объеме скрининговое обследование на ДНК МБТ 

пациентов с подозрением на ТБ.  Так, объем охвата микробиологическими, в 

т. ч. МГИ, впервые выявленных случаев ТБ легких в Нижегородской области 

за 2014–2015 гг. составил 99,1%, что превышает среднероссийские значения 

(96,7–97,0%) [4]. 

В целом же динамика микробиологической диагностики ТБ на 

территории Нижегородской области представлена в таблице 1.  

Как свидетельствуют представленные данные, реализация 

культуральной технологии жидких сред на анализаторе ВАСТЕС MGIT 

позволила сократить объемы классических исследований на плотных средах 

практически на треть – с 72,3 до 56 тысяч посевов в год не только без ущерба 

для качества обследования пациентов, но и со значительным преимуществом.   

Таблица 1. 
Микробиологическая диагностика туберкулеза в Нижегородской 

области за период 2010–2016 гг. 
Объем исследований 
(кол-во 

исследованных 

биосубстратов) 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Посевы на МБТ  
на плотных средах 

72385 64852 64231 62198 59126 54088 56024 

Посевы на МБТ  
на жидких средах 

анализатора 

ВАСТЕС MGIT 

2705 2398 3825 4437 4634 6897 6838 

Бактериоскопические 

исследования на 

КУМ 
99270 97426 97897 102605 70014 83140 76219 

Скрининговые МГИ 

на ДНК МБТ 
271 458 1393 3798 11876 14552 12369 

Соотношение 

впервые выявленных 

больных ТОД-
бактеривыделителей 

к больным ТОД  
с деструктивными 

процессами (%) 

112,6 121,9 131,9 122,7 135,4 139,1 158,3 
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Кроме того, с внедрением арсенала методов МГИ диагностики ТБ, 

индикаторный показатель соотношения выявленных случаев 

бактериовыделителей среди впервые выявленных больных ТБ органов 

дыхания (ТОД) к числу больных с деструктивными процессами увеличился 

практически в половину – на 45,7%.  Необходимо отметить, что до внедрения 

всех инновационных технологий ускоренной диагностики ТБ данный 

показатель в Нижегородской области в 2000–2005 гг. составлял не более  

98–106,3%.  

Таким образом, на примере территории Нижегородской области 

наглядно продемонстрирована реализация целевых задач повышения 

эффективности диагностики инфекционных заболеваний, в частности ТБ,   в 

практическом здравоохранении с внедрением инновационных технологий. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА БАЗЕ  

ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» ЗА ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

Э.В. Еркина  

ГБУЗ НО «НОЦ СПИД», г. Н. Новгород 

 

За анализируемый период 2013–2015 гг. проведена большая 

организационная работа по расширению структуры выполнения 

бактериологических исследований, что привело к резкому увеличению 

абсолютного числа вышеназванных исследований (с 5592 в 2013 г. до 24 850 

исследований за 2015 г.). 

Таблица 1. 

Динамика бактериологических исследований за 2013–2015 гг. 

 
Наименование исследований 

Годы 

2013 2014 2015 
Бактериологическое 

исследование на патогенную 

кишечную группу  

48 2387 468 

Бактериологическое 

исследование на дифтерию 
794 1353 466 
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Бактериологическое 

исследование на микрофлору 

из различных органов и 

систем (раневое отделяемое, 

экссудаты, и др.) 

 
3450 

 
11308 

 

 
20076 

Антибиотикочувствительность 1300 1156 2525 
РПГА с Vi-антигенным 

диагностикумом 
- - 1315 

ИТОГО 5592 16204 24850 

 
 

Из табличных данных видно, что за 2014 год значительно возросло 

количество исследований на патогенную кишечную группу и дифтерию. Это 

связано с работой по профилактическому обследованию лиц, поступающих 

на лечение  в психоневрологический стационар № 2. 

За анализируемый период увеличилось количество бактериологических 

исследований на микрофлору различного биоматериала (с 3450 до 20076 

исследований). Образцы биопроб поступали из  хирургических, 

гинекологических, офтальмологических и урологических отделений 

различных ЛПУ города. С ростом числа исследуемых биообразцов 

увеличивается количество выделенных штаммов микроорганизмов. 

Таблица 2. 

Видовой состав выделенных микроорганизмов  

Название 

микроорганизмов 
Годы 

2013 2014 2015 Всего  
E. coli 70 192 466 728 
Enterobacter, Klebsiella, 
Citrobacter, 
Proteus 

82 41 111 234 

Pseudomonas aeruginosa 49 11 112 172 
Acinetobacter и др. НГОБ 33 7 8 48 
S. aureus 75 31 91 197 
S. epidermidis 11 15 27 53 
Streptococcus spp. 7 31 44 82 
Enterococcus spp. 74 106 239 419 
Candida 29 56 28 113 
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Таблица 3. 

Динамика бактериологических исследований от ВИЧ-инфицированных 

пациентов  

Наименование  
исследований 

Годы 
2013 2014 2015 

Бактериологическое 

исследование мочи 
510 405 715 

Бактериологическое 

исследование отделяемого 

верхних дыхательных путей 

12 6 6 

Бактериологическое 

исследование отделяемого 

женских половых органов 

105 125 140 

Бактериологическое 

исследование кишечного 

дисбактериоза 

80 80 50 

Определение 

антибиотикочувствительности 
220 112 118 

ИТОГО 927 728 1029 
 

Основная часть бактериологических исследований биоматериала из 

мочевыделительной системы поступает от беременных ВИЧ-

инфицированных пациенток, наблюдающихся по беременности в нашем 

центре, значительно меньшее количество аналогичного материала поступает 

от мужчин, лишь в случае нахождения у них патологии в мочевыделительной 

системе, или  при наличии определенных жалоб (острые и хронические 

пиелонефриты, циститы, мочекаменная болезнь в анамнезе, 

гломерулонефриты). 

Отделяемое верхних дыхательных путей (мазки из носоглотки, 

мокрота, мазки со слизистых ротовой полости) поступает в 

бактериологический отдел от ВИЧ-позитивной категории разных возрастных 

групп. Это дети, родившиеся от ВИЧ-положительных родителей, а также 

взрослая категория, находящаяся на диспансерном учете или на дневном 

стационаре с различной патологией в верхних дыхательных путях (ангины 

различного генеза, кандидозное поражение слизистой ротоглотки, 

инфекционный мононуклеоз и др.). 
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Исследование кишечной микрофлоры, в основном, производится в 

младшей возрастной группе. Отмечаю, что при исследовании кишечной 

микрофлоры в динамике у одних и тех же пациентов центра и при 

обязательном выполнении всех рекомендаций и назначений педиатра, имеют 

место значительные положительные сдвиги в показателях микрофлоры 

кишечника данных детей. Установлено, что у ВИЧ-инфицированных детей 

снижено количественное содержание бифидобактерий в микробиоценозе 

кишечника. Возможно, что это является следствием нарушенных механизмов 

неспецифической адгезии. 

Таблица 5. 

Видовой состав выделенных микроорганизмов у ВИЧ-инфицированных 

пациентов  

Название 

микроорганизмов 
Годы 

2013 2014 2015 
E. coli 22 17 25 
Enterobacter, 
Klebsiella, 
Citrobacter, 
Proteus 

13 7 2 

Pseudomonas 
aeruginosa 

2 - - 

Acinetobacter и др. 
НГОБ 

8 2 - 

S. aureus 8 3 2 
S. epidermidis 3 - 1 
Streptococcus sрp. - 3 4 
Enterococcus sрp. 28 12 18 
Candida 6 6 5 
Смешанные  
культуры 
(грам-/грам+флора, 

сочетанная с Candida) 

11 3 1 

 
Лидирующее место среди общего количества выделенных штаммов 

остается за грамотрицательными микроорганизмами, среди 

грамположительной флоры на протяжении последних лет преобладают  

Enterococcus sрp. 
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Следует отметить, что имеют место различия  у одних и тех же 

культур, выделенных от больных, находящихся на лечении в соматических 

стационарах города и от ВИЧ-инфицированных больных ОЦ СПИД.  

Разница заключается в том, что у ВИЧ-больных при проведении 

идентификации культур изменены их биохимические свойства, более слабые 

ферментативные свойства выделенных штаммов (замедленнее и слабее идет 

разложение сахаров, аминокислот), скудная морфологическая картина и 

характер палочковидных форм при микроскопии чаще приобретает форму 

коккобацилл. Антибиотикограмма также нетипичная. Все чаще имеют место 

зоны лизиса к различным антибактериальным препаратам с промежуточным 

диаметром задержки роста. Культуры, выделенные от обычных больных,  

с хорошей чувствительностью к цефалоспоринам, не имеют ее от ВИЧ-

инфированных. 

Отмечается довольно слабая чувствительность дрожжеподобных 

грибов р. Candida, выделенных от ВИЧ-инфицированных пациентов, к 

фунгицидным препаратам. При выделении смешанных культур из одного 

биоматериала, зачастую, встречается сочетание энтерококка с кандидами. 

Известно, что неблагоприятные экологические факторы в 

определенных условиях вызывают переход бактерий из активного состояния 

к состоянию анабиоза, и напротив – благоприятные условия существования 

стимулируют обратный процесс-активизацию покоящихся бактериальных 

клеток. То, что традиционно трактовалось как отмирание патогенных 

бактерий в окружающей среде, если они бактериологически не выявлялись, 

зачастую оказывается их обратимым переходом в некультивируемое 

состояние. Значение этих процессов означает структурную и 

функциональную перестройку популяций патогенных бактерий. 

Таким образом, представленные материалы охарактеризовали 

деятельность бактериологической лаборатории ГБУЗ НО «НОЦ СПИД»  

г. Н. Новгорода как весьма активно развивающуюся как в количественном, 

так и в качественном отношении.  
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БЕТАЛАКТАМАЗООБРАЗОВАНИЕ У ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ 

Л.Н. Кузнецова1, Н.В. Мамонтова2 
1ГБУЗНО «Городская клиническая больница № 13»;  

2ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Вопросы рационального этиотропного лечения гнойно-воспалительных 

заболеваний, возбудителями которых являются энтеробактерии, приобретают 

все большее значение в настоящее время. Врачи-кураторы из широкого 

спектра антибактериальных препаратов чаще всего для элиминации 

патогенов выбирают бета-лактамные антибиотики (БЛА), т. к. они: активны в 

отношении энтеробактерий; обладают бактерицидным действием; in vivo 

проявляют высокую клиническую эффективность наряду с низкой 

токсичностью. 

В настоящее время БЛА – это многочисленная группа препаратов, 

которые объединяет наличие бета-лактамного кольца в химической 

структуре и общий механизм действия, связанный с подавлением синтеза 

пептидогликана клеточной стенки бактерий путем ингибиции ферментов 

транс- и карбоксипептидаз.  Без преувеличения можно сказать, что бета-

лактамы на современном этапе составляют основу антимикробной 

химиотерапии. 

 Однако энтеробактерии, являясь живыми, динамически 

развивающимися системами, выработали целый ряд механизмов защиты от 

БЛА, основным из которых является беталактамазообразование – продукция 

гидролитических ферментов – беталактамаз, разрушающих лактамное кольцо 

антибиотика. Этот процесс детерминируется кодирующими генами, во 

многих случаях локализованными на R-плазмидах, реже – на хромосомах и 

трансдуцирующих бактериофагах. Переход штамма от чувствительности к 

устойчивости может произойти во время одного курса лечения, т. к. в 

некоторых случаях прием антибиотика индуцирует, т. е. резко усиливает 

беталактамазообразование (т. н. индуктибельные лактамазы). 
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Ферменты-разрушители многочисленны, делятся на группы и классы  

и «выводят из строя» БЛА разных видов и поколений. 

 Таблица 1. 
Классификация беталактамаз 

Ферменты и кодирующие гены Антибиотики-мишени 
Пенициллиназы грам(-)бактерий 
TEM - 1, TEM - 2, SHV - 1 

Природные и полусинтетические 

пенициллины, цефалоспорины  
I-II поколений 

Цефалоспориназы грам(-)бактерий 
AmpC, MIR - 1 

Природные и полусинтетические 

пенициллины, цефалоспорины  
I-III поколений 

Беталактамазы расширенного спектра 

(БЛРС) 
TEM-3 – TEM- 26, SHV-2 - SHV-6, 
CTX-типа 

Природные и полусинтетические 

пенициллины, цефалоспорины  
I-IV поколений, монобактамы 

Карбапенемазы 
VIM-1 – VIM-11, IMP-1 – IMP-18, 
SPM 

Природные и полусинтетические 

пенициллины, цефалоспорины  
I-IV поколений, монобактамы, 

карбапенемы 
 

Выделение кодирующих генов стало возможным благодаря внедрению 

в практику  молекулярно-биологических методов исследования, таких как 

минисеквенирование и полимеразная цепная реакция. 

Однако о способности к беталактамазообразованию у выделенных 

штаммов энтеробактерий также можно судить по результатам тестирования 

на антибиотикорезистентность, полученным при рутинном фенотипическом 

исследовании стандартизованным диско-дифузионным методом, используя 

для этого методику, описанную в МУК 4.2.1890-04 «Определение 

чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам». 

Так в 2016г. в бактериологической лаборатории ГБУЗ НО ГКБ № 13 

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода на антибиотикорезистентность 

к БЛА было протестировано 723 культуры энтеробактерий, выделенных от 

больных гнойно-септическими инфекциями. Особое внимание при этом 

уделялось выявлению штаммов, обладающих  БЛРС. Подозрительные 
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культуры выявлялись по уменьшению зон задержки роста вокруг дисков, 

содержащих  цефтазидим, цефотаксим и цефтриаксон.  

Подтверждающий тест был основан на ингибиции БЛРС клавуланатом 

(т. н. метод «двойных дисков»). При этом были получены следующие 

результаты:  

Таблица 2. 
Количество штаммов энтеробактерий, обладающих БЛРС 

Патогены   Уд. вес культур, обл. БЛРС (%) 
E. coli                         27 
K. pneumoniae                         52 
E. cloacae                         36 
P. mirabilis                         15 

 

Проанализировав эти данные, можно сделать вывод о том, что уровень 

беталактамазообразования среди основных патогенов был достаточно высок. 

Несомненными лидерами по продуцированию БЛРС являлись 

клебсиеллы и энтеробактеры. Но и до трети выделенных штаммов E. coli также 

обладали данными ферментами и, следовательно, утратили чувствительность к 

пенициллинам и цефалоспоринам – базовым препаратам стационара. 

Опасность данной ситуации состоит в том, что врачи-клиницисты 

вынуждены все чаще применять БЛА последних поколений, не разрушающиеся 

БЛРС-карбапенемы, не только в рамках эмпирических схем, которые 

составляются с некоторым запасом прочности, но и для индивидуальной 

антибиотикотерапии, когда факт выделения полирезистентного штамма 

констатирован баклабораторией при исследовании in vitro. 

Имеются прямые указания на то, что в тех стационарах, где начато 

применение карбапенемов, рано или поздно появляются штаммы, 

обладающие природной устойчивостью к ним. Они легко осваивают 

внутрибольничную среду, образуя биопленки и вызывая трудноуправляемую 

госпитальную инфекцию. Для того, чтобы держать ситуацию с 

антибиотикорезистентностью под контролем, врачам-кураторам необходимо 

при подозрении на гнойно-септическую инфекцию как можно раньше 
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начинать сотрудничество с баклабораторией, четко соблюдая следующий 

алгоритм действий: отбор биосубстрата до начала антибиотикотерапии 

(АБТ), назначение эмпирических схем для начальной АБТ, коррекция АБТ 

после получения результатов микробиологических исследований. 

И, конечно, стоит вопрос о выполнении программ мониторинга за 

антибиотикорезистентностью в стационарах с применением в повседневной 

практике баклабораторий молекулярно-генетического типирования  

госпитальных штаммов, что позволит выявлять преобладающие механизмы 

устойчивости и намечать пути их преодоления. 
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МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ РАНЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

У.М. Кулышева1, С.Н. Меньшикова2 
1ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ», г. Богородск; 2ГБУЗ НО «Клиническая 

инфекционная больница № 2», г. Нижний Новгород 

 

Проблема хирургических инфекций в настоящее время остается 

актуальной для клинической хирургии. Несмотря на значительные успехи, 

связанные с расширением и углублением наших знаний об этиологии, 



118 
 

патогенезе, клинике хирургической инфекции на основе современных 

достижений иммунологии, микробиологии, биохимии они существенно не 

повлияли как на снижение числа больных с гнойными хирургическими 

заболеваниями, так и на уменьшение летальности среди них [1]. 

В настоящее время около 30% хирургических вмешательств 

сопровождается развитием гнойных осложнений, а после экстренных 

операций их число возрастает еще больше. Ежегодно в странах СНГ 

регистрируется около 5 млн больных с гнойно-воспалительными 

заболеваниями, а у 7–50% умерших в стационаре они явились основной 

причиной смерти. Фактически сегодня имеется такое же число нагноений, 

как и до антибактериальной эры. 

Большинство авторов связывают сложившееся состояние ростом 

химиорезистентности микроорганизмов, с изменением спектра возбудителей 

послеоперационных инфекций, ростом числа пациентов с нарушениями 

иммунного статуса, увеличением частоты аллергических и токсических 

реакций на антимикробные препараты. 

 Процесс смены ведущих возбудителей хирургический инфекций стал 

особенно динамичным на рубеже ХХ–ХХI столетий. Так в 50–60 гг. «чумой 

ХХ века» называли стафилококк, 70–80 гг. грамотрицательную аэробную 

микрофлору, сейчас установлен факт ассоциативной аэробно-анаэробной 

микробной агрессии при гнойных хирургических заболеваниях [1]. 

В настоящей статье представлены результаты научно-

исследовательской работы, целью которой явилось изучение 

микробиоценотической характеристики операционной раны. 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 

изучить микробный пейзаж раневой поверхности у больных, 

госпитализированных в хирургическом стационаре; определить виды 

бактерий, наиболее часто выделяемых при инфекционных осложнениях 

хирургических ран; изучить чувствительность основных возбудителей 

инфекционных осложнений хирургических ран к антибиотикам. 
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Нами был проведен анализ результатов 135 микробиологических 

исследований проб с поверхности ран больных, лечившихся в хирургическом 

отделении ГБУЗ НО Богородская ЦРБ в 2016 г. 

На основании полученных данных были сформулированы следующие 

выводы:  

1. Наибольшую группу обследованных составили больные с острыми 

гнойными заболеваниями кожи и мягких тканей – 59%, с хроническими 

гнойными заболеваниями мягких тканей – 30%, с гнойными 

посттравматическими ранами и послеоперационными гнойными ранами 

соответственно 4 и 5%, с гематогенным остеомиелитом – 2,5%. Среди 

нозологических форм заболеваний чаще встречались абсцессы (15,5%), 

флегмоны (14,8%), трофические язвы (9,6%).  

2. Анализ результатов микробиологического исследования 

содержимого раневой поверхности показал, что в 33% случаев наблюдалось 

отсутствие роста, что, однако, нельзя интерпретировать как отрицательный 

результат, так как в данной лаборатории не проводится исследование на 

анаэробную инфекцию из-за отсутствия необходимого оборудования и 

реактивов. 

3. Микробные ассоциации были выявлены в 3% случаев.  

4. В составе грамположительной микрофлоры наибольшую долю 

составил золотистый стафилококк (43,0%); грамотрицательной – 

синегнойная палочка и кишечная палочка (6,5%).  

5. Анализ исследования чувствительности выделенных культур к 

антибиотикам различных групп – цефалоспоринам, фторхинолонам, 

макролидам, аминогликозидам – показал, что в 12% случаев имелась полная 

резистентность микроорганизмов ко всем группам антибактериальных 

препаратов. 

Сегодня трудно переоценить важную роль хирургических приемов 

лечения гнойных очагов, способов их рационального дренирования и 

послеоперационного ведения. Необходимо отметить, что 



120 
 

микробиологическая диагностика существенно облегчает выбор антибиотика 

и помогает спрогнозировать течение заболевания [2]. Резюмируя 

вышеизложенный материал, подчеркнем: легче предупредить раневую 

инфекцию, особенно в плановой хирургии, чем ее излечить, поэтому 

профилактический подход остается ведущим в хирургической и 

инфекционной практике. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ДРОЖЖЕПОДОБНЫХ 

ГРИБКОВ РОДА CANDIDA У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО 

СТАЦИОНАРА 

Е.А. Лебедева, Т.В. Носова, В.Г. Батанова  

ГБУЗ ДГКБ № 1, г. Нижний Новгород 

 

Кандидоз – инфекционно-воспалительное заболевание, обусловленное 

грибами рода Candida, включает в себя группу воспалительных заболеваний 

слизистых оболочек, кожи, внутренних органов. По литературным данным 
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возрастание частоты кандидоза в инфекционной патологии детей раннего 

возраста обусловлено рядом факторов: 

– совершенствование в последние годы технологии выхаживания 

реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей, и прежде всего 

глубоко незрелых новорожденных, существенно увеличило контингент 

пациентов, особо чувствительных к развитию микозов в силу особенностей 

их противоинфекционной защиты. Имеется ввиду недостаточность 

естественных защитных барьеров – кожи и слизистых, а также особенностей 

клеточного звена противоинфекционной защиты в ответ на инфекционный 

процесс, создающие благоприятные условия для размножения грибов в 

организме новорожденных детей; 

– возрастанию кандидозов способствует частое, а порой неоправданное 

использование антибиотиков широкого спектра действия, таких как 

цефалоспорины 2,3 и 4 поколения, аминогликозиды и полусинтетические 

пенициллины в терапии новорожденных, особенно недоношенных, и детей 

раннего возраста. Обращает на себя внимание постоянно прослеживаемая 

тенденция назначения антибиотиков без должного бактериологического 

контроля. Такую терапию принято назначать новорожденным высокого 

риска, детям, находящимся в критической ситуации (реанимация, 

оперативное вмешательство, травма, шок и т. д.). Это, безусловно, влечет за 

собой нарушение нормальных микробиологических взаимоотношений в 

макроорганизме и способствует возрастанию значимости грибов в 

инфекционной патологии детского возраста. 

Таким образом, возрастание частоты кандидоза у детей раннего 

возраста и особенно новорожденных, отражает изменившиеся объективные 

условия последних десятилетий, что привело к увеличению инфекционных 

заболеваний, обусловленных грибами рода Candida в частности [1]. 

Впервые кандиды обнаружил Бернар фон Лангенбек в 1839 году в 

пораженной ротовой полости пациента. Далее в 19-м и в начале 20-го века 

кандидоз встречался довольно редко, его значительный вес увеличился в    
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40-х годах 20-го века, с началом применения антибиотиков. С тех пор 

заболеваемость прогрессирует. Увеличение заболеваемости определило рост 

разрабатываемых и используемых противогрибковых средств. В настоящее 

время фармацевтический рынок располагает огромным количеством 

препаратов и их лекарственных форм. Но нерациональное, безграмотное их 

использование привело к возникновению, во-первых, проблемы 

резистентности кандид, во-вторых, благодаря селекции чувствительных и 

резистентных штаммов к изменению их видового состава выделяемых 

грибов. Если в конце 20-го века из патологических очагов выделяли только 

Candida albicans, в настоящее время обнаруживаются кандиды других видов, 

которые имеют иную чувствительность к антибиотикам [2].  

По данным литературы у детей и детей раннего возраста, особенно 

грудного, возбудетелем кандидоза в 75–94% случаев является Candida 

albicans, значительно реже Candida tropicalis, Candida krusei, Candida glabrata, 

которые имеют разную чувствительность к антимикотикам [1]. Знание 

видовой принадлежности грибов позволяет врачу подобрать  необходимые 

препараты. 

Ранее в литературе указывалось на интенсивную циркуляцию Candida в 

стационарах, что выражается в высокой частоте носительства грибов среди 

персонала (до 45%), новорожденных детей (до 30%), инфицирования 

объектов окружающей среды (до 4%). Candida albicans способны длительно 

сохраняться на объектах окружающей среды (до 10–15 суток), на коже рук 

персонала и матерей их жизнеспособность сохраняется от 15 мин до 2-х 

часов. Таким образом, в условиях детского стационара, реанимационных 

отделений и детских отделений родильных домов происходит постоянная 

интенсивная циркуляция грибов рода Candida,что повышает риск развития 

кандидоза у детей и требует соблюдения соответствующих 

противоэпидемических мероприятий, которые, к сожалению, в настоящее 

время разработаны еще недостаточно [3].  
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Целью данной работы является анализ частоты встречаемости 

дрожжеподобных грибков в биологическом материале от пациентов детского 

стационара, в том числе новорожденных доношенных и рожденных на 

ранних сроках гестации, включая пациентов ОРИТ. Результаты были 

получены в ходе микробиологического исследования различного 

клинического материала.  

В течение 2016 года было исследовано всего 1466 проб: 962 мазка из 

зева, 356 из ушей и 148 с кожи. Грибы рода Candida были обнаружены в 122 

пробах, что составило 8,3%. Наибольшее количество проб – в мазках их  

зева – 17,2%, из ушей – 2,8% и с кожи 4% случаев. 

Особый интерес представляла оценка частоты выделения кандид у 

новорожденных. Результаты исследований представлены в таблице 1. 

 Таблица 1. 

Частота выделения кандид у новорожденных 

Биоматериал: Кол-во проб Кол-во «+» проб % «+» проб 
зев 516 34 6,6 
ухо 149 5 3,4 
кожа 139 6 4,3 
всего 804 45 5,6 

 

У новорожденных детей 5,6% из 804 проб дали положительный 

результат. Наиболее часто грибы обнаруживали в мазках из зева. Следует 

учесть, что новорожденные дети подвергались микробиологическому 

анализу при поступлении в стационар, иными словами «на входе». 

Положительные пробы можно расценивать как случаи инфицирования в 

родах или в госпитальной среде акушерского стационара. Группа пациентов 

старше 1-го месяца была взята для сравнения. Она включала детей 

госпитализированных в педиатрические отделения старшего и младшего 

возраста, а также в ЛОР отделение с соматическими и инфекционными 

заболеваниями. В ходе лечения они получали антибиотки, лечение 

антибиотками имело место и в анамнезе. Обнаружение кандид преследовало 
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диагностическую цель. По результатам анализа 662 проб, положительный 

результат был получен в 77 пробах, что составило 11,6%, т. е. почти в 2 раза 

чаще, чем у новорожденных.  

Видовая идентификация выделенных штаммов грибов при помощи 

хромогенной питательной среды показала, что основное количество 

дрожжеподобных грибов (80%) у новорожденных детей принадлежало к 

виду Candida albicans, на другие виды – Candida tropicalis – 15,6%, Candida 

glabratа – 4,4%, Candida krusei – 0%. Распределение видов грибов по 

источникам выделения представлено в таблице 2. 

Таблица 2. 

Распределение видов грибов по источникам выделения 

Гриб В зеве В ушах На коже всего % 
Candida albicans 26 5 5 36 80 
Candida tropicalis 7 0 0 7 15,6 
Candida glabratа 1 0 1 2 4,4 
Candida krusei 0 0 0 0 0 
Всего «+» проб 34 5 6 45 100 

 

Из таблицы следует, что основное количество грибов было выделено из 

зева, при этом представлены они были Candida albicans (80%) представители 

других видов были обнаружены в значительно меньшем количестве, Candida 

krusei не была выделена 

В сравнительной группе пациентов видовое распределение было 

следующим: к виду Candida albicans относились из 77 проб – 69 (89,6%), к 

виду C. tropicalis – 2 (2,6%), С. glabratа – 3 (3,9%) и С. krusei – 3 (3,9%). То 

есть лидирующие позиции занимает как и сообщалось ранее (1) Candida 

albicans. Частота его выделения у детей разных групп была практически 

одинаковой (80% – новорожденные и 89,6% – у более старших детей), 

обследованных с профилактической и диагностической целью. Другие виды 

кандид встречались значительно реже в пределах 4–5%, однако Candida 

tropicalis превышал это значение до 15,6% в пробах из зева у новорожденных, 
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что вероятно можно объяснить случаем внутригоспитального 

распространения данной инфекции. 
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СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
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Исследования показывают, что в развитых странах из всех известных 

инфекций чаще всего приводит к смерти одна из самых известных и 

«обыкновенных» бактерий – Staphylococcus aureus [1, 2]. Трудно назвать 

орган или ткань, которую этот микроб обделил вниманием. По данным ВОЗ, 

S.aureus возглавляет список бактерий, которыми наиболее часто заражаются 

в медицинских учреждениях. В медицинских учреждениях страны лучшего в 

мире медицинского обслуживания – в США – регистрируется более ста 

тысяч случаев инфицирования стафилококком в год, многие со смертельным 

исходом [1, 2]. Особенно часто стафилококк поражает пациентов, имеющих 

ослабленный иммунитет (например, больных СПИДом), а также тех, у кого 

иммунитет искусственно угнетен для выполнения трансплантаций или для 

установки имплантантов. Высок риск инфицирования стафилококком при 

использовании внутривенных катетеров и других медицинских устройств, 
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контактирующих с внутренней средой организма, например, при 

внутривенном питании недоношенных детей или при гемодиализе. Фактором 

риска является искусственная вентиляция легких. Инфицирование 

стафилококком может происходить при нарушении обычных правил гигиены 

в больницах. Всего на S. аureus приходится 31% всех случаев инфекций, 

приобретенных в медицинских учреждениях [3, 4]. Но если случаи 

инфицирования в медицинских учреждениях хотя бы регистрируются, то 

остается только догадываться, сколько людей могут инфицироваться при 

хирургических манипуляциях вне медицинских организаций, например, при 

нанесении татуировок, прокалывании ушей и т. п. 

До открытия антибиотиков смертность от инвазивных 

стафилококковых инфекций достигала 90%. Антибиотики позволили 

значительно снизить смертность, но не стали радикальным решением 

проблемы [5]. Невозможность окончательно победить инфекцию с помощью 

антибиотиков кроется в фундаментальном свойстве живой материи – в том 

же, которое делает возможной эволюцию – в способности к мутациям. 

Любой антибиотик с точки зрения эволюции – просто неблагоприятный 

фактор окружающей среды. Действует он не на единичную бактерию, а на 

многочисленную популяцию, в которой бактерии не абсолютно идентичны 

благодаря спонтанным мутациям. Как правило, мутанты менее 

жизнеспособны, чем «нормальные» организмы.  

Ещё одна причина неэффективности лечения инфекций с помощью 

антибиотиков – в стратегии, которую применяют многие практикующие 

врачи. Зачастую не проводится бактериологическое исследование и 

верификация возбудителя инфекции с последующим исследованием его 

чувствительности к антибиотикам. Получается нонсенс: лечение без 

диагностики [6]. Теряется время, пациент страдает не только от инфекции, но 

и от побочных эффектов антибиотика. 

Основными поставщиками стафилококка в окружающую среду 

являются кожа и слизистые человека, так как большинство представителей 
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данного рода являются нормальными обитателями микробиома различных 

биотопов тела человека. Но носительство S. aureus на слизистых носа и зева, 

особенно медицинским персоналом, чревато. Человек, являясь носителем 

золотистого стафилококка, во-первых, подвержен риску возникновения 

инфекционных заболеваний, так как являясь условно-патогенным 

микроорганизмом стафилококк способен при снижении защитных сил 

организма вызывать гнойно-воспалительные процессы в различных органах 

и тканях, а во-вторых опасен в эпидемиологическом плане, выделяя данные 

микроорганизмы в окружающую среду.  

В настоящей статье авторы представили результаты научно-

исследовательской работы, целью которой было изучение 

распространенности носительства гемолитических штаммов стафилококков у 

здоровых молодых людей в открытом коллективе и определение   

чувствительности выделенных штаммов к традиционным антимикробным 

препаратам. 

Материалы и методы исследования. Наличие в микробиоме зева 

гемолитических штаммов стафилококков определяли у 70 практически 

здоровых студентов в возрасте 18–19 лет без клинических признаков 

респираторной патологии. Материалом для исследования служили смывы из 

зева. Выделение и верификацию гемолитических штаммов микроорганизмов 

проводили бактериологическими методами по стандартной методике [7]. 

Окончательную идентификацию и определение чувствительности 

микроорганизмов к традиционным антимикробным препаратам исследовали 

с помощью бактериологического анализатора «Magellan diagnostics» 

(Великобритания) [8]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования 

от 70 практически здоровых студентов без клинических признаков патологии 

носоглотки и верхних дыхательных путей было выделено 28 гемолитических 

штаммов, идентифицированных как представители рода Staphylococcus spp.  
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У 40% студентов без клинических признаков патологии носоглотки и 

верхних дыхательных путей выявлены гемолитические штаммы 

Staphylococcus spp. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Частота выявления гемолитических штаммов Staphylococcus spp.  

в микробиоме зева, (%). 

Эпителиоциты слизистой биотопа зева колонизировали 

гемолитические штаммы S. aureus – 8, S. warneri – 14, S. epidermidis – 4,  

S. saprophyticus – 2 изолята. MRSA штаммы Staphylococcus spp.  

не выявлены. 

Установлено, что выделенные штаммы S.aureus в 100% случаев 

чувствительны к следующим традиционно применяемым антимикробным 

препаратам: ванкомицину, гентамицину, клиндамицину, левофлоксацину, 

линезолиду, оксациллину, рифампицину, триметоприм/сульфаметоксазолу, 

цефтриаксону, ципрофлоксацину, эритромицину. В 63% случаев S.aureus 

были устойчивы к ампициллину и в 25% – к тетрациклину. 

Штаммы S. warneri в 100% случаев были чувствительны к 

ванкомицину, гентамицину, клиндамицину, левофлоксацину, линезолиду, 

оксациллину, рифампицину, тетрациклину, триметоприм/сульфаметоксазолу, 

цефтриаксону, ципрофлоксацину, эритромицину, 14% выделенных штаммов 

были устойчивы к ампициллину. 

Штаммы S. epidermidis в 100% были чувствительны к ванкомицину, 

гентамицину, левофлоксацину, линезолиду, оксациллину рифампицину, 

тетрациклину, триметоприм/сульфаметоксазолу, цефтриаксону, 

40%

60%

Гемолитические штаммы 
Staphylococcus spp.
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ципрофлоксацину. 25% S. epidermidis изолятов были устойчивы к 

эритромицину и 50% к клиндамицину. 

Изоляты S. saprophyticus оказались чувствительны к традиционно 

используемым антибактериальным препаратам, но один из изолятов был 

устойчив к ампициллину. 

Таким образом, авторами были получены данные о вариантах и частоте 

носительства условно-патогенных и патогенных стафилококков (40%) в 

микробиоте зева молодых людей, при котором не установлено формирование 

патологических процессов в зеве, что свидетельствует о динамическом 

равновесии биоценоза и не требует активной эрадикации стафилококков. 
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МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ПРИ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

С.Ю. Усачева, Е.А. Мозжухина, С.В. Мезенцева, Е.В. Валеулова  

ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр», г. Нижний Новгород 

 

Актуальность проблемы поиска эффективных методов терапии 

инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) обусловлена не только широкой 

распространенностью этих заболеваний, но и их склонностью к 

рецидивирующему течению [1]. 

Общеизвестна  лидирующая роль кишечной палочки как возбудителя 

этих заболеваний [2]. Однако, доля этого патогена в этиологической 

структуре может варьировать в довольно широких пределах в зависимости от 

нозологии и течения заболевания. Одновременно на арену выходят  другие 

грамотрицательные и грамположительные условно-патогенные 

микроорганизмы, причем нередко в ассоциациях. В настоящее время с  

очевидностью встала проблема антимикробной резистентности клинических  

изолятов, которая приобрела не только медицинское, но и глобальное 

социальное значение.  

В настоящей статье авторы представили результаты проведенного 

научно-практического исследования, цель которого состояла в определении 
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значимости в амбулаторной урологической практике микробиологических 

исследований мочи, влияющих на дальнейшую тактику рациональной 

антимикробной терапии. 

Для реализации поставленной цели, был выполнен ряд 

последовательных задач, а именно:  

 Проведен сравнительный анализ этиологической структуры 

инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей за 2 

периода наблюдения с более, чем десятилетним интервалом: 2000–2004 гг. и 

2014–2015 гг.; 

 Определен профиль антимикробной резистентности выделенных 

уропатогенов; 

 Выявлены тенденции к изменению чувствительности  

этиологически значимых микроорганизмов к широко используемым в 

урологии антимикробным препаратам. 

Материалы и методы. В работе использованы методы проспективного 

и ретроспективного анализа этиологической структуры ИМВП среди 

больных, обследованных в бактериологической лаборатории ГБУЗ НО 

«КДЦ». В группе обследованных находились лица с диагнозами: хрони-

ческий пиелонефрит – 51,8% случаев, хронический цистит – 17,9%. Около 

трети  больных имели  клинические формы с неуточненным диагнозом или  

обследовались по поводу бессимптомной бактериурии. Отмечено, что более 

40% обследованных пациентов имели осложненные формы заболевания.  

Этиологическая диагностика и изучение антибиотикорезистентности 

выделяемых уропатогенов основывались на данных культурального 

микробиологического исследования мочи.  Микробиологический анализ 

осуществлялся согласно разработанному нами технологическому стандарту. 

Следует отметить, что за последние 15 лет в  лабораторной практике 

происходили значительные позитивные сдвиги: техническое переоснащение 

рабочих участков, усовершенствование лабораторных технологий, в том 

числе с использованием методов экспресс-анализа. Ввод в эксплуатацию в 
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2012 году высокотехнологичного оборудования последнего поколения – 

масс-спектрометра «Microflex» и анализатора BIOMIC V3 открыло новую 

эру в лабораторной диагностике и положительно повлияло на качество и 

скорость микробиологических исследований. Поэтому стандарт 

микробиологического исследования мочи претерпевал за период наблюдения 

определенные изменения  в технике первичного посева, в процедурах 

идентификации урокультур и определения их чувствительности к 

антибиотикам. Процедура первичного посева исследуемого материала 

осуществлялась до 2014 года методом десятикратных разведений с высевом 

на кровяной агар из 1-го, 3-его и 5-го разведений мочи, а начиная с 2014 г. 

использовалась более рациональная технология посева с помощью 

одноразовых стерильных петель, тарированных на определенные объемы  

(1 и 10 мкл). Идентификация выделенных микроорганизмов проводилась по 

общепринятым схемам с использованием классических биохимических 

тестов и коммерческих тест- систем, а с 2013 г. идентификация базировалась 

преимущественно на методе масс-спектрометрии. Для изучения 

антибиотикорезистентность уропатогенов использовался унифицированный 

диско-диффузионного метода Керби-Бауэра [3]. При оценке результатов 

руководствовались до 2014 года американскими «CLSI» стандартами, а в 

дальнейшем стандартами «EUCAST», предлагаемыми Европейским 

комитетом по клиническим лабораторным стандартам [4]. 

В целях тестирования   микроорганизмов  использовали наборы дисков 

антибиотиков, рекомендованные для урологической практики.  Всего были 

подвергнуты анализу результаты микробиологического исследования более 

10 тысяч образцов мочи. При интерпретации результатов полученные данные 

оценивались по совокупности критериев: степени бактериурии, вида 

возбудителя, повторности его выделения при динамическом наблюдении [5]. 

Результаты. Анализ результатов микробиологических исследований  

образцов мочи позволил получить данные о частоте обнаружения различных 

уропатогенов. Основными возбудителями за многолетний период 
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наблюдений неизменно являлись кишечная палочка, удельный вес которой 

составлял по периодам наблюдения 46,9% и 56,0% соответственно. 

Следующее место по частоте обнаружения занимали энтеробактерии, среди 

которых превалировали клебсиеллы, а третье место – энтерококки. Из других 

этиологически значимых агентов встречались бета-гемолитичекие 

стрептококки (S. pyogenes, S. agalactiae), стафилококки (S. saprophyticus,  

S. haemolyticus, S. aureus), НГОБы (Acinetobacter spp., Pseudomonas spp.) и 

грибы рода Candida. Доля  вышеперечисленных уропатогенов составила в 

целом 17,8% и 11,5%. Полимикробные ассоциации обнаруживались в 9,4% и 

7,5% случаев. 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                         

 

                                                                                       

 

 

 

 

Рис. 1. Этиологическая структура воспалительных заболеваний МВП. 

 

С целью сравнительного изучение уровня антимикробной резистент-

ности выделенных культур кишечной палочки выбраны 2 годовых периода 

наблюдения с десятилетним интервалом между ними – 2005 и 2015 годы. На 

диаграмме (рис. 2) демонстрируется рост резистентности урокультур 

кишечной палочки практически ко всем группам антибиотиков. Особую 

проблему создает увеличение доли (более 30%) штаммов, резистентных к 
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фторхинолонам, которые являются препаратами выбора при инфекциях 

мочевыводящих путей. Следует отметить еще более высокий уровнь 

резистентности среди урокультур клебсиелл.  Изоляты K. pneumoniae 

обладали полирезистентностью, более 40% штаммов были устойчивы ко 

всем изученным препаратам, кроме фосфомицина. 

Обсуждение. Таким образом, изучение этиологической структуры 

ИМВП среди амбулаторных больных по данным двух выборочных периодов 

наблюдения с десятилетним временным промежутком позволило определить   

ведущую роль кишечной палочки. Общеизвестно, что тактика стартовой 

этиотропной терапия ориентирована прежде всего на эрадикацию E. coli. 

Наши данные  свидетельствуют о росте резистентности урокультур 

кишечной палочки ко всем группам антибиотиков. 

В то же время, несмотря на лидирующее положение E.coli, нами 

показан  достаточно широкий спектр этиологических агентов при  мочевых 

инфекциях. Значительная доля «других» уропатогенов - более 40%, от всех 

положительных находок, диктует необходимость взвешенного подхода  при 

эмпирической антимикробной терапии. 

 

Рис. 2. Результаты изучения антибиотикорезистентности урокультур 

кишечной палочки в сравнении за периоды 2005 и 2015 гг. 
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Таким образом, своевременная этиологическая диагностика с 

определением индивидуальной антибиотикограммы выделенных штаммов 

играет решающее значение в выборе тактики целенаправленной терапии.  
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ОСОБЕННОСТИ УТИЛИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ДОНОРСКОЙ 

КРОВИ В КЛИНИКЕ 
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1ГБУЗ НО «Нижегородский ОЦК»;  

2Межрегиональное управление № 153 ФМБА России, г. Нижний Новгород 

 

Одним из элементов качества и безопасности медицинской 

деятельности в медицинских организациях  является профилактика рисков, 

связанных с переливанием компонентов донорской крови,  в том числе 

создание алгоритмов действий медицинского персонала, снижающих риск 
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возникновения аварийных ситуаций при утилизации компонентов донорской 

крови [1]. 

В целях обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов 

утилизации подлежат [2]: полимерные контейнеры с остатками 

трансфузионных сред (через 48 часов после трансфузии) [3]; 

невостребованные компоненты донорской крови, после истечения срока их 

годности; компоненты донорской крови с нарушенной герметичностью.  

Технический регламент о требованиях безопасности крови и СанПиН 

2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами» предусматривают возможность обеззараживания 

компонентов донорской крови рабочими растворами дезинфицирующих 

средств либо применение аппаратных методов дезинфекции. 

При обеззараживании компонентов донорской крови можно выделить 

несколько этапов [4]: изоляция компонентов донорской крови (помещаются в 

отдельное холодильное оборудование или специальный контейнер); 

обезличивание компонентов донорской крови (удаление этикетки); 

обеззараживание изолированных компонентов донорской крови; регистрация 

процесса обеззараживания в соответствующих учетных формах. 

При разработке системы утилизации компонентов донорской крови в 

медицинских организациях следует учитывать требования Технического 

регламента о требованиях безопасности крови по оценке рисков воздействия 

применяемых процессов на организм человека [5].  

В большинстве медицинских организаций Нижегородской области для 

обеззараживания компонентов донорской крови используется метод 

химической дезинфекции. 

Применение рабочих  растворов дезинфицирующих средств для 

обеззараживания компонентов донорской крови сопряжено с высоким 

риском возникновения аварийных ситуаций среди медицинского персонала. 

Кроме того, пункт 4.33 СанПиН 2.1.7.2790-10 прямо запрещает вручную 

разрушать, разрезать отходы класса Б в целях их обеззараживания. 
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Однако применение растворов дезинфицирующих средств возможно 

только при обеззараживании компонентов донорской крови, находящейся в 

открытых емкостях, что влечет за собой необходимость вскрытия вручную 

полимерного контейнера (первичной упаковки) с компонентами донорской 

крови. До нарушения целостности полимерного контейнера с компонентами 

донорской крови не загрязненная снаружи  кровью первичная упаковка  не 

является медицинскими отходами класса Б. 

В службе крови Нижегородской области накоплен опыт 

обеззараживания в сертифицированных паровых стерилизаторах 

медицинских отходов компонентов донорской крови, не соответствующих 

требованиям безопасности. 

При эксплуатации паровых установок для обеззараживания 

медицинских отходов были определены оптимальные режимы 

обеззараживания, обеспечивающие в том числе и выполнение требований 

пункта 2.2 СанПиН 2.1.7.2790-10 (изменение внешнего вида отходов, 

исключающего их применение в последующем).   

Контроль параметров обеззараживания проводился с помощью 

многопараметровых химических индикаторов  4 класса по классификации 

ГОСТ ISO 11140-1-2011 «Стерилизация медицинской продукции. 

Химические индикаторы. Часть 1. Общие требования». 

Учитывая опыт службы крови, в медицинских организациях, 

осуществляющих клиническое использование компонентов донорской крови, 

могут быть рекомендованы следующие параметры обеззараживания 

компонентов донорской крови и остатков трансфузионных сред (таблица 1).  

Таблица 1. 

Рекомендуемые параметры обеззараживания компонентов донорской 

крови (остатков трансфузионных сред) 

№ п/п Температура, оС Давление, бар Время обеззараживания, мин 
1. 134 3,0 30 
3. 136 2,4 60 
4. 132 2,0 60 
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В процессе обеззараживания происходит изменение внешнего вида 

полимерных контейнеров с компонентами донорской крови (цвет, форма, 

объем), происходит подплавление и последующее застывание пластикатной 

упаковки, что приводит к образованию единого массива медицинских 

отходов. После обеззараживания отходы представляют собой спекшуюся 

массу и могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, 

уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А.  

Использование паровых установок для обеззараживания компонентов 

донорской крови позволяет минимизировать риск возникновения аварийных 

ситуаций среди медицинского персонала и полностью отвечает требованиям 

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами». 

Однако применение физического метода обеззараживания компонентов 

донорской крови возможно только при наличии в медицинских организациях 

специального оборудования – установок для обеззараживания медицинских 

отходов. 

Заключительный этап утилизации компонентов донорской крови 

(остатков трансфузионных сред) – обязательная письменная регистрация 

этой процедуры в учетных формах: «Журнал регистрации брака крови» 

(учетная форма № 418/у, утвержденная приказом Минздрава СССР от 

07.08.1985 № 1055 «Об утверждении форм первичной медицинской 

документации для учреждения службы крови»); Технологический журнал 

учета медицинских отходов (пункт 8.2. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»); 

Акт списания трансфузионных сред (Приказ Минздрава СССР от 15.09.1987 г. 

№ 1035 «Об утверждении «Инструкции по учёту крови при её заготовке и 

переработке в учреждениях и организациях здравоохранения»). 

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы:  
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1. Обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 

возможно только при четком соблюдении требований действующих 

нормативно-правовых актов. 

2. Использование дезинфицирующих растворов возможно при работе с 

кровью (ее компонентами), находящейся в открытых емкостях (пробирках и 

т. п.), но не в герметично закрытых полимерных контейнерах. 

3. При обеззараживании полимерных контейнеров с забракованной 

кровью следует отдавать предпочтение физическим (аппаратным) методам 

дезинфекции. 
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АНАЛИЗ ИНФЕКЦИОННОЙ И ПАРАЗИТАРНОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЛЫСКОВСКОМ РАЙОНЕ 

Н.С. Кучеренко1, О.Н. Княгина1, А.Е. Васильева2, С.К. Сиволапов2,  

М.А. Шарабакина1 
1Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 

2ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Лысковском, 

Воротынском,  Княгининском, Спасском районах 

 

Эпидемиологическая обстановка на территории Лысковского района в 

2015 году оставалась устойчивой, в том числе в результате организационных 

и профилактических мероприятий, проводимых специалистами ТО 

Управления Роспотребнадзора, ФБУЗ, лечебно-профилактическими 

учреждениями районов при активной поддержке органов законодательной и 

исполнительной власти и всех заинтересованных ведомств. 

При анализе показателей инфекционной и паразитарной 

заболеваемости за 2014–2015 гг.  выявлено следующее:  

В 2015 году общий уровень заболеваемости инфекционными и 

паразитарными заболеваниями на территории Лысковского района находится 

на уровне 2014 года. Общий уровень инфекционной заболеваемости 

незначительно выше 2014 года – на 1%.  

По сравнению с 2014 годом в 2015 году заболеваемость снизилась по 

13 нозологическим формам и выросла по 15 нозологическим формам из 28 

зарегистрированных. 



141 
 

В отчетном году не регистрировалась заболеваемость по следующим 

нозологическим формам: брюшной тиф, паратифы, дифтерия, корь, краснуха, 

эпидемический паротит, ОВП, энтеровирусная инфекция, лептоспироз, 

бешенство, дизентерия, дифиллоботриоз. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом  произошло увеличение 

регистрируемых инфекционных заболеваний в районе  по следующим 

нозологическим единицам:  

Отмечен рост заболеваемости ХВГВ – в 2,0 раза, в 2015 году –  

8 случаев (20,31 на 100000), в 2014 году было зарегистрировано 4  

случая случаев ХВГВ, уровень заболеваемости выше среднеобластного 

(15,87 на 100000) в 1,3 раза. 

Отмечен значительный рост заболеваемости коклюшем в 8,0 раз по 

сравнению с 2014 годом, всего зарегистрировано 8 (20,31 на 100000) случаев, 

уровень заболеваемости выше среднеобластного (6,85) в 3,1 раза. 

Отмечен рост заболеваемости скарлатиной в 2,0 раза по сравнению  

с 2014 годом, всего зарегистрировано 6 (15,24 на 100000) случаев, уровень 

заболеваемости ниже среднеобластного (50,77 на 100000) в 3,3 раза. 

Отмечен рост заболеваемости ветряной оспой в 1,3 раза по сравнению  

с 2014 годом, всего зарегистрировано 333 (845,6 на 100000)  

случая, заболеваемость находится на уровне среднеобластного показателя 

(846,7 на 100000). 

Отмечен значительный рост заболеваемости ГЛПС в 3,0 раза по 

сравнению с 2014 годом, всего зарегистрировано 9 (22,85 на 100000) случаев, 

уровень заболеваемости выше среднеобластного (16,03 на 100000) в 1,4 раза. 

Зарегистрирован 1 случай болезни Лайма (в 2014 году данное 

заболевание на территории Лысковского района не регистрировалось). 

Отмечено увеличение количества укусов животными, всего за 2015  

год зарегистрировано 120 случаев (304,7 на 100000), что выше  

уровня предыдущего года в 1,32 раза и ниже среднеобластного показателя 
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(310,5 на 100000) на 2% (всего за 2014год зарегистрировано 92 случая  

(231,0 на 100000). 

В 2015 году произошло увеличение количество случаев присасывания 

клещей 1,27 раза всего зарегистрировано 59 случаев (149,8 на 100000),  

в 2014году всего было зарегистрировано 47 случаев (118,0 на 100000) тем не 

менее заболеваемость 2015 года значительно ниже среднеобластного 

показателя (388,7 на 100000) в 3,3 раза. 

Отмечен рост заболеваемости педикулёзом в 2,02 раза, всего 

зарегистрировано 8 случаев в 2015 году (20,31 на 100000), 4 случая в 2014 

году(10,04 на 100000). Уровень заболеваемости 2015 года по данной 

нозологии ниже среднеобластного показателя (50,77 на 100000) в 2,5 раза. 

Отмечен рост заболеваемости инфекционным мононуклеозом в 1,72 

раза, всего зарегистрировано 17 случаев в 2015 году (43,17 на 100000) (всего 

– 10 случаев в 2014 году (25,11 на 100000), уровень заболеваемости 2015 года 

по данной нозологии ниже среднеобластного показателя (50,77 на 100000)  

в 1,16 раза. 

Отмечен рост заболеваемости внебольничными пневмониями по 

сравнению с 2014 годом, всего зарегистрировано 321 случай (815,1 на 

100000), уровень заболеваемости выше среднеобластного (384,4 на 100000)  

в 2,12 раза. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом  произошло снижение 

заболеваемости по следующим нозологическим единицам:  

Отмечено снижение заболеваемости в группе заболеваний сумма ОКИ 

в 2,3 раза, всего в 2015 году зарегистрировано 56 случаев 9 (142,2 на 100000) 

2014году было зарегистрировано 73 (183,3 на 100000) случая. Тем не менее 

уровень заболеваемости по данной нозологии ниже среднеобластного 

показателя (376,6 на 100000) в 2,65 раза. 

Отмечено снижение заболеваемости сальмонеллезом – в 2,5 раза (всего 

зарегистрировано 2 случая). 
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Отмечено снижение заболеваемости ОКИ установленной этиологии на 

9%, всего зарегистрировано 20 случаев (50,79 на 100000), в 2014 году было 

зарегистрировано 22 случая заболевания, тем не менее уровень 

заболеваемости по данной нозологии ниже среднеобластного показателя 

(126,2 на 100000) в 2,5 раза. 

Отмечено снижение заболеваемости в группе заболеваний прочие  

ОКИ – на 23%. 

Отмечено снижение заболеваемости в группе заболеваний – ОКИ 

неустановленной этиологии. В 2015 году зарегистрировано 34 случая ОКИ не 

установленной этиологии (86,34 на 100000), (в 2014 году было 

зарегистрировано 45 случаев ОКИ не установленной этиологии – 113,0 на 

100000), по сравнению с 2014 годом произошло снижение заболеваемости 

заболеваемости ОКИ не установленной этиологии в 1,31 раза, уровень 

заболеваемости ниже среднеобластного показателя (224,9 на 100000)  

в 2,6 раза. 

Отмечено снижение заболеваемости ОВГА, всего зарегистрирован  

1 случай ОВГА (2,54 на 100000), в 2014 году были зарегистрированы  

3 случая заболеваемость ОВГА в районе, уровень заболеваемости ниже 

среднеобластного показателя (8,33 на 100000) в 3,3 раза. 

Отмечено снижение заболеваемости ХВГС, всего зарегистрирован  

21 случай ХВГС (53,3 на 100000), в 2014 году были зарегистрированы  

26 случаев заболеваемость ХВГС в районе, уровень заболеваемости ниже 

среднеобластного показателя (64,92 на 100000) в 1,2 раза. 

Отмечено снижение заболеваемости менингококковой инфекцией, 

всего зарегистрирован 1 случай (2,54 на 100000), в 2014 году были 

зарегистрированы 2 случая заболеваемость в районе, тем не менее уровень 

заболеваемости в 2015 году выше среднеобластного показателя (0,6 на 

100000) в 4,0 раза. 

Отмечено снижение заболеваемости активным туберкулезом (ТБЦ) в 

1,25 раза, всего зарегистрировано 15 случаев активного туберкулеза (38,09 на 
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100000), в 2014 году было зарегистрировано 19 случаев активного 

туберкулёза (47,41 на 100000), показатель заболеваемости в 2015году выше 

уровня среднеобластного показателя (33,38 на 100000) в 1,14 раза. 

Уменьшилось количество ТБЦ органов дыхания в 1,25 раза. 

Уменьшилось количество количество ТБЦ бациллярных форм (в 2014 

году было зарегистрировано 14 случаев, в 2015 – 12), показатель 

заболеваемости ТБЦ бациллярных форм в 2015 году (30,47 на 100000) выше 

среднеобластного показателя (24,05 на 100000) в 1,27 раза.  

Отмечено снижение заболеваемости сифилисом в 1,65 раза.  

Отмечено снижение заболеваемости гонококковой инфекцией – в 2,31 

раза. 

Отмечено  снижение заболеваемости энтеробиозом – в 2,21 раза. 

Отмечено снижение заболеваемости в группе заболеваний – 

грипп+ОРЗ – менее 1%. 

Не зарегистрированы случаи заболеваемости корью, дизентерией, 

энтеровирусной инфекцией (в 2014 году было зарегистрировано по 1–2 

случая данных заболеваний). 

По сравнению с показателями заболеваемости по области, в 

Лысковском районе превышены уровни заболеваемости по следующим 

нозологиям: заболеваемость ОВГВ (1 случай) превышает среднеобластную 

на 6%, заболеваемость ОВГС (2 случая) превышает среднеобластную в 4,27 

раза, ХВГВ в 1,28 раза, заболеваемость коклюшем превышает 

среднеобластную в 3,0 раза, уровень заболеваемости ГЛПС  превышает 

средне областной показатель (16,03 на 100000) в 1,43 раза, заболеваемость 

инфекционным мононуклеозом выше среднеобластного показателя в 3,58 

раза, заболеваемость активным туберкулезом выше уровня среднеобластного 

показателя в 1,14 раза, заболеваемость ТБЦ органов дыхания  выше уровня 

среднеобластного показателя в 1,17 раза, количество ТБЦ бациллярных форм 

выше среднеобластного показателя в 1,27 раза, заболеваемость гемофильной 

инфекцией (1 случай) выше среднеобластного показателя в 11,5 раза, 
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заболеваемость менингококковой инфекцией (1 случай) выше 

среднеобластного показателя в 3,85 раза, суммарная заболеваемость гриппом 

и ОРЗ выше среднеобластного показателя в 1,29 раза, заболеваемость 

микроспорией в 1,59 выше среднеобластного показателя, заболеваемость 

внебольничными пневмониями выше среднеобластного показателя в 2,12 

раза. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения вопросы профилактики инфекционных и паразитарных 

заболеваний рассматривались на уровне органов местного самоуправления 

района. В отчетном году на заседаниях санитарно-противоэпидемической 

комиссии при районной администрации рассматривалось 3 вопроса 

(состояние инфекционной и паразитарной заболеваемости, 

вакцинопрофилактика, профилактики гриппа). 

 

ПРОБЛЕМА АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ  

И АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ В КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОМ 

СТАЦИОНАРЕ 

С.Л. Исламова 

ГБУЗ НО «Специализированная кардиохорургическая клиническая 

больница», Нижний Новгород 

 

Одним из наиболее грозных осложнений после кардиохирургических 

вмешательств является постстернотомный медиастинит, или глубокая 

стернальная инфекция. Доля постстернотомного медиастинита в общей 

структуре послеоперационных осложнений составляет 25% и 

сопровождается летальностью от 10% до 25%. Существующие методы 

лечения, такие как повторные ревизии раны, реконструкции, 

сопровождаются длительной госпитализацией и являются дорогостоящими. 

Развитие инфекции снижает отдаленную выживаемость после 

кардиохирургических операций. 
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Элиминация инфекции в кардиохирургии является одной из самых 

сложных задач, так как требует комплексного подхода к повышению 

качества всего процесса лечения с момента поступления пациента в 

стационар. По данным разных авторов общая частота поверхностной и 

глубокой инфекции грудины колеблется от 0,4 до 15%. Очевидно, что любой 

фактор, который способствует плохому заживлению раны или грудины, 

увеличивает риск развития инфекции после кардиохирургической операции. 

Инфекционное осложнение может развиваться в сроки до 90 дней 

после операции. 50% инфекционных осложнений со стороны грудины 

развивается после выписки пациента из стационара. Истинная частота 

развития стернальной инфекции остается неизвестной, но, вероятно, высокой 

в большинстве кардиохирургических клиник. 

Современные теории инфекционных осложнений в кардиохирургии 

связывают их развитие с количеством и степенью вирулентности 

микроорганизмов, уровнем активности иммунной системы организма и его 

эндокринного статуса. 

Обсеменение операционного поля может происходить путем попадания 

микроорганизмов в рану из глубоких волосяных фолликулов при разрезе 

кожи, обеспечить полную стерильность операционного поля невозможно. 

Очень важными для профилактики инфекции области хирургического 

вмешательства являются местные меры воздействия на эти микроорганизмы. 

Однако системная антибиотикопрофилактика является наиболее 

эффективной. 

Кардиохирургическими клиниками разрабатываются различные схемы 

антибиотикопрофилактики, с учетом специфики лечебного процесса, 

наличием у пациента сопутствующих заболеваний, ожирения, сахарного 

диабета, воспалительных заболеваний (в т. ч. инфекционного эндокардита), 

возраста, иммунного статуса, повторных операций. Очень важным является 

четкое разграничение антибиотикопрофилактики и антибиотикотерапии; 

использование только разрешенных для этой цели препаратов для 
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предупреждения формирования антибиотикорезистентных госпитальных 

штаммов. Очень важным является назначение антибактериальной терапии с 

учетом данных микробиологических исследований.  Приведу схему, 

принятую в нашем стационаре. 

1. Использовать с целью периоперационной антибиотикопрофилактики 

защищённые ингибиторами бета-лактамаз пенициллины 

(амоксициллин/клавуланат, амоксициллин/сульбактам), цефалоспорины  

II поколения (цефуроксим, цефамандол) с ротацией препаратов 1 раз  

в 3 месяца.  

2. Пациентам, которым планируется оперативное вмешательство на 

органах брюшной полости и малого таза, в дополнение к цефалоспоринам  

II поколения с целью профилактики применять препарат группы 

производных нитроимидазола (метронидазол, тинидазол). 

2. Начинать профилактическое применение антибактериального 

препарата в расчётной дозе за 30 минут до кожного разреза с повторным 

введением через каждые 3 часа во время оперативного вмешательства. 

3. Пролонгировать периоперационную антибактериальную 

профилактику до 3 суток с момента её начала с частотой и дозой, указанной в 

инструкции по применению препарата. 

4. Для пациентов, страдающих ожирением III–IV степени дозу 

профилактического антибиотика увеличивать в 2 раза. 

5. Запретить применение с профилактической целью цефалоспоринов 

III и IV поколения, фторхинолонов, аминогликозидов, карбопенемов, 

гликопептидов, рифампицина, липопептидов, оксизолидинонов. 

6. Пациентов с инфекционным эндокардитом, повторными операциями 

рассматривать как высококонтаминированных и перейти к проведению 

лечения, включающего антибиотикотерапию, начиная с предоперационного 

периода. 
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7. Пациентов, находящихся на продлённой ИВЛ (более 72 часов), 

рассматривать как условно инфицированных и перейти к проведению 

антибиотикотерапии. 

8. Пациентов после рестернотомии, реторакотомии, релапаротомии 

рассматривать как высоко контаминированных и приступить к проведению 

антибиотикотерапии. 

9. Запретить применение в схемах антибактериальной терапии 

препаратов, применявшихся для периоперационной 

антибиотикопрофилактики. 

10. Пациентам с предшествующей массивной антибактериальной 

терапией проводить предоперационную деконтаминацию ЖКТ в течение 2 

суток перед операцией с пероральным приёмом фузидиевой кислоты по 0,5 г 

3 раза в сутки и гентамицина по 0,08 г 2 раза в сутки. 

11. Запретить применение цефалоспоринов III поколения в качестве 

препаратов эмпирической антибиотикотерапии. 

12. Показаниями для перехода к антибиотикотерапии считать:  

а) ИВЛ в течение 3 суток и более; 

б) рост лейкоцитоза в динамике; 

в) фебрильная лихорадка или субфебрилитет более 3 суток; 

г) реинтубация; 

д) клинические признаки наличия инфекционного процесса; 

е) внутриаортальная баллонная контрпульсация; 

ж) дренирование плевральной полости по поводу гидро-, гемо- и 

пневмоторакса;  

з) отсроченное дренирование полости перикарда; 

и) рестернотомия, реторакотомия, релапаротомия; 

к) синдром полиорганной недостаточности; 

л)постреанимационная болезнь;  

м) нахождение в ОРИТ более 5 суток; 

н) наличие инфекционного заболевания в периоперационном периоде; 
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о) синдром Мендельсона; 

п) ДВС-синдром.  

13. При лечении антибактериальными препаратами применять принцип 

ступенчатой терапии за исключением случаев, требующих деэскалационной 

терапии. 

14. Проводить коррекцию стартовой эмпирической антибактериальной 

терапии на основании динамики состояния пациента и результатов 

микробиологического исследования. 

15. В ОРИТ и хирургических отделениях указывать в дневниках 

назначение и смену антибактериальной терапии с её обоснованием. 

16. В ОРИТ и хирургических отделениях указывать в истории болезни 

дату постановки, замены и удаления дренажей, желудочного зонда, мочевых 

и   внутривенных катетеров. 

17. Указывать в истории болезни общее время нахождения на ИВЛ. 

18. Производить взятие материала на бактериологическое исследование 

во время операций по поводу гнойных процессов с целью своевременного и 

адекватного антибактериального лечения. 
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ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И КОМПЛАЕНСА МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ГЕМОКОНТАКТНЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ 

Д.В. Квашнина, А.Д. Кашникова, Н.В. Саперкин 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Н. Новгород 

 

Введение. Достижение высоких результатов в решении проблемы 

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП), имеющей государственное значение, обеспечивается выполнением 

всех компонентов системы эпидемиологической безопасности, в т. ч. и 

профилактики ИСМП у медицинского персонала. Риск заражения 

медицинского работника инфекциями с гемоконтактным путем передачи 

связан с широким распространением этих заболеваний среди пациентов 

медицинских организаций, увеличением нагрузки и интенсивности труда, 

небольшим стажем работы, пренебрежение средствами индивидуальной 

защиты и др. [1]. Наиболее часто возможность инфицирования сотрудника 

гемоконтактными инфекциями реализуется при проведении инвазивных 

манипуляций и возникновении аварийных ситуаций (АС), при этом риск 

заражения вирусным гепатитом В в среднем составляет 30%, вирусным 

гепатитом С 10%, ВИЧ-инфекцией 0,3–1,0% [2]. 

Цель работы - оценить знания и комплаенс медицинских работников в 

вопросе профилактики профессионального заражения гемоконтактными 

инфекциями (ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами В и С). 

Материалы и методы. Базой исследования стал многопрофильный 

стационар. Исследование носило комплексный характер и включало в себя: 

1) ретроспективный анализ АС в стационаре за период 2015–2016 гг. по 

официальным формам учета: «Журнал регистрации аварийных ситуаций»  

в отделениях стационара (42 ед.), ежемясячные «Отчеты аварийных ситуаций 
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и принятых мерах» (24 ед.); 2) разработанную анкету, состоящую из 11 

вопросов, разбитых на блоки: первый блок включал вопросы на раскрытие 

понятия АС, второй блок на знание алгоритма действий при возникновении 

АС и приверженности медицинского работника к его выполнению, третий 

блок информацию о должности и специализации сотрудника. Для 

статистической обработки результатов применялась прикладная программа 

Microsoft Office Excel и персональный компьютер. 

Результаты исследования. Ежегодно в стационаре происходило 25 и 21 

АС соответственно. В 2015 году из всех медицинских работников 

пострадавших при АС 48% приходится на младший мед. персонал, 40% на 

средний мед. персонал, 12% на врачей. В 2016 году – 43% на младший мед. 

персонал, средний медперсонал – 33%, врачи – 24%. АС в 2015 году были 

связаны в 72% случаев с уколом иглой, в 12% случаев с поверхностным 

повреждением кожи, 8% случаев с порезом, 4% с попаданием биоматериала на 

слизистую и 4% с уколом инструмента. В 2016 году структура АС по причинам 

возникновения не изменилась, так же преобладали уколы иглой пальцев рук. 

При этом АС происходили с пациентами, инфицированными ВИЧ, вирусными 

гепатитами В и С в 40% и 66% случаев в 2015 и 2016 гг. соответственно. 

За время исследования было проанкетировано 505 медицинских 

работников разных специальностей и позразделений стационара: 

хирургических, терапевтических, параклинических отделений, ОРИТ, из них 

129 врачей, 305 медицинских сестер, 71 младшего медперсонала. Согласно 

результатам анонимного анкетирования 23,2% сотрудников указали на 

наличие АС в их практической деятельности, при этом у 6,8% из них данные 

ситуации случались неоднократно. 

При раскрытии понятия АС только 14,3% сотрудников дают полный 

ответ и перечисляют все обстоятельства профессиональной деятельности, 

относящиеся к определению. Только 11% сотрудников правильно указывают 

инфекционные заболевания, которыми можно заразиться при контакте с 

нестерильным медицинским инструментарием. При перечислении действий 
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медработника после АС 60% работников знают их правильную 

последовательность. Приверженность персонала к выполнению 

разработанного порядка действий колеблется от 47,5 до 96,4% относительно 

приема антиретровирусных препаратов и оповещения администрации 

медицинского учреждения соответственно. После обработки результатов 

анкет был выявлен ряд недостатков в организации обучения персонала по 

вопросам профилактики гемоконтактных инфекций, т. к. 52% сотрудников 

ответили, что учеба в отделении не проводилась. 

Заключение. Таким образом, в группе риска по заражению инфекциями 

с парентеральным механизмом передачи находятся младший и средний мед. 

персонал. Наблюдается недостаточная подготовка персонала медицинской 

организации по теоретическим и практическим знаниям по вопросу АС. 

Крайне важными является разработка и внедрение комплексной программы 

по профилактике ИСМП у медицинского персонала, включающей: 

систематическое обучение персонала, ознакомление с нормативными 

документами по безопасной работе, определение процедур, связанных с 

повышенным риском заражения и овладение стандартной технологией 

выполнения диагностических и лечебных процедур, обеспечение 

безопасности рабочего места, обеспечение персонала средствами 

индивидуальной защиты и др. [3, 4]. 
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МЕРОПРИЯТНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СЕПСИСА, 

ОБУСЛОВЛЕННГО PS. AERUGINOSA, У НОВОРОЖДЕННОГО  

В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ СЕМЕНОВСКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

О.Н. Княгина1, М.А. Шарабакина1, С.Е. Красногрская1, Е.Ю. Вайгульт1,  

Т.В. Осипова2, О.И. Дерябина2 

1Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области;  
2ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» 

 

Новорожденный Р. родился в апреле 2015 г. в физиологическом 

отделении перинатального центра Государственного бюджетного 

учреждения Нижегородской области «Семеновская Центральная районная 

больница» (далее ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ»). Выписан на 7-ые сутки в 

удовлетворительном состоянии. Заболел остро на 27 сутки после рождения, 

поставлен диагноз «ОРВИ». Мать от госпитализации отказалась. На 29 сутки 

после рождения ребенок поступает в ПИТ ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ». 

Диагноз при поступлении «ОРВИ с кишечным синдромом, синдром 

интоксикации, эксикоз 1 ст., нейроинфекция? ОКИ?». 

По результатам микробиологического обследования в отделяемом из 

глаз обнаружена синегнойная палочка, в отделяемом из носоглотки и носа – 

синегнойная палочка и золотистый стафилококк. Результат исследования 

кала на патогенную группу энтеробактерий отрицательный. Проводимое 

лечение и реанимационные мероприятии не имели эффекта. На 30 сутки 
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после рождения констатирована смерть. Клинический диагноз: ОКИ по типу 

острого энтерита неясной этиологии, кишечный токсикоз, эксикоз 1 ст., 

острая надпочечная недостаточность, синдром Уотерхауса – Фридериксена, 

почечная недостаточность, анурия, асцит, отек головного мозга, 

геморрагический синдром (кожно-висцеральные проявления), ДВС синдром. 

По результатам вскрытия диагноз «Неонатальный сепсис. 

Некротический энтероколит. Некротический холецистит. Фибринозно – 

гнойный перитонит. Некротический трахеобронхит. Тотальная серозно – 

десквамозная пневмония». При микробиологическом исследовании 

секционного материала (головной мозг, легкие, кишечник) обнаружена 

синегнойная палочка, обильный рост. По заключению комиссии 

Министерства здравоохранения Нижегородской области по разбору 

летальных случаев данный случай признан непредотвратимым учитывая 

наличие у ребенка не классифицируемого иммунодефицита (гипоплазия 

вилочковой железы). 

Учитывая, что в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», генерализованные формы 

заболеваний новорожденных учитываются за стационаром в течение месяца 

после рождения, было начато санитарно-эпидемиологическое обследование 

перинатального центра ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ» с одновременным 

проведением лабораторного контроля объектов внешней среды. 

В смывах с объектов внешней среды в детской палате обсервационного 

отделения с ручки крана выделена синегнойная палочка. При отборе смывов 

после проведения дезинфекционных мероприятий повторно получен 

положительный результат. 

С учетом результатов смывов были отобраны пробы воды 

водопроводной в физиологическом и обсервационном отделениях на вводе в 

здания и в детских палатах. В обеих пробах из детских палат обнаружены 

синегнойная палочка и общие колиформные бактерии (далее ОКБ); в пробе 
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воды из обсервационного отделения обнаружены также и термотолерантные 

колиформные бактерии (далее ТКБ). 

По предписанию и поручения Управления Роспотребнадзора 

проведены следующие мероприятия: в детской палате обсервационного 

отделения  проведена замена раковины, крана и сифонной системы, 

кафельной плитки около раковины; выделенные культуры синегнойной 

палочки отправлены в микробиологическую лабораторию ГБОУ ВПО 

НижГМА для определения устойчивости к используемым дезинфектантам; 

проводилась текущая и заключительная дезинфекция помещений 

перинатального центра. По приказу министерства Здравоохранения 

Нижегородской области приостановлена эксплуатация перинатального 

центра. 

Далее,  с целью установления возможных путей заражения, было 

отобрано 10 проб воды водопроводной согласно схемы водоснабжения 

зданий ЦРБ, результаты микробиологического исследования не 

соответствовали  гигиеническому нормативу – в 2-х детских палатах 

физиологического отделения, детской палате обсервационного отделения – 

по ОКБ, ТКБ, обнаружена синегнойная палочка; в раздатке на вводе в 

физиологическом отделении, процедурной обсервационного отделения, 

детской палате физиологического отделения, процедурной физиологического 

отделения, операционной физиологического отделения – по ОКБ, ТКБ. 

При получении нестандартных результатов была проведена ревизия 

систем внутренних водопроводных сетей перинатального центра 

специализированной организацией. По результатам обследования 

ликвидированы обнаруженные не заглушенные старые вводы в здания, 

разделены пожарный и хозяйственно-питьевой водопроводы, полностью 

проведена замена водопроводных сетей в обсервационном отделении. 

Выполнена промывка и дезинфекция внутренних водопроводных сетей 

силами организации, обслуживающей городскую систему водоснабжения  

(3 раза). Дезинфекция проводилась гипохлоритом натрия в концентрациях 
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130 г/м3 с экспозицией 6 часов, под давлением 1,8–3,0 атм. Проведенные 

мероприятия не имели эффекта, в двух пробах воды в физиологическом 

отделении обнаружена Ps. aeruginosа. 

Повторно выполнена дезинфекция внутренних водопроводных сетей 

организацией, оснащенной специальной техникой с применением раствора 

гипохлорита натрия в концентрациях 100 г/м3 с экспозицией 4 часа под 

давлением 2,5 атм. По результатам лабораторного контроля эффективности 

дезинфекции нестандартных результатов не зарегистрировано. Приказом 

Министерства здравоохранения Нижегородской области возобновлена 

эксплуатация перинатального центра. 

Данный случай заболевания новорожденного, полнота, 

своевременность и эффективность проведения санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий обсуждались на постоянно 

действующем совещании у заместителя руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области и в Министерстве 

здравоохранения Нижегородской области. В целях профилактики 

внутрибольничного заражения инфекцией, обусловленной Ps.aeruginosа, 

медицинским организациям даны рекомендации по усилению лабораторного 

контроля воды централизованного водоснабжения.  

 

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОСТРЫХ 

ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ (ОВП) СРЕДИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ В УЧЕБНОМ СОЕДИНЕНИИ 

П.А. Куделин 

ФГКУ «988 ЦГСЭН» МО РФ структурное подразделение ЦГСЭН,  

г. Владимир 

 

В одном из учебных соединений изучались события и факторы, 

воздействующие на формирование, развитие и реализацию эпидемического 

процесса острых внебольничных пневмоний. Устанавливались основные 
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особенности течения эпидемического процесса ОВП во вновь 

формирующихся воинских коллективах.  

Определены факторы, способствующие высокой заболеваемости 

органов дыхания у военнослужащих по призыву войсковых частей 

гарнизона. Выделены группы повышенного риска развития ОРЗ и острой 

внебольничной пневмонии (ОВП), в которых должны проводиться 

дополнительные профилактические мероприятия (вакцинация, 

иммуномодулирующая терапия). Предложены пути улучшения 

эпидемиологической ситуации по болезням органов дыхания среди 

военнослужащих.  

На характер течения эпидемического процесса ОВП доминирующее 

воздействие оказывали такие обстоятельства, как:   

совместное проживание и пребывание  большого количества людей в 

условиях ограниченного пространства при недостаточной интенсивности 

обновления воздушной среды,   пониженные уровни температуры наружного 

воздуха,   неудовлетворительные условия просушки обмундирования и 

обуви;  воздействие других неблагоприятных факторов, сопутствующих  

несению военной службы личным составом.  

Негативное воздействие всех этих факторов усугубилось  серьёзными 

нарушениями санитарно-гигиенических условий размещения личного 

состава в казармах:  отсутствие постоянной канальной вентиляции в зданиях 

казарм,  неудовлетворительное санитарно-техническое состояние зданий, 

нарушения условий, сроков и кратности проветривания помещений, 

нарушения дезинфекционного режима в казармах, нарушения формы 

одежды, длительные построения на открытом воздухе, скученность при 

размещении людей в некоторых подразделениях. 

Личным  составом и персоналом  медицинской службы ОУЦ 

заблаговременно была  начата  работа  по раннему активному выявлению 

заболевших (подозрительных на заболевание) и их изоляции.  В 2014–2015 

годах от 79 до 91% граждан ещё в военных комиссариатах по месту 
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прохождения призывной комиссии были привиты вакцинами «Гриппол», и 

около 32% вакциной «Пневмо».  Военнослужащим без прививочного 

анамнеза проводились прививки против гриппа, ОРВИ и пневмонии 

непосредственно по прибытии на ППРЛС.  Помимо этого, предпринимались 

и другие мероприятия предусмотренные требованиями Приказов МЗ и 

директив МО. В конце 2013 года был принят на работу врач-эпидемиолог, 

постоянно проживающий в месте дислокации ОУЦ, что позволило 

значительно повысить уровень эффективности противоэпидемической 

работы и санитарного надзора непосредственно в учебных частях, сделать 

эту работу систематической и непрерывной.  В начале 2-й декады января 

2013 года личному составу производилась массовая выдача препарата 

«Ципрофлоксацин» (охват составил почти 94% л/с), а в течение 19–20 января 

всему личному составу ОУЦ была выдана 2-я пара обуви, что позволило 

периодически её менять и качественно просушивать.   

В течение всего  более чем четырёхлетнего периода наблюдения и 

попыток воздействия на ход эпидемического процесса (с целью снижения 

уровня заболеваемости ОВП)  интенсивность его не снижалась. Имели место 

перманентные проблемы с диагностикой (низкий процент охвата 

флюорографическим обследованием), этиологической расшифровкой, 

которая проводилась на недопустимо низком уровне (в 3,5% случаев).  

Аналогичные проблемы имели место и в гражданском здравоохранении, что 

не позволяло провести достоверный анализ  источников и причин заноса 

инфекции. 
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Рис. 1. Анализ заболеваемости военнослужащих по призыву острой 

внебольничной пневмонией (ОВП). 

 

В течение всего  более чем четырёхлетнего периода наблюдения и 

попыток воздействия на ход эпидемического процесса (с целью снижения 

уровня заболеваемости ОВП)  интенсивность его не снижалась. Имели место 

перманентные проблемы с диагностикой (низкий процент охвата 

флюорографическим обследованием), этиологической расшифровкой, 

которая проводилась на недопустимо низком уровне (в 3,5% случаев).  

Аналогичные проблемы имели место и в гражданском здравоохранении, что 

не позволяло провести достоверный анализ  источников и причин заноса 

инфекции. 

Основными причинами высокого уровня заболеваемости 

внебольничными  пневмониями в ОУЦ (г. Ковров) стала совокупность 

целого ряда факторов как общих для ВС РФ, так и местных 

(территориальных).  

В первую очередь, это снижение уровней показателей здоровья 

прибывающего молодого пополнения, прибытие в части лиц, имеющих 

повышенный  риск  заболевания  пневмонией. 
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В результате формируются так называемые группы «риска».  

В соответствии с данными Роспотребнадзора по Владимирской области 

уровень заболеваемости гражданского населения ОВП превышает средние 

показатели (период 2012–2015 годов) по РФ от 36 до 56%.  В то же время 

уровень заболеваемости ОВП гражданского населения Ковровского района 

значительно превышает средние показатели по Владимирской области 

(таблицу 1).  

Таблица 1.   

Справочные данные по заболеваемости острой внебольничной 

пневмонией лиц гражданского населения Ковровского района 

Владимирской области и ОУЦ 

 2015 год (%0) 2014 год (%0) Рост показателей 

Всего Дети до 

17 лет Всего Дети до 

17 лет Всего Дети до 

17 лет 
Владимирская 

область 
56,3 89,8 39,3 58,7 +43,2 % 

В 1,53 
раза 

Ковровский 

район 
80,2 171,1 72,6 132,7 +10,4 % +28,9% 

ОУЦ 102,6 98,2 4,3 % - 
 

Из данных, приведённых в таблице, видно, что: 

– во-первых, уровень заболеваемости острой внебольничной 

пневмонией среди лиц гражданского населения Ковровского района в 

частности и по Владимирской области в целом в 2015 году вырос 

относительно прошлогодних значений соответственно на +10,4% и на 

+43,2%; 

– во-вторых, уровень заболеваемости острой внебольничной 

пневмонией среди лиц гражданского населения Ковровского района выше 

среднего по Владимирской обл. на +30%, причём среди детей этот показатель 

превышает средний по области в +1,9 раза; 

– в-третьих, уровень заболеваемости острой внебольничной 

пневмонией среди военнослужащих по призыву ОУЦ в 2015 году сопоставим 
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с величиной данного показателя среди лиц гражданского населения. В ходе 

анализа полученной более чем за 4,5 года информации сформировалось 

мнение, что в реализации  эпидемического процесса острой внебольничной 

пневмонии среди военнослужащих по призыву ОУЦ, вероятно, 

задействованы факторы, имеющие территориальную привязку, и механизм 

передачи инфекции ОВП внутри сравниваемых групп населения 

взаимосвязан (в отличие от таковых для ОРВИ). Участниками 

эпидемического процесса в войсковых учебных частях в качестве источников 

инфекции, скорее всего, выступают военнослужащие контрактной службы и 

лица гражданского персонала, болеющие бессимптомными формами ОВП 

и/или не обращающиеся за медицинской помощью. Данное предположение 

косвенно подтверждает объективно установленный полиморфизм 

возбудителей пневмонии.  

Мероприятия по профилактике ВП в войсках должны планироваться в 

комплексе с профилактическими мероприятиями против гриппа и других 

инфекций верхних дыхательных путей с учетом результатов 

эпидемиологической диагностики, требований руководящих документов:  

СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», МУ 

3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический надзор за внебольничными 

пневмониями», «Руководство по медицинскому обеспечению ВС РФ на 

мирное время» 2001 г., МУ ВМА им. Кирова «Диагностика, лечение и 

профилактика внебольничных пневмоний тяжелого течения у 

военнослужащих» 2014 г., а также указаний вышестоящих начальников 

медицинской службы, положения «Устава внутренней службы ВС РФ»  

[10, 11, 13] Мероприятия по предупреждению ВП должны быть направлены 

на: источник инфекции, мероприятия по разрыву механизма передачи 

возбудителей и мероприятия, повышающие невосприимчивость организма. 

Мероприятия, направленные на источник инфекции:  раннее активное 

выявление больных ОРИ, острыми бронхитами и пневмониями, их 

своевременная изоляция и госпитализация с рентгенодиагностикой и 
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лечением,  флюорографическое обследование личного состава, проведение 

обсервационных мероприятий.  

Мероприятия по разрыву механизма передачи возбудителей:  

соблюдение уставных норм размещения, проветривание, вентиляция, 

влажная уборка и дезинфекция спальных помещений и учебных классов, 

оздоровление воздушной среды в казармах с помощью бактерицидных ламп, 

ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха 

закрытого типа или очистителей-ионизаторов воздуха.  

Мероприятия, повышающие резистентность организма: немедицинские 

мероприятия: предупреждение переохлаждений на сборных пунктах, в пути 

следования, при передвижении на транспорте, при выполнении служебных 

обязанностей, после помывки в бане и т. п.; соблюдение температурного 

режима в спальных помещениях; обеспечение бесперебойной работы 

сушилок; полноценное вещевое обеспечение; закаливание и физическая 

подготовка; обеспечение личного состава полноценным питанием.  

Медицинские мероприятия: контроль за проведением немедицинских 

мероприятий, определение группы риска лиц предрасположенных к 

пневмониям. 
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ПОСТИНЪЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

Е.В. Кудицкая 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов 

войн», г. Нижний Новгрод 

 

Несмотря на достижения современной медицины, внедрение новых 

технологий, высокоэффективных антибактериальных и дезинфицирующих 

средств, проблема предупреждения внутрибольничных инфекций (ВБИ) 

остается одним из наиболее актуальных направлений деятельности всех 

лечебно-профилактических учреждений независимо от их профиля. ВБИ в 

современных условиях являются наиболее частым осложнением у 

госпитализированных больных и значительно снижают качество оказания 

медицинской помощи. 

Среди различных госпитальных инфекций особое место занимают 

внутрибольничные постинъекционные осложнения (ПИО), которые не всегда 

расцениваются медицинскими работниками, как нозокомиальная инфекция, 

и, следовательно, не анализируются причины, приводящие к таким 

осложнениям. 
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Постинъекционные инфекции по официальным данным (Онищенко Г.Г., 

2003) занимают третье место в нозологической структуре внутрибольничных 

инфекций в Российской Федерации и практически не встречаются в 

подавляющем большинстве экономически развитых стран. 

Высокая частота парентеральных инъекций, назначаемых пациентам 

лечащими врачами, повышает риск развития ПИО. Нерациональное 

применение антибиотиков в ЛПУ приводит к формированию госпитальных 

полирезистентных штаммов, которые являются причиной гнойно-

септических осложнений нозокомиальной природы, в том числе гнойно-

воспалительных постинъекционных осложнений, нуждающихся в 

селективной, адекватной антибиотикотерапии. 

Постинъекционные осложнения возникают в результате 

внутримышечного и подкожного введения лекарственных препаратов. Так, в 

этиологии постинъекционных воспалительных осложнений рассматриваются 

два пути проникновения возбудителей инфекции: первичное (экзогенное) и 

вторичное (эндогенное) инфицирование. Экзогенное инфицирование связано 

с попаданием возбудителей с кожи в момент ее прокола или по ходу 

раневого микроканала, попаданием микроорганизмов в ткани из камеры 

шприца (нестерильные шприц или инъецируемый раствор), использованием 

нестерильной инъекционной иглы (применявшейся для набора препарата, 

при прикосновении с объектами окружающей среды она становиться не 

стерильной), инфицированием нестерильным перевязочным материалом, 

руками медперсонала (наличие у медсестры на руках длинных ногтей, 

маникюра, колец, работа без перчаток, некачественная гигиеническая 

обработка рук), нельзя забывать о дезинфицировании места подреза ампул. 

Основными факторами развития постинъекционных осложнений 

являются: внутренние факторы; факторы внешнего воздействия. 

Основными причинами возникновения постинъекционных 

воспалительных осложнений являются: физико-химические свойства 

вводимых лекарственных препаратов; образование и нагноение гематомы 
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при инъекции; повторное использование одноразовых шприцев; 

несоответствие характеристики инъекционной иглы виду инъекции; 

неправильная техника выполнения инъекции; снижение иммунной защиты; 

изменение патогенной микрофлоры с нарастающей устойчивостью к 

применяемым антибиотикам; недостаточное соблюдение асептики; наличие 

патогенного стафилококка 

Виды осложнений. Лечение. Наиболее частыми осложнениями после 

инъекций являются кровоизлияние в области прокола вены. Возможно, при 

нарушении техники внутривенных инъекций. Характеризуется появлением 

болезненной припухлости – гематомы. Наибольшей величины гематома 

достигает при проколе обеих стенок вены. Пункцию следует прекратить. 

Поврежденную вену на несколько минут прижать ватным шариком, 

смоченным спиртом. Пунктировать другую вену. После остановки 

кровотечения на область кровоизлияния следует наложить спиртовой 

согревающий компресс или повязку с гепариновой мазью. 

Повреждение нервных стволов. Возникает в результате 

непосредственного воздействия инъекционной иглы на нерв или 

раздражающего действия лекарственного средства, введенного поблизости 

нерва. Возможно развитие воспаления или даже выпадения функции нерва. 

Предупреждение осложнения заключается в правильном выборе места для 

подкожных и внутримышечных инъекций. 

Воздушная эмболия. Возникает в случаях, когда вместе с 

лекарственным средством в кровеносную систему попадают пузырьки 

воздуха. Для предупреждения этого осложнения нужно пунктуально 

выполнять правила внутривенных инъекций. 

Раздражение и некроз тканей. Возникает при подкожном введении 

гипертонических растворов (10% растворы натрия хлорида и кальция 

хлорида и др.). При таком ошибочном введении препарата необходимо 

гипертонический раствор непосредственно в тканях «разбавить» 

изотоническим раствором. Для чего через ту же иглу, но другим шприцем 
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ввести 5–10 мл 0,9% раствора натрия хлорида. Затем в эту область сделать 

несколько инъекций 0,25% раствора новокаина (всего ввести 10 мл 

новокаина). 

Инфильтрат постинъекционный. Воспалительная реакция местных 

тканей, возникающая в результате внесения инфекции, раздражающего 

действия некоторых лекарственных веществ (масляные растворы). Развитию 

инфильтрата способствует травматизация тканей тупой иглой. Данное 

состояние нередко проходит самостоятельно, но иногда могут встречаться и 

осложнения. Так, в случае если инфекция и воспаление протекает очень 

бурно в месте постинъекционного инфильтрата возникает разрушение 

мышечной ткани и массивная гибель нейтрофилов с образование большого 

количества гноя и клеточного детрита (остатков клеток), который образует 

полость – абсцесс. Для рассасывания инфильтрата показано применение 

согревающих компрессов. 

 Тромбофлебит постинъекционный. Воспаление вены с образованием в 

ней тромба. Наблюдается при частых венепункциях одной и той же вены, 

особенно при использовании тупых игл, забора крови на анализ, постановки 

капельницы, периферического внутривенного катетера и т. п.  

Характеризуется образованием инфильтрата по ходу вены. Показано 

применение согревающих компрессов и повязок с гепариновой мазью, а в 

тяжелых случаях – антибактериальная терапия. 

Гематома – также может возникнуть во время неумелой венепункции: 

под кожей при этом появляется багровое пятно, т. к. игла проколола обе 

стенки вены и кровь проникла в ткани. В этом случае пункцию вены следует 

прекратить и прижать ее на несколько минут ватой со спиртом. 

Необходимую внутривенную инъекцию в этом случае делают в другую вену, 

а на область гематомы кладут местный согревающий компресс.  

Аллергические реакции на введение того или иного лекарственного 

средства путем инъекции могут протекать в виде крапивницы, острого 

насморка, острого конъюнктивита, отека Квинке, возникающие нередко 
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через 20–30 мин. после введения препарата. Самая грозная форма 

аллергической реакции – анафилактический шок. 

Анафилактический шок развивается в течение нескольких секунд или 

минут с момента введения лекарственного препарата. Чем быстрее 

развивается шок, тем хуже прогноз. 

Основные симптомы анафилактического шока: ощущение жара в теле, 

чувство стеснения в груди, удушье, головокружение, головная боль, 

беспокойство, резкая слабость, снижение артериального давления, 

нарушения сердечного ритма. В тяжелых случаях к этим признакам 

присоединяются симптомы коллапса, а смерть может наступить через 

несколько минут после появления первых симптомов анафилактического 

шока. Лечебные мероприятия при анафилактическом шоке должны 

проводиться немедленно по выявлении ощущения жара в теле. 

Отдаленными осложнениями, которые возникают через два-четыре 

месяца после инъекции, являются вирусный гепатит В, Д, С, а также ВИЧ-

инфекция. 

Абсцесс – постинъекционный абсцесс – это ограниченное гнойное 

воспаление мягких тканей в месте инъекции лекарственных препаратов. Для 

абсцесса характерно образование полости, заполненной гнойным 

содержимым. 

Процесс образования гноя может иметь как асептический характер, так 

и гнойный – процесс с участием инфекционного агента. Асептический 

абсцесс развивается без присоединения инфекции, и обусловлен введением в 

ткани концентрированных раздражающих лекарственных препаратов 

(например, сульфат магния 25% раствор, анальгин). 

Флегмона – острый процесс, характеризующийся разлитым гнойным 

воспаление мягких тканей. Имеет тенденцию к быстрому распространению 

по клеточным пространствам, вовлекая мышцы, кости, сухожилия. Вплоть до 

вовлечения в патологический процесс целых анатомических областей. 
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К развитию флегмоны приводит проникновение в ткани гноеродных 

микроорганизмов, таких как стафилококк, стрептококк, синегнойная палочка, 

протей, клострии, бактероиды. Наиболее частой причиной возникновения 

флегмоны является повреждение кожных покровов, слизистых. 

Профилактика ПИО. Соблюдение правил противоэпидемического 

режима и дезинфекции – это, прежде всего предотвращение заболеваний 

ВБИ и сохранение здоровья медицинского персонала, соблюдение личной 

защиты и правил техники безопасности, обязательной дезинфекции 

перчаток, отработанного материала, одноразового инструментария и белья 

перед их утилизацией, регулярности и тщательности проведения текущих 

и генеральных уборок. Необходимо в каждом ЛПУ разработать и 

утвердить СОП (стандарт операционной процедуры), на его основании 

составить алгоритм и по чек-листам оценивать качество проводимых 

манипуляций.  

Необходимо принимать во внимание состояние кожи в месте инъекции 

как до, так и, особенно, после ее выполнения, поскольку прокол кожи 

нарушает ее защитные свойства и может способствовать проникновению 

возбудителей инфекции через раневой канал в последующем. Сочетание 

таких факторов, как вирулентность бактерий, их видовые соотношения, 

глубокая инфекционная травма и повышенная восприимчивость организма 

больного, наличие дефектов кожи в виде микроран, может вносить 

существенные коррективы в разрешающее количество бактерий, 

вызывающее нагноительный процесс. Поэтому, при обработке кожи 

антисептиком особенно важно механическое очищение инъекционного поля. 

Кроме того, для оптимального воздействия антисептика необходимо время - 

порядка 2–3 минуты – интервал, который, как правило, не выдерживается. 

Брать во внимание заболевания, не относящиеся к гнойно-воспалительным: 

гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, 

ожирение, сахарный диабет, но являющиеся факторами риска ПИО. 
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Химическое повреждающее действие на ткани является одной из 

причин возникновения постинъекционных гнойно-некротических 

осложнений ягодичной области. Гипертонические растворы вызывают 

дезорганизацию межуточного вещества, нарушение коллагеновых волокон и 

скелетных мышц, приводят к возникновению травматического воспаления и 

асептического некроза в месте инъекции. Безусловным фактором, 

определяющим формирование постинъекционных осложнений, служит 

развитие постинъекционной воспалительной реакции в области введения 

препарата с возможным нагноением и переходом в абсцедирование.  

Важной причиной возникновения постинъекционных осложнений 

является неправильная техника выполнения инъекций. При этом осложнения 

развиваются вследствие попадания лекарственных веществ, 

предназначенных для внутримышечного введения, в подкожную жировую 

клетчатку, чему способствует недоучет чрезмерной толщины этого слоя в 

местах инъекции или незнание анатомо-физиологических особенностей 

соответствующих областей тела, на что указывает большинство авторов.  

Выводы. При нарушении санитарно-эпидемиологических требований 

выполнения медицинских манипуляций может запуститься артифициальный 

механизм передачи инфекции. Любая из инвазивных процедур может 

привести к инфицированию.  Соблюдать основные правила: внимательно 

читать информацию на этикетке препарата и назначение врача, проводить 

качественную дезинфекцию и стерилизацию расходного материала, изделий 

медицинского назначения, используемых при проведении инъекций, 

катетеризации, соблюдать правила асептики и антисептики, соблюдать 

технику гигиенической обработки рук, антисептической обработки кожных 

покровов пациента перед инъекцией, соблюдать санитарно-

противоэпидемический режим в процедурных, прививочных, 

манипуляционных кабинетах.  

Осуществлять лабораторно-производственный контроля в 

процедурных, прививочных, манипуляционных кабинетах. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И ЛЕКАРСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 

УСЛОВНО-ПАТОГЕННОЙ ФЛОРЫ ПАЦИЕНТОВ БОЛЬНИЧНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

В.А. Кукушкина, Е.М. Понтюхина 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора  

ФКУЗ «МСЧ МВД России по Нижегородской области» 

 

Непрерывное проведение микробиологического мониторинга является 

обязательным условием для контроля и анализа устойчивости патогенов к 

лекарственным средствам. Для создания баз данных и последующего 

статистического анализа нами используется компьютерная программа 

WHONET. Она одобрена Всемирной организацией здравоохранения  и  

предназначена для использования в целях инфекционного контроля и 

наблюдения за   бактериальной устойчивостью к антимикробным средствам, 

даёт возможность корректно анализировать данные, полученные при 

тестировании культур, выделенных от пациентов. 
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ФКУЗ «МСЧ МВД России по Нижегородской области» оказывает 

амбулаторную и стационарную терапевтического и хирургического профиля 

медицинскую помощь лицам старше 18 лет из организованных коллективов.  

В 2016 году в микробиологической лаборатории ЦГСЭН исследовано 

489 образцов биологического материала, выделено 394 культуры 

микроорганизмов, удельный вес положительных находок составил 80,6%.  

Выделение микроорганизмов проводилось путём посева на плотные 

питательные среды: питательный агар с дефибринированной кровью, 

желточно-солевой агар, среды Эндо и Сабуро.  

Материалом для микробиологических посевов явились мокрота  

(230 проб или 47% от общего числа исследованных проб); раневое отделяемое 

(105 проб или 21,5%); моча (53 пробы или 10,8%), отделяемое ротоглотки  

(52 пробы или 10,6%). Биологический материал из других локусов (нос, ухо, 

спинно-мозговая жидкость, кровь, конъюнктива) представлены единичными 

пробами, на их долю приходится 10% от общего числа проб.  

В общей выборке частота выделения грампозитивных 

микроорганизмов составила 62,4% (п=246), грамнегативных бактерий 18,5% 

(п=73), дрожжеподобных грибов 19,0% (п=75) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура микроорганизмов, выделенных от пациентов  

ФКУЗ «МСЧ МВД России по Нижегородской области» в 2016 году. 
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Среди грампозитивных микроорганизмов преобладали стрептококки  

и энтерококки – 62,2% (п=153), в том числе Streptococcus viridans (45,8%), 

Enterococcus faecalis (28,8%), Streptococcus pneumoniae (20,9%). 

Стафилококки составили 38,7% (п=93), из которых на долю Staphylococcus 

epidermidis приходится 64%, на Staphylococcus aureus – 35,5%. 

Среди грамнегативных микроорганизмов преобладают Escherichia coli 

(58,9%), Klebsiella pneumoniae (11,0%), а также Enterobacter aerogenes, 

Pseudomonas aeruginosa (по 9,6%).  

Среди дрожжеподобных грибов выделялась Candida albicans, она 

занимает первое ранговое место (19%) из общего числа положительных 

находок. Основной вклад (92,6%)  в общее число выделенных штаммов 

вносят 8 видов микроорганизмов (таблица 1).  

Таблица 1. 

Спектр микроорганизмов, выделенных от пациентов ФКУЗ «МСЧ МВД 

России по Нижегородской области» за 2016 год 

Mикроорганизмы 

Абсолютное 

число 

выделенных 

культур 

% от общего 

числа 

выделенных 

культур 

Ранг 

Грампозитивные микроорганизмы  
Стафилококки Staphylococcus aureus ss. 

aureus 
33 8,4 6 

Staphylococcus epidermidis 60 15,2 3 

 Итого 93  23,6  
Стрептококки и 

энтерококки 
Enterococcus faecium 7 1,8 9 

Enterococcus faecalis 44 11,2 4 

Streptococcus viridans 70 17,8 2 

Streptococcus pneumoniae 32 8,1 7 

 Итого 153 38,9  
Всего грампозитивных микроорганизмов 246 62,4  

Грамнегативные микроорганизмы  
Энтеробактерии Escherichia coli 43 10,9 5 

Enterobacter aerogenes 7 1,8 11 

Klebsiella pneumoniae 8 2,0 8 

Enterobacter cloacae 2 0,5 13 

Proteus mirabilis 4 1,0 12 

Serratia marcescens 1 0,3 15 

 Итого 65 16,5  
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Mикроорганизмы 

Абсолютное 

число 

выделенных 

культур 

% от общего 

числа 

выделенных 

культур 

Ранг 

грам- 
коккобактерии Moraxella catarrhalis 1 0,3 

14 

НГОМ 
 
 

Pseudomonas aeruginosa 7 1,8 10 

 Итого 7 1,8 
 

Всего грамнегативных микроорганизмов 73 18,6  
Дрожжеподобные грибы  

Candida albicans 75 19,0 1 
ВСЕГО 394 100  

Видовой состав выделенной микрофлоры зависел от исходного 

биологического материала. Изоляты из ротоглотки в 83,7% представлены 

грамположительными микроорганизмами, среди которых доминировал 

Streptococcus viridans, его доля составляла 58,8% из общего количества 

выделенных грамположительных культур. Второе место по частоте 

выделения занимает Staphylococcus aureus (16,3%). Существенную долю 

(11,6%) составили дрожжеподобные грибы Candida albicans, 

грамотрицательные бактерии выделялись в 2,7% случаев. 

Изоляты из мокроты в 56,7% представлены грамположительными 

бактериями, среди которых доминировали Streptococcus viridans (20,2%), 

Streptococcus pneumoniae (14,9%), и Staphylococcus epidermidis (13,0%).   

В 33,7% выделены культуры  Candida albicans, грамотрицательная флора 

представлена в 9,6%. 

Изоляты из мочи в 70,3% случаев представлены грамотрицательной 

микрофлорой с преобладанием Escherichia coli (48,6% из общего числа 

выделенных грамотрицательных культур), а также Klebsiella pneumoniae 

(16,2%). На третьем месте по частоте выделения занимает Enterococcus 

faecalis (13,5%). 

В изолятах из раневого отделяемого в 66,7% выделялись 

грамположительные бактерии с преобладанием Staphylococcus epidermidis  

и Staphylococcus aureus (31,7% и 23,8% из общего числа выделенных 
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грамположительных культур соответственно). В 33,3% случаев была 

выделена грамотрицательная флора, преимущественно (80,9%) E. coli. 

Изоляты из прочих локусов (нос, ухо, спинно-мозговая жидкость, 

кровь, конъюнктива, всего 43 изолята) в 90,7% представлены 

грамположительной флорой с преобладанием Staphylococcus epidermidis и 

Staphylococcus aureus (61,5% и 17,9% из общего числа выделенных 

грамположительных культур соответственно). На долю грамотрицательной 

флоры  приходится 9,3% из общего числа выделенных культур. 

При помощи программы WHONET проведён анализ результатов 

антибиотикорезистентности выделенных штаммов выбранных 

микроорганизмов. Мониторинг резистентности проводится в отношении 

цефалоспоринов, аминогликозидов, ингибиторзащищенных β-лактамов, 

карбапенемов, фторхинолонов. Выявлено распространение штаммов, 

устойчивых к некоторым классам антибактериальных препаратов. Так, 

например, частота выделения метициллинрезистентных штаммов S. аureus 

составила 2,9%. К ванкомицину штаммы  Enterococcus faecalis резистентны в 

2,3%. Наибольшая доля резистентных штаммов микроорганизмов отмечена к 

антибактериальным препаратам группы цефалоспоринов. В 100% случаев 

устойчивы к цефазолину культуры Enterococcus faecalis, к цефотаксиму – 

культуры S. viridans, к цефепиму – культуры S. epidermidis. Штаммы 

Klebsiella pneumoniae и Enterococcus faecalis не чувствительны к цефотаксиму 

в 62,5% и 66,7% соответственно. Культуры S. epidermidis резистентны к 

цефазолину и цефотаксиму в 42,9% и 47,4% случаев. Штаммы S. pneumoniae 

и  Streptococcus viridans в 33% устойчивы к цефтриаксону. 

Информация о чувствительности к антибактериальным препаратам 

позволяет  проводить анализ эпидемиологической ситуации в 

подразделениях медсанчасти, учитывать штаммы, представляющие большую 

угрозу внутрибольничных инфекций и своевременно проводить 

противоэпидемические мероприятия. Знания о ведущей микрофлоре и уровне 

антибиотикочувствительности ориентируют врачей на назначение 
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рациональной эмпирической антибиотикотерапии и являются базой для 

разработки алгоритмов рационального антибактериального лечения 

конкретных нозологических групп заболеваний. 

Литература 

1. Определение чувствительности микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам: методические указания 4.2.1890-04. М.: 

Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность. СанПиН 2.1.3.2630-10. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

Н.В. Мамонтова, М.А. Позднякова, С.Ш. Шейыхова, Е.Л. Николаева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

В Древнем мире зародился (но закрепился в медицине только в ХХ в.) 

эпидемиологический подход, который сформировал новую специфическую 

(эпидемиологическую) деятельность и составил основу эпидемиологии как 

науки. С самого начала становления эпидемиологии предметом ее изучения 

была заболеваемость в период эпидемий (популяционный уровень) [1].  

В этом заключалось принципиальное отличие эпидемиологии от 

клинической медицины, предметом изучения которой является болезнь как 

таковая (организменный и суборганизменный уровни организации жизни).  

Эпидемиология – одна из наиболее быстро развивающихся областей 

медицины. С одной стороны, фундаментальные молекулярно-биологические, 

генетические и иммунологические исследования, проведенные за последние 

годы, позволили получить результаты, ориентирующие на повторное 

осмысление существующих представлений о ряде проблем, формированию 

новых гипотез и теорий, призванных объяснить известные и вновь 
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накапливаемые факты. С другой – намечается тенденция к расширению 

границ эпидемиологии и вовлечению в ее сферу новых объектов. 

Эпидемиологический метод, сформировавшийся в недрах эпидемиологии 

инфекционных болезней, оказался эффективным при изучении 

закономерностей распространения среди населения болезней 

неинфекционной природы. В связи с этим эпидемиологические исследования 

в современном мире рассматриваются как основной инструмент системы 

здравоохранения, позволяющий выявлять и находить пути решения проблем 

здоровья общества. Некоторые авторы вполне обоснованно называют 

эпидемиологию диагностической дисциплиной общественного 

здравоохранения [1–4].  

Аналогично клинической медицине, где до назначения полноценного 

лечения больному необходимо диагностировать болезнь с помощью 

клинических и инструментальных исследований, при изучении 

заболеваемости населения эпидемиологические исследования позволяют 

поставить эпидемиологический диагноз и на его основе наметить 

целенаправленный комплекс профилактических и противоэпидемических 

мероприятий. Распознавание болезни называют клинической диагностикой, 

соответственно, распознавание заболеваемости правомерно определить как 

эпидемиологическую диагностику. Выяснение причинно-следственных 

связей составляет основу диагностической, лечебной и профилактической 

деятельности.  

Эпидемиологические исследования помогли установить роль курения в 

развитии рака легкого, расшифровке ряда распространенных генетических 

заболеваний крови, изучить распространенность сердечно-сосудистых и 

профессиональных заболеваний, разработать профилактические программы 

и, наконец, сформировать государственную политику охраны здоровья 

населения. Именно поэтому вполне закономерно, что в паспорте Высшей 

аттестационной комиссии РФ [5] научной специальности от 14.02.2002 –  

в «эпидемиологии» среди направлений исследования имеются и такие, как 
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«использование эпидемиологических методов исследования для изучения 

закономерностей возникновения, распространения и прекращения массовой 

заболеваемости людей неинфекционными болезнями во взаимосвязи с их 

биологическими, природными и социальными детерминантами» и 

«разработка и усовершенствование методов».  

Широкое применение эпидемиологических исследований в клинике на 

рубеже 1980–1990-х годов привело к формированию так называемой 

«клинической эпидемиологии», задачей которой первоначально явилась 

разработка методологических основ, принципов и методов проведения 

клинических исследований. В последующем границы клинической 

эпидемиологии значительно расширились, и объектом ее исследований стал 

больной человек.  

Дискуссия по поводу правомерности использования термина 

«клиническая эпидемиология» продолжается в среде эпидемиологов 

достаточно давно. Некоторые авторы полагают, что существует 

противоречие в самом словосочетании «клиническая эпидемиология», так 

как предметом изучения эпидемиологии является заболеваемость 

инфекционными и неинфекционными болезнями (популяционный уровень 

организации жизни), а клиническая эпидемиология подразумевает принятие 

клинического решения в отношении конкретного больного (организменный 

уровень). Тем не менее, данный термин, несмотря на некоторую 

противоречивость, прочно вошел в теорию медицинской науки и практику 

здравоохранения, а развитие этого направления стало велением времени.  

Формирование клинической эпидемиологии связано с потребностью 

расширения научной базы медицинской практики, желанием дать 

эпидемиологическое обоснование принятию клинических решений в области 

диагностики, лечения и профилактики в отношении конкретного больного, 

основываясь на данных популяционных исследований. Этот подход 

используют во всех разделах эпидемиологии при разработке 

профилактических программ на популяционном уровне. Однако популяция 
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людей дискретна и состоит из индивидуумов с различными фено- и 

генотипическими особенностями, и профилактические мероприятия 

проводятся в отношении конкретного человека. Реализуя программы 

массовой иммунопрофилактики, мы должны ориентироваться на 

индивидуальные особенности каждого человека. В настоящее время все 

больше говорят о так называемой «персонифицированной медицине», когда 

для каждого пациента подбирают свои препараты с учетом молекулярно-

генетических, биохимических и иммунологических особенностей организма.  

Вопрос, является медицина наукой или искусством, волновал врачей со 

времен глубокой древности. Дискуссии по этому поводу все еще 

продолжаются. Каждый представитель медицинской профессии, наверняка, 

хотя бы раз в жизни задумывался, в чем состоит сущность врачебного 

искусства. Традиционный ответ на этот вопрос примерно таков: 

«…врачебное искусство складывается из объема знаний, необходимых для 

понимания причин и пато- физиологических механизмов заболеваний, из 

клинического опыта, интуиции и набора качеств, которые в совокупности 

составляют так называемое «клиническое мышление»…» [6]. 

Культивируемое в рамках традиционного врачебного образования понятие 

«клиническое мышление» не означает четкой и целостной концепции 

врачевания и основано на аналогиях и эмпирическом опыте. Традиционное 

медицинское мировоззрение и научно обоснованная медицинская практика, 

клинический опыт и интуиция – необходимые составляющие врачебного 

искусства. Однако ни один клиницист не может иметь достаточного опыта, 

чтобы свободно ориентироваться во всем многообразии клинических 

ситуаций. Врач постоянно стоит перед проблемой выбора наиболее 

эффективного и безопасного лекарственного или профилактического 

средства, метода диагностики и лечения. Вместе с тем в настоящее время на 

российском фармацевтическом рынке в связи с обилием различных 

профилактических и лекарственных препаратов мы наблюдаем ситуацию, 

которая была в США на рубеже XIX–XX вв. Каждая фармацевтическая 
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компания сообщает о наибольшей эффективности своего препарата, приводя 

при этом результаты так называемых клинических исследований. 

 Утверждение, что все лечебные вмешательства, широко применяемые 

в современной медицине, прошли проверку в ходе крупных 

рандомизированных клинических испытаний, преувеличено. По разным 

данным, такую проверку прошли только 30–50% вмешательств. Из-за 

врачебных ошибок, связанных с назначением лекарственных препаратов, в 

США ежегодно погибают 60–90 тыс. человек и лишь 30% медицинских 

вмешательств, осуществляемых в этой стране, имеют твердые и 

убедительные доказательства эффективности. Российской статистики на этот 

счет нет, но вряд ли стоит рассчитывать на то, что она лучше американской. 

Однако с каждым годом объем надежно проверенной информации 

стремительно увеличивается.  

Любое медицинское вмешательство сопряжено с риском 

возникновения нежелательных (побочных) реакций. Целью доказательной 

медицины является ограничение или предупреждение масштабов риска как 

на индивидуальном уровне, так и на популяционном. Такая задача 

выполнима только на основании эпидемиологического подхода к изучению 

болезней человека. При этом она направлена на оптимизацию качества 

оказания медицинской помощи не только с точки зрения ее безопасности, но 

и эффективности, стоимости и других значимых факторов. Практика 

доказательной медицины подразумевает объединение индивидуального 

профессионализма с лучшим доступным внешним обоснованным 

доказательством, полученным из систематического исследования. В странах, 

где медицина является не искусством, а наукой, продолжительность жизни 

человека больше на 20–25 лет.  

Научно обоснованная (доказательная) медицина делает основной упор 

не на интуицию, а на беспристрастную, объективную оценку научного факта. 

С этой целью она приводит стандарты качества информации «к общему 

знаменателю» с тем, чтобы результаты клинического и популяционного 
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исследования могли быть оценены по беспристрастным, воспроизводимым, 

систематизированным критериям. Принцип доказательности относится 

практически ко всем сферам деятельности медицины, включая 

профилактику, диагностику, принятие решений о применении того или иного 

вмешательства, использования аппаратуры и оборудования при проведении 

лечебных мероприятий, осуществление научных исследований и разработок, 

организацию и оказание медицинской помощи, экономику здравоохранения. 

Она затрагивает все спектры вузовского и после- вузовского медицинского и 

фармацевтического образования, профессионального развития специалистов 

здравоохранения и медицинской науки.  

На наш взгляд [7], структура современной эпидемиологии включает:  

– общую эпидемиологию (эпидемиологический подход к изучению 

болезней человека, эпидемиологическая диагностика и эпидемиологические 

исследования, управление и организация профилактической и 

противоэпидемической деятельностью);  

– эпидемиологию инфекционных болезней (общую и частную);  

– военную и госпитальную эпидемиологию;  

– эпидемиологию неинфекционных болезней (общую и частную).  

При этом в эпидемиологию инфекционных болезней входят такие 

разделы, как «вакцинология», «дезинфектология», «паразитология», которые, 

в свою очередь, являются, по большому счету, отдельными дисциплинами.  

В последние годы возникла и интенсивно развивается госпитальная 

эпидемиология – эпидемиология заболеваний, обусловленных пребыванием 

пациента в больнице и вызванных не только патогенными, но и условно-

патогенными микроорганизмами, госпитальными штаммами 

микроорганизмов, распространение которых принципиально отличается от 

распространения традиционных инфекций.  

Нередко госпитальную эпидемиологию отождествляют с клинической 

эпидемиологией, но на самом деле это далеко не так. Объекты их 

исследования существенно различаются.  
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Цель клинической эпидемиологии – оптимизация лечебно-

диагностического процесса и профилактики болезней на основе 

использования эпидемиологического метода исследования [8].  

Можно сказать, что клиническая эпидемиология – раздел 

эпидемиологии, включающий в себя методологию получения в 

эпидемиологических исследованиях научно обоснованной доказательной 

информации о закономерностях клинических проявлений болезни, методах 

диагностики, лечения и профилактики для принятия оптимального 

клинического решения в отношении конкретного пациента. Клиническая 

эпидемиология также разрабатывает научные основы врачебной практики – 

свод правил для принятия клинических решений. Главный принцип 

клинической эпидемиологии – каждое клиническое решение должно 

базироваться на строго доказанных научных фактах. Этот постулат получил 

название «evidence-based medicine», в буквальном переводе – «медицина, 

основанная на фактах», либо, что более точно отражает значение термина, 

«научно обоснованная медицинская практика» или «научно-доказательная 

медицина».  

На наш взгляд эпидемиологические исследования составляют 

методическую основу доказательной медицины и являются важным 

источником получения обоснованных доказательств, необходимых для 

практической деятельности [8, 9]. Иными словами, речь идет о новом 

подходе, направлении или технологии сбора, анализа, обобщения и 

интерпретации научной информации.  

Задачами клинической эпидемиологии, прежде всего, является 

разработка эпидемиологически обоснованных клинических рекомендаций и 

стандартов диагностики, развития, прогноза течения болезни, методов 

лечения и профилактики. Данные, получаемые в эпидемиологических 

исследованиях, применимы также для эпидемиологического обоснования 

профилактических программ в отношении инфекционных и неинфекционных 

болезней.  
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В последнюю четверть века за рубежом разработка научно-

доказательных клинических рекомендаций по наиболее важным 

медицинским проблемам является мировой тенденцией развития медицины и 

здраво- охранения. В 1990-е годы принцип подготовки клинических 

рекомендаций претерпел существенные изменения: от метода экспертных 

оценок и консенсуса к современным методам отбора и критической оценки 

научных фактов. Обычно инициаторами клинических рекомендаций 

(guidelines) выступают профессиональные врачебные ассоциации или 

правительственные организации, образующие экспертные группы, в задачу 

которых входит изучение всей доступной литературы по определенному 

вопросу, ее критическая оценка с применением соответствующих 

современных принципов и формулирование четких рекомендаций. Будучи 

внедренными в практику, хорошо составленные клинические рекомендации 

обеспечивают, помимо прочего, колоссальный экономический эффект, о чем 

свидетельствуют, например, отчеты американского Агентства по политике в 

области здраво- охранения и научных исследований (AHCPR).  

Клиническая эпидемиология позволяет дать научное обоснование при 

ответе на следующие практические вопросы [10]:  

• в области диагностики:  

– служат ли обнаруженные симптомы проявлением данной болезни? 

 – в каких границах результат лабораторного исследования считается 

значимым?  

– какие методы диагностики являются наиболее валидными для 

постановки диагноза?  

– служит ли данная программа скрининга оптимальной для ранней 

диагностики?  

• в области лечения и профилактики:  

– какой метод лечения или профилактики является наиболее 

безопасным и эффективным для данного больного?  
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Для решения этих задач используют различные виды 

эпидемиологических исследований: случай-контроль, когортные, 

рандомизированные. «Золотым стандартом» считают рандомизированные 

контролируемые исследования. Чем тщательнее поставлен эксперимент, тем 

выше вероятность, что его результаты обусловлены реально существующей 

связью между явлениями, а не артефактом и не случайным стечением 

обстоятельств, и тем меньше вероятность возникновения случайных и 

систематических ошибок. 

 Необходимость получения наиболее достоверных научных фактов 

стоит перед врачом со времен глубокой древности. Исследователи пытались 

получить научные доказательства для обоснования тех или иных 

закономерностей в медицине на основе результатов экспериментов. Первое 

экспериментальное исследование описано в Ветхом Завете. Даниилом 

Иудейским в Древнем Вавилоне в 600 г. до н.э. проведено сравнение 

нескольких диет с целью сохранения здоровья и желания доказать другим 

людям преимущество своего способа питания [11].  

Военный хирург Джеймс Линд в период службы на судне «Salisbury», 

сформировав 6 групп моряков, провел эксперимент по оценке эффективности 

существующих в то время способов лечения цинги, который показал 

эффективность только при наличии цитрусовых в рационе моряков. В России 

при Николае I было проведено клиническое исследование по оценке 

эффективности гомеопатических методов лечения, которое привело к 

запрещению гомеопатии на длительный период времени. При этом была 

показана эффективность в группе пациентов, получавших пилюли из какао и 

лактозы, которые можно считать в данном исследовании плацебо. 

 Наиболее близким к стандартам настоящего времени проведения 

клинических исследований можно считать первое рандомизированное 

двойное слепое плацебо- контролируемое клиническое испытание, которое в 

1931 г. провел Джеймс Амберсон. Распределение пациентов на 2 группы 

проводилось путем подбрасывания монеты: основная группа получала 
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инъекции препарата золота (Санокризин), контрольная – плацебо в виде 

инъекций физиологического раствора. Распределение пациентов по группам 

он скрыл как от больных, так и от персонала. Результат исследования  

показал возможность развития побочных эффектов от применения 

Санокризина в виде некроза печени и почек, за которым последовал запрет 

данного метода [11] .  

Однако временем зарождения клинической эпидемиологии считают 

1980–1990-е годы. Наибольшую известность получили работы группы 

канадских ученых (D. Sackett, B. Haynes, G. Guyatt и P. Tugwell из 

Университета МакМастера в Онтарио), впервые попытавшихся рассмотреть 

врачебное искусство с точки зрения строгих научных принципов [12]. Работы 

Сакетта с коллегами были признаны фундаментальным прорывом в 

построении крепкой научной базы клинической медицины. В формировании 

клинической эпидемиологии методы эпидемиологии и клиники 

переплетаются, порождая рациональные решения, создавая возможность 

прогресса в области здравоохранения. Эти работы, как и работы Роберта и 

Сюзанны Флетчер, других клинических эпидемиологов, в целом ряде случаев 

начали реально помогать принимать оптимальные решения и положили 

начало формированию доказательной медицины (научно обоснованной 

медицинской практики) [13]. Доказательная медицина предусматривает 

добросовестное, объяснимое и основанное на здравом смысле использование 

наилучших современных достижений для лечения каждого пациента [10, 13–

15]. Доказательная медицина осознается также не только как тип 

медицинской практики, отличающийся последовательным и сознательным 

применением в лечении пациентов только методов, эффективность которых 

доказана в доброкачественных исследованиях, но и как путь осмысления 

медицинской практики, как современная форма научной медицинской 

практики. 

 В России клиническая эпидемиология пока еще не получила должного 

развития. Однако развитие клинической эпидемиологии является 
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необходимой предпосылкой для прогресса в медицинской науке и 

совершенствования практической деятельности. Многие ведущие 

медицинские университеты ввели клиническую эпидемиологию в 

обязательный курс в качестве одной из фундаментальных дисциплин. Россия 

не может оставаться в стороне от тенденций развития мировой медицинской 

науки и опыта преподавания эпидемиологии [16]. В связи с этим 

современные образовательные программы изучения дисциплины 

«Эпидемиология» требуют расширения преподавания вопросов клинической 

эпидемиологии как в рамках основных образовательных программ, так и в 

реализации дисциплин по выбору. В настоящее время необходима 

подготовка квалифицированного специалиста, обладающего 

профессиональными компетенциями, знаниями, умениями и навыками 

принятия управленческих решений по проведению лечебных и 

профилактических мероприятий с использованием принципов доказательной 

медицины.  

Клиническая эпидемиология, как и любой другой ее раздел, имеет 

теоретические, методологические и практические аспекты освоения. 

Обучающиеся должны освоить алгоритм разработки эпидемиологически 

обоснованных клинических рекомендаций и стандартов диагностики, 

развития, прогноза течения болезни, методов лечения и профилактики, 

методологию разработки и обоснование различных профилактических 

программ в отношении инфекционных и неинфекционных болезней. Кроме 

того, необходимо освоение и совершенствование навыка оценки различных 

профилактических программ в отношении инфекционных и неинфекционных 

болезней.  

Будущие врачи всех специальностей должны знать:  

– базы данных, содержащие результаты различных 

эпидемиологических исследований;  

– систему доказательств для принятия обоснованных решений по 

проведению лечебных и профилактических мероприятий;  
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– современные профилактические программы в области инфекционной 

и неинфекционной патологии;  

– возможности применения клинической эпидемиологии в 

практической деятельности;  

– принципы разработки клинических рекомендаций и 

профилактических программ;  

– методологию разработки и обоснование различных 

профилактических программ в отношении инфекционных и неинфекционных 

болезней;  

– область применения клинической эпидемиологии с целью 

организации системы выявления и учета, профилактики и лечения различных 

инфекционных и неинфекционных заболеваний.  

Независимо от профиля работы врачи должны уметь:  

– находить результаты различных эпидемиологических исследований в 

базах данных доказательной информации;  

– оценивать степень достоверности различных эпидемиологических 

исследований;  

– применять результаты поиска и отбора доказательной информации 

для разработки эпидемиологически обоснованных клинических 

рекомендаций и стандартов диагностики, методов лечения и профилактики;  

– владеть алгоритмом разработки эпидемиологически обоснованных 

клинических рекомендаций и стандартов диагностики, развития прогноза 

течения болезни, методов лечения и профилактики.  

Учитывая, что в клинической эпидемиологии нашли отражение 

эпидемиологический и клинический подходы, в настоящее время в 

преподавании этих вопросов целесообразно использовать интегративный 

аспект. Необходима разработка совместно с клиническими кафедрами 

разного профиля в рамках дисциплин по выбору программ углубленного 

изучения вопросов клинической эпидемиологии применительно к различным 

патологиям.  



188 
 

Таким образом, клиническая эпидемиология является разделом науки, 

который позволяет разрабатывать стандарты диагностики, лечения и 

профилактики, основанные на доказательствах, и подбирать 

соответствующий алгоритм действий для каждого конкретного клинического 

случая. Развитие клинической эпидемиологии и расширение преподавания 

этого раздела, несомненно, будут существенно способствовать прогрессу 

медицинской науки и практики здравоохранения.  
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ОПЫТ РАБОТЫ В ОЧАГЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ  

МБОУ «ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

А.А. Марунина¹, Е.С. Бушуева¹, Н.С. Кучеренко², И.В. Рачкова³,  

Е.В. Варнакова4  
1ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Кстовском, 

Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, 

Перевозском районах; 2Управление Роспотребнадзора по Нижегородской 

области; 3ГБУЗ НО «Арзамасский родильный дом»;  
4ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ» 

 

Внебольничная пневмония (далее – ВП) – острое заболевание, 

возникшее во внебольничных условиях, сопровождающееся симптомами 

инфекции нижних дыхательных путей (лихорадка, кашель, выделение 

мокроты, возможно гнойной, боли в груди, одышка) и рентгенологическими 

свидетельствами «свежих» очагово-инфильтративныхизменений в лёгких 

при отсутствии очевидной диагностической альтернативы. ВП передается 

воздушно-капельным и воздушно-пылевыми путями. Источником инфекции 

при ВП в большинстве случаев является больной человек или носитель 

возбудителя. 

Динамика развития ситуации: 

24.10.2016 г.  в территориальный отдел (далее ТО) года из ФФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, 

Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, 

Перевозском районах»     поступило внеочередное донесение о 8 случаях ВП 

в МБОУ «Дальнеконстантиновская СШ». 25.10.16 г. поступило донесение 

еще о 2-х случаях ВП в МБОУ «Дальнеконстантиновская СШ». С 01.11.16 г. 

по 17.11.16 г. из ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» поступили 

донесения ещё о 22-х случаях ВП в МБОУ «Дальнеконстантиновская СШ». 
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Таким образом, учитывая инкубационный период, ситуация в МБОУ 

«Дальнеконстантиновская СШ» развивалась с 11.10.16 г. по 09.12.16 г.  

За этот период было зарегистрировано 32 случая внебольничной пневмонии 

средней степени тяжести среди учащихся школы. Госпитализирован  

21 заболевший, 11 получали лечение амбулаторно.  

Доминирующими симптомами были: кашель малопродуктивный – 

100% случаев (32 человека), сухие и влажные хрипы – 93,8% случаев  

(30 человек), субфебрильная, фебрильная температура – 84,4% случаев  

(27 человек). Все случаи подтверждены рентгенологически. 

Из 41 класса заболеваемость зарегистрирована в 20: 

5 случаев – 3б класс; 4 случая – 5а класс; 2 случая – 1б, 5в, 7б,11а 

классы; по 1 случаю – 15 различных классов  

Группа специалистов ТО УРПН и филиала ФБУЗ (эпидемиологи, 

санитарные врачи) на основании приказа главного государственного 

санитарного врача о проведении санитарно-эпидемиологического 

расследования причин возникновения инфекционных заболеваний 25.10.16 г. 

выехала в МБОУ «Дальнеконстантиновская СШ» для проведения 

расследования и отбора проб  для лабораторных исследований.  

Краткая характеристика объекта: в  МБОУ «Дальнеконстантиновская 

СШ» обучается 738 детей.  В школе 41 класс, образовательный процесс 

проводится в одну смену. В течение всего учебного года за каждым классом 

закреплен отдельный кабинет, за исключением уроков физики и химии. 

Наполняемость классов от 5 до 27  учащихся. Канализация и холодное 

водоснабжение – централизованные. Горячее водоснабжение только на 

пищеблоке. Вентиляция естественная через окна и вентиляционные каналы. 

В 16 учебных кабинетах не функционируют системы естественной вытяжной 

вентиляции. Воздушно-температурный режим соблюдается, термометры в 

классах имеются. Бактерицидных облучателей в коридорах и классах нет.  

В школе один обеденный зал на 150 посадочных мест, питание организовано 

по графику, площадь и число посадочных мест соответствуют санитарным 
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нормам. Медицинское обслуживание организовано ГБУЗ НО  

«Дальнеконстантиновская ЦРБ» на основании договора. Проведено 

лабораторные вирусологические исследования мокроты у 6 больных, у всех 

обследованных обнаружены ДНК микоплазмы М. pneumoniae (метод ПЦР). 

Во время проверки:  

– проведены замеры МКЛ (скорость движения воздуха, температура, 

влажность) в 8 помещениях школы, параметры микроклимата соответствуют 

нормам; 

– отобраны 2 пробы дезсредства «Ника-хлор» (сухой и раствор) – 

пробы соответствуют требованиям нормативной документации. 

При проведении расследования установлено:  

– несвоевременно передана информация из ГБУЗ НО 

«Дальнеконстантиновская ЦРБ» и из филиала ФБУЗ о случаях ВП; 

– первым восьми больным не проводилось бактериологическое и 

вирусологическое обследование; 

– не проводилось проветривание учебных помещений во время 

перемен; 

– площадь на одного учащегося ниже нормы в 20 из 41 классов;  

– не проведена ревизия вентиляционной системы; 

– дезинфекционный режим организован с нарушением санитарных 

правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– охват прививками против гриппа учащихся составил 41%, 

сотрудников школы всего 35% (из 57 человек привиты только 20, 

официальный отказ – у 22 человек), что является нарушением СП 3.1.2.3116-

13 «Профилактика внебольничных пневмоний».  

Проведены противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

по локализации и ликвидации очага, включая вопросы взаимодействия 

между различными учреждениями, муниципальными органами управления: 

file:///C:/Users/user/Desktop/ВП_ДК/Акт%20по%20расследованию%20вспышки%20ДК%20СОШ.doc%23Par36
file:///C:/Users/user/Desktop/ВП_ДК/Акт%20по%20расследованию%20вспышки%20ДК%20СОШ.doc%23Par36
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– вынесено постановление главного государственного санитарного 

врача по Кстовскому, Большемурашкинскому, Бутурлинскому, 

Дальнеконстантиновскому, Перевозскому районам о приостановлении 

образовательного процесса в МБОУ «Дальнеконстантиновская СШ» с 

29.10.16 г. по 07.11.16 г.; 

– выданы предписания о проведении дополнительных 

противоэпидемических мероприятий МБОУ «Дальнеконстантиновская СШ» 

и ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ»; 

– проведены выездные совещания с представителями администрации 

Дальнеконстантиновского района, ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ», 

территориального отдела и другими заинтересованными службами. 

Эпидемиологический диагноз: расценивается как острый очаг, с 

множественными случаями заболеваний, с возбудителем микоплазмы  

М. pneumoniae. Путь передачи  инфекции воздушно-капельный, фактор 

передачи – воздух. Вероятным источником инфекции послужили трое 

первых заболевших, которые не были своевременно изолированы от 

коллектива. 
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ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗА 2016 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

С.А. Пелевин1, Т.В. Осипова2, Т.Ю. Феклина2 
1Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области  

в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего 

Новгорода, городского округа город Бор»; 2ФБУЗ «Центр гигиены  

и эпидемиологии в Нижегородской области» 

 

Эпидемиологическая ситуация в Московском районе по инфекционной 

заболеваемости в 2016 году характеризовалась относительной стабильностью 

и отражала эпидемиологическую ситуацию в целом по городу Нижнему 

Новгороду. Заболеваемость инфекционными заболеваниями в Московском 

районе выросла на 16%. Последовательно осуществляемый комплекс мер, 

направленный на снижение инфекционной заболеваемости, позволил снизить 

и стабилизировать заболеваемость в Московском районе по 19 

нозологическим формам. Не регистрировалась заболеваемость дифтерией, 

корью, краснухой, эпидемическим паротитом, полиомиелитом, в т. ч. 

вакциноассоциируемым, брюшным тифом и паратифами.  

Вместе с тем, отмечен рост заболеваемости по 18 нозологическим 

формам, и несмотря на проводимые профилактические и 

противоэпидемические мероприятия отмечено превышение показателей 

заболеваемости по сравнению со средними показателями по городу по 18 

нозологическим формам. 

В 2016 году зарегистрирована 1 групповая заболеваемость 

(сальмонеллез) в 13 случаев с фекально-оральным механизмом передачи, 

связанная с предприятием общественного питания, против 2-х групповых 

заболеваний в 2015 году. 

В 2016 году заболеваемость гриппом и ОРВИ осталась ведущей в 

общей структуре инфекционной заболеваемости и составила 94–95%. 
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В целях профилактики гриппа в 2016 году на территории Московского 

района проводилась прививочная компания против гриппа. В сравнении с 

2015 годом суммарный охват населения прививками против гриппа вырос в 

основном за счет увеличения объемов поставок вакцины из Федерального, 

местного бюджетов и выше среднего охвата по городу (32,5%) на 8,2% 

(40,7%) по Московскому району. Следует также отметить, что в Московском 

районе охват прививками выше рекомендуемого по РФ. 

В 2016 году эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в 

Московском районе, как и в целом по городу Нижнему Новгороду, длился 5 

недель и начался на 3 недели (с 18 января по 244 января 2016 года) с 

превышением эпидемического порога в 1,5 раза. Пик заболеваемости 

регистрировался на второй недели эпидемии. В целом по городу Нижнему 

Новгороду в структуре выделенных возбудителей 36% составляли вирусы 

гриппа А, в т. ч. высокопатогенныйй грипп – 29%. За период эпидемии 

переболело 5,4% населения Московского района, госпитализировано 1,3%. 

Зарегистрировано 3 летальных исхода от высокопатогенного гриппа.  

В 2016 году зарегистрирован рост внебольничных пневмоний на 46%. 

В Московском районе показатель заболеваемости не превысил средний 

показатель по городу, но выше среднего многолетнего уровня на 40%.  

Результатом реализации комплекса мер по профилактике 

вакциноуправляемых инфекционных заболеваний явилось отсутствие 

регистрации на территории Московского района дифтерии, кори, краснухи, 

эпидемического паротита и полиомиелита.  

В 2016 году, как и в целом по городу Нижнему Новгороду, в 

Московском районе зарегистрирован рост коклюша (в 2 раза), показатели 

заболеваемости ниже среднего показателя по городу. 

Острый вирусный гепатит В снизился в 4 раза. В 2016 году 

продолжалась иммунизация против вирусного гепатита В взрослого 

населения в возрастном интервале 18–59 лет согласно плану в объеме 

полученной вакцины. Уровень охвата взрослого населения Московского 
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района прививками против вирусного гепатита В достиг 

регламентированного уровня (не менее 80%).  

В 2016 году приказом МЗ РФ от 16.06.2016 года № 370-н внесены 

изменения в национальный календарь профилактических прививок, а именно 

введена иммунизация против кори взрослых от 35 до 55 лет (включительно), 

относящихся к группам риска. В части реализации данного приказа 

взрослыми поликлиниками Московского района проводилась большая работа 

по вакцинации подлежащего контингента. Продолжилась иммунизация 

против кори взрослого населения в возрастном интервале 18–35 лет, 

поддерживается контрольный уровень охвата прививками (90%). 

В группе воздушно-капельных инфекций в 2016 году отмечено 

снижение скарлатины на территории Московского района, при этом 

показатель заболеваемости превысил средний показатель по городу на 3%. 

Снижена заболеваемость ветряной оспы. Групповая заболеваемость 

скарлатиной и ветряной оспой в организованных коллективах не 

регистрировалась. 

Менингококковая инфекция в Московском районе снизилась в 2 раза, 

но с превышением показателя заболеваемости относительно среднего 

показателя по городу в 2,5 раза и среднего многолетнего уровня на 3%. 

В 2016 году эпидемиологическая ситуация по заболевания, 

управляемым санитарно-гигиеническими мероприятиями, оставалась 

напряженной. Зарегистрирован рост суммы ОКИ в Московском районе на 

24% с превышением среднего показателя по городу и среднего многолетнего 

уровня на 10% и 25% соответственно. Сальмонеллез в Московском районе 

вырос на 12% с превышением показателя заболеваемости относительно 

среднего показателя по городу на 20%, при этом показатель заболеваемости 

не превысил средний многолетний уровень. Дизентерия в Московском 

районе снизилась на 33%, с превышением показателя заболеваемости 

относительно среднего показателя по городу, но без превышения среднего 

многолетнего уровня.  
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В 2016 году следует отметить снижение доли ОКИ неустановленной 

этиологии в общей структуре ОКИ, что свидетельствует об улучшении 

этиологической расшифровки ОКИ, в том числе вирусной этиологии.  

В Московском районе отмечен рост ОКИ норовирусной этиологии в 2,3 раза 

за счет появления и распространения нового генотипа норовируса. 

Кампилобактериоз в Московском районе не регистрировался. Вирусный 

гепатит А снизился в 4 раза. 

В 2016 году эпидемиологическая ситуация по энтеровирусными 

инфекциями в целом по городу оценивается как неблагополучная. 

Заболеваемость выросла практически в 3 раза, что обусловлено активацией 

циркуляцией энтеровируса вида А. В Московском районе заболеваемость 

выросла 2,9 раза с превышением показателей заболеваемости относительно 

среднего показателя по городу и среднего многолетнего уровня на 10% и в 

2,4 раза соответственно. Энтеровирусный менингит так же вырос в 2,5 раза. 

Эпидемиологическая ситуация по природно-очаговым заболеваниям в 

2016 году была напряженной. Лептоспироз, клещевой энцефалит не 

регистрировались в Московском районе. В структуре природно-очаговых 

инфекций 75% приходится на ГЛПС и 20% на заболевания, передающиеся 

через присасывания клещей.  

В 2016 году заболеваемость ГЛПС снизилась в Московском районе на 

31%, но не превысила средний показатель по городу. Инфицирование ГЛПС 

чаще происходит в районах области при пребывании на дачах, в лесу и 

составляет 88%. При отсутствии регистрации в 2015 году зарегистрирован 1 

случай туляремии в Московском районе с инфицированием в Балахнинском 

районе. Показатель заболеваемости превысил средний показатель по городу в 

3,4 раза и средний многолетний уровень в 1,7 раза. Болезнь Лайма снизилась 

в 1,6 раза.  

В 2016 году в сравнении с 2015 годом площадь проведения 

дератизационных обработок увеличилась в Московском районе на 75 тыс. 

кв.м. (с 5 293 тыс. кв. м. до 5 368 тыс. кв. м.). Следует отметить, что 
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активность природных очагов указанных выше заболеваний сохраняется 

высокой. При лабораторном исследовании материала грызунов, отловленных 

в поселке Березовая пойма Московского района в 2-х пробах обнаружен 

антиген хантавирусов, в 1 пробе – ДНК возбудителя туляремии. 

В 2016 году увеличилось количество обращений за медицинской 

помощью по поводу присасывания клещей в Московском районе на 3%. 

Показатель обращаемости ниже среднего показателя по городу. При 

исследовании иксодовых клещей, отловленных на территории Московского 

района, возбудителей КВЭ и ИКБ не выявлено. В целях профилактики 

клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза в 2016 году, как и в 

предыдущие годы, проводилась профилактическая акарицидная обработка.  

В сравнении с 2015 годом в Московском районе отмечено увеличение 

площадей акарицидных обработок на 31%, это больше от запланированных 

на 9,6%. Как и в предыдущие годы, не проводились акарицидные обработки 

скверов, бульваров, придомовых территорий, детских площадок.  

В 2016 году на территории Московского района малярия, гидрофобия 

людей и бешенство животных не регистрировалась. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОРВИ СРЕДИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ В УЧЕБНОМ СОЕДИНЕНИИ 

В.В. Проскурин 

ФГКУ «988 ЦГСЭН» МО РФ структурное подразделение ЦГСЭН,  

г. Владимир 

 

В одном из поднадзорных учебных соединений МО РФ (далее – ОУЦ) 

изучались события и факторы, воздействующие на формирование, развитие и 

реализацию эпидемического процесса ОРВИ и других заболеваний, 

входящих в 10 класс (в соответствии с Международной классификацией 

болезней (МКБ-10, ICD-10).   
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Устанавливались основные особенности течения эпидемического 

процесса во вновь формирующихся воинских коллективах. Одним из 

основных оценочных критериев работы медицинской службы в мирное 

время является состояние здоровья личного состава. Известно, что доля т. н. 

«простудных» заболеваний среди всех регистрируемых случаев болезней с 

временной утратой трудоспособности в отдельно взятом подразделении 

(части) может доходить до 90% и более. Поэтому становится понятным, что 

изучение показателей заболеваемости по указанным нозологическим 

формам, имеющим наибольшее военно-эпидемиологическое значение, 

является актуальным, а анализ информации о заболеваемости позволил бы 

глубже понять причины явления и управляемо воздействовать на ход 

эпидемического процесса капельных инфекций во вновь формирующихся 

воинских коллективах. В этой статье проанализированы некоторые 

результаты нашей работы за 3,5 года в данном направлении и выявлены 

основные особенности противоэпидемического обеспечения 

военнослужащих по призыву в учебных войсковых частях и подразделениях. 

Анализ показателей динамики заболеваемости ОРВИ военнослужащих 

войсковых учебных частей. Среднемноголетняя динамика уровня 

заболеваемости ОРВИ характеризовалась отчётливой сезонностью, 

связанной с прибытием в учебные части лиц нового пополнения и 

развивалась по классической схеме реализации эпидемического процесса 

инфекций с капельным механизмом в воинском коллективе. В течение 

наблюдаемого периода наибольший уровень заболеваемости ОРВИ среди 

личного состава по призыву ОУЦ имел место в 2012–13 годах. В 2015 году 

достигнуто значительное снижение уровня показателей заболеваемости 

ОРВИ относительно уровней 2014 и, тем более, 2013 годов. Наиболее 

вероятные причины такого снижения проанализированы ниже. Тем не менее, 

в связи с особенностями формирования временных воинских коллективов и 

напряжённостью учебного процесса (в том числе, на полигонах при 

неблагоприятных погодных условиях), уровень заболеваемости ОРВИ 
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личного состава по призыву войсковых учебных частей пока ещё превышает 

средние показатели по ЗВО (на февраль 2016 года – в среднем на 18%).  

При сравнении показателей заболеваемости ОРВИ гражданского 

населения Ковровского района Владимирской области и военнослужащих по 

призыву ОУЦ за период наблюдения: январь 2013 года – декабрь 2015 года, 

достоверной корреляции между уровнями заболеваемости ОРВИ данных 

категорий граждан не установлено. При этом уровень заболеваемости 

военнослужащих по призыву превышал таковой среди лиц гражданского 

населения Ковровского района в среднем в 5,5 раза в 2013–14 годах и в  

2,7–3,4 раза в 2014–15 годах. Единственный кратковременный период, когда 

уровень заболеваемости военнослужащих по призыву опускался ниже, чем 

среди лиц гражданского населения, имел место в начале июня, когда выпуск 

подготовленных в ОУЦ специалистов был уже закончен, а новое пополнение 

в учебные части ещё не прибыло. Причём в течение аналогичного периода 

перед осенним набором курсантов среди военнослужащих по призыву 

«постоянного» состава, проходящих службу в должностях младших 

командиров, наоборот, уровень заболеваемости ОРВИ даже поднимался. 

Динамика показателей заболеваемости военнослужащих войсковых 

учебных частей (Х класс – болезни органов дыхания) на протяжении зимнего 

периода обучения характеризовалась как фазами подъёма её уровня, так и 

некоторого спада.  

В течение первых двух периодов (из наблюдавшихся четырёх)  

2012–2013, 2013–2014 годов, эпидемический процесс ОРВИ активизировался 

по мере прибытия команд нового пополнения, а в течение последующих 

периодов (предыдущий 2014–2015 и текущий 2015–2016 годов) 

эпидемический процесс ОРВИ имел более или менее равномерную 

динамику. Отсутствовали регистрировавшиеся ранее чёткие пики роста 

уровней заболеваемости. 

Первая волна подъёма уровня заболеваемости ОРВИ в предыдущие 

годы начиналась с момента прибытия в часть лиц молодого пополнения, 
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которые после первичного медицинского обследования без 

предусмотренного 2-х недельного периода карантина сразу распределялись 

по учебным частям и подразделениям, где уже находились военнослужащие 

предыдущего призыва (конец ноября – начало декабря). Во время данного 

периода включался т. н. фактор «перемешивания», что в итоге приводило к 

подъёму уровня заболеваемости ОРВИ в подразделениях. Болели в большей 

степени военнослужащие более раннего призыва. Лица из числа нового 

пополнения были подвержены заболеваниям в меньшей степени. Период 

первой волны подъёма уровня заболеваемости заканчивался после прибытия 

основной массы лиц нового пополнения. После этого наступала некоторая 

стабилизация эпидемического процесса на относительно невысоких уровнях 

заболеваемости. Фаза относительной стабилизации наблюдалась в течение  

3-й недели декабря. 

Вторая фаза подъёма уровня заболеваемости ОРВИ начиналась с 4-й 

недели декабря и продолжалась вплоть до конца первой декады января. Она 

характеризовалась двухволновой динамикой развития эпидемического 

процесса. Кратковременный период спада между волнами свидетельствовал 

не о снижении уровня заболеваемости ОРВИ, а был вызван 

административными мерами регулирования регистрации случаев 

заболеваний на период праздников. Эта стадия динамики эпидемического 

процесса характеризовалась резким увеличением интенсивности показателей 

в динамических рядах заболеваемости.  

Рис. 1. Динамика ОРВИ в учебных частях. 
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Рост уровня вписывался в академическую картину развития 

эпидемического процесса с капельным механизмом передачи в воинском 

коллективе.  

Со второй половины января начинался перманентный спад уровня 

заболеваемости ОРВИ с незначительными волнообразными колебаниями 

уровня. В этой части графиков динамика показателей этого и прошлого 

годов в сравнении с предыдущими годами развивалась по различным 

сценариям.  

В предыдущие годы (начиная с последней декады января) происходил 

значительный устойчивый спад уровня заболеваемости ОРВИ с отчётливой 

отрицательной тенденцией, далее динамика уровня имела волнообразный 

поступательный характер с тенденцией к его стабилизации на высоких 

значениях (и даже некоторый рост). В текущем же и прошлом годах 

эпидемический процесс имел более стабильный характер, а динамика 

показателей уровня заболеваемости характеризовалась отсутствием 

ощутимых спадов и подъёмов. 

В 2012–13 годах в начале зимнего периода обучения в сложившихся 

условиях повлиять на источники и механизм передачи инфекции не 

представлялось возможным в силу большого числа причин (сжатый по 

срокам призыв, одномоментное прибытие на пункт приёма и 

распределения личного состава сотен людей из разных регионов РФ, 

неудовлетворительное большей частью состояние казарменного фонда и 

др.). В связи с этим воздействие на ход эпидемического процесса 

производилось в основном на 3-ю его составляющую. Целью такого 

воздействия являлось увеличение прослойки невосприимчивых, поскольку 

это было чуть ли не единственной возможностью сделать эпидпроцесс в 

определённой степени управляемым.  
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Рис. 2. Динамика заболеваемости ОРВИ и пневмонией военнослужащих 

по призыву учебных частей. 

При наложении на графики событий, которые, предположительно, 

могли повлиять на ход эпидемического процесса, также подтверждается факт 

поступательного увеличения прослойки невосприимчивых лиц. В частности, 

проводившиеся со второй декады февраля выезды на стрельбища и полигоны 

в текущем году существенно не повлияли на тенденцию динамики 

показателей заболеваемости (продолжающийся отрицательный тренд). В то 

же время, в прошлом году проведение занятий и тренировок на открытом 

воздухе приводило к резкому «скачку» уровня заболеваемости ОРВИ и ОВП 

среди курсантов учебных частей. Личным составом и персоналом 

медицинской службы ОУЦ заблаговременно была начата работа по раннему 

активному выявлению заболевших (подозрительных на заболевание) и их 

изоляции. В 2014–15 годах от 79 до 91% граждан ещё в военных 

комиссариатах по месту прохождения призывной комиссии были привиты 

вакцинами «Гриппол», и около 32% вакциной «Пневмо». Военнослужащим 

без прививочного анамнеза проводились прививки против гриппа, ОРВИ и 

пневмонии непосредственно по прибытии на ППРЛС. Помимо этого, 

предпринимались и другие мероприятия, предусмотренные требованиями 

Приказов МЗ и директив МО. В начале 2-й декады января 2013 года личному 

составу производилась массовая выдача препарата «Ципрофлоксацин» (охват 
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составил почти 94% л/с), а в течение 19–20 января всему личному составу 

ОУЦ была выдана 2-я пара обуви, что позволило периодически её менять и 

качественно просушивать.   

Выводы: 1. Эпидемический процесс ОРВИ в учебных частях ОУЦ 

характеризовался отчётливой сезонностью, связанной с прибытием в 

учебные части лиц нового пополнения и развивался по классической схеме 

для инфекций с капельным механизмом передачи в воинском коллективе. 

2. В 2014–2016 годах достигнуто значительное снижение уровня 

показателей заболеваемости ОРВИ среди личного состава ОУЦ относительно 

предыдущего периода (2012–2013 годы). Одной из наиболее вероятных причин 

такого снижения стала упорядоченная кампания по специфической профи-

лактике гриппа, ОРВИ и острой внебольничной пневмонии допризывного 

контингента по месту жительства в «предэпидемический» период. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ю.А. Стеханова1, Е.Н. Харитонова2 
1Филиал ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России;  

2ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» 

 

Работа по профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях УИС 

Нижегородской области является одним из приоритетных направлений 

деятельности вот уже более 15 лет. 

С момента регистрации первого случая выявления ВИЧ-инфекции в 

1996 г. у подследственного проводится активная работа по профилактике 

ВИЧ/СПИДа и недопущению распространения заболевания в учреждениях 

ГУФСИН России по Нижегородской области. С 1999 г. по 2014 г. в УИС 

Нижегородской области реализовано порядка 30 профилактических 

программ, направленных на профилактику и недопущение распространения 

ВИЧ/СПИДа.   

В настоящее время ВИЧ-инфицированные лица находятся во всех 

учреждениях ГУФСИН России по Нижегородской области. Оказание им 

медицинской помощи обеспечивает ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России. 

Медицинское обеспечение непосредственно в учреждениях УИС 

Нижегородской области осуществляют 17 филиалов ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН 

России, из которых 4 больницы (в т. ч. 1 туберкулезная) и 13 медицинских 

частей и здравпунктов. 
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Все лица, поступающие в следственные изоляторы Нижегородской 

области и контингенты, подлежащие обследованию из находящихся в 

исправительных учреждениях, проходят добровольное обследование на 

ВИЧ-инфекцию методом ИФА в созданной в 2001 г. иммунологической 

лаборатории по диагностике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов филиала 

«Больница № 3» ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России. Ежегодно в лаборатории 

проводится порядка 7–8 тыс. исследований на ВИЧ в ИФА, исследования на 

иммунный блоттинг проводятся на базе специализированных лабораторий 

Министерства Здравоохранения Нижегородской области.  

Частота выявляемости новых случаев ВИЧ-инфекции среди лиц, 

поступающих в следственные изоляторы ГУФСИН России по 

Нижегородской области в 2016 г., по сравнению с 2015 г., снизилась в 1,8 

раза и составила 6603,8 на 100 тыс. Всего в учреждения УИС Нижегородской 

области за 2016 г. поступил 941 ВИЧ-инфицированный, за аналогичный 

период 2015 г. поступило 997 ВИЧ-инфицированных. Частота выявления 

всех случаев ВИЧ-инфекции, среди поступающих в СИЗО, снизилась на 

27,6%.  

В 2016 г. показатель смертности среди ВИЧ-инфицированных 

в учреждениях ГУФСИН России по Нижегородской области снизился,  

по сравнению с 2015 г., на 36,5% и составил 108,8 на 100 тыс. Смертность 

среди лиц, больных ВИЧ-инфекцией в сочетании с туберкулезом, снизилась, 

по сравнению с 2015 г., в 4,4 раза и составила 18,1 на 100 тыс.    

Профилактика ВИЧ-инфекции остается одним из приоритетных 

направлений деятельности в учреждениях ГУФСИН России  

по Нижегородской области. В 2016 г. организован и проведен комплекс 

профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленный на 

недопущение возникновения случаев инфицирования среди сотрудников и 

спецконтингента.  

По всем вновь выявленным случаям установления диагноза ВИЧ-

инфекции проведены эпидемиологические расследования. 
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На 01.05.2017 г. в учреждениях ГУФСИН России по Нижегородской 

области содержится 1954 ВИЧ-инфицированных, в том числе: 1654 

мужчины, 300 женщин. В филиале «Дом ребенка» ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН 

России находится 1 ребенок с диагнозом «ВИЧ-инфекция». 

 Инфицирования ВИЧ во время отбывания наказания в исправительных 

учреждениях Нижегородской области не допущено. 

В рамках Приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения ВИЧ-инфицированным лицам, подлежащим лечению, 

назначается и проводится АРВ-терапия. В 2016 г. для проведения 

консультирования ВИЧ-инфицированных, на договорной основе привлечены 

врачи-инфекционисты Нижегородского областного центра по профилактике 

и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, всего проведено 407 

консультаций. 

ВИЧ-инфицированные лица, содержащиеся в учреждениях ГУФСИН,  

находятся на диспансерном медицинском наблюдении и в настоящее время  

не менее двух раз в год проходят обследование на иммунный статус и 

вирусную нагрузку. 

Специалистами, осуществляющими федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, в учреждениях ГУФСИН России  

по Нижегородской области проводились плановые и внеплановые  

проверки по соблюдению санитарного законодательства, соблюдению 

противоэпидемического режима в ЛПУ, проводится постоянная санитарно-

просветительская работа по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и 

других гемоконтактных инфекций среди сотрудников и спецконтингента. 

Медицинская служба, при взаимодействии с психологической службой  

и социальной службами ГУФСИН России по Нижегородской области, 

оказывает всестороннее содействие в реализации проектов, направленных на 

профилактику ВИЧ-инфекции, проводимых Нижегородской региональной 

общественной организацией «Реабилитационное пространство».  
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До 2015 г. проекты в учреждениях УИС Нижегородской области 

реализовывались при финансовой поддержке «Открытого Института 

Здоровья населения» и «СПИД Фонда Восток-Запад», направленные на 

противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДа и других социально-значимых 

заболеваний в Российской Федерации (проекты «Охрана здоровья в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы» и «Стимулирование 

эффективных мер противодействия распространению ВИЧ/СПИДа в 

Российской Федерации (ГЛОБУС)», проекты  «Профилактика ВИЧ-

инфекции в учреждениях УИС Нижегородской области» (завершен в 2014 г.) 

и «Социальное сопровождение лиц, освобождающихся из мест лишения 

свободы (Мост)» (завершен в 2013 г.)). Данные проекты подразумевали 

проведение тренингов для осужденных и сотрудников подготовленными 

тренерами, проведение активной информационно-просветительской 

кампании (буклеты, плакаты, брошюры, листовки, книги и учебные пособия 

для специалистов, DVD-диски содержащие видео и аудио 

материалы),обеспечение свободного доступа осужденных к средствам 

профилактики (дезинфицирующим средствам) и презервативам (в комнатах 

длительных свиданий), проведение групповых и индивидуальных 

консультаций осужденных по вопросам приверженности и получения АРВТ, 

проведение групп поддержки и групп взаимопомощи ВИЧ-инфицированных.  

Уголовно-исполнительная система, конечно, не в состоянии решить все 

проблемы нашего общества, но играет значительную роль в деле 

профилактики социальных болезней, в том числе ВИЧ/СПИДа.  

В рамках межведомственного взаимодействия руководство ФКУЗ 

МСЧ-52 ФСИН России входит в состав  Межведомственной комиссии по 

координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа в 

Нижегородской области. Заключено соглашение о взаимодействии между 

Министерством здравоохранения Нижегородской области – ГБУЗ НО 

«Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» – ГУФСИН России по Нижегородской области. 
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Для поддержания стабильной эпидемиологической обстановки  по 

ВИЧ-инфекции в учреждениях УИС Нижегородской области необходимо: 

1. Продолжить работу по выявлению, диспансерному наблюдению, и 

по повышению приверженности к лечению и проведению АРВ-терапии  

ВИЧ-инфицированных; 

2. Продолжить проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС Нижегородской 

области, профилактике инфицирования ВИЧ на рабочем месте среди 

сотрудников, в том числе медицинских сотрудников и сотрудников 

режимных служб; 

3. Продолжить санитарно-просветительную работу среди всех 

контингентов  УИС Нижегородской области. 

 

О ЗАВОЗНОМ СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ БРЮШНЫМ ТИФОМ 

О.А. Стражнова, Н.А. Тихомирова, Е.Ф. Горбунова, Т.В. Осипова,  

Т.Ю. Феклина   

Филиал ФБУЗ «ЦГЭ в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском 

районах г. Н. Новгорода, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском 

районе»; ФБУЗ «ЦГЭ в Нижегородской области» 

 

Впервые брюшной тиф был описан в начале XIX в. На протяжении XIX 

и в начале XX столетий он являлся очень распространенным заболеванием, 

нередко принимающим характер эпидемии, и до настоящего времени 

остается серьезной проблемой здравоохранения многих, в первую очередь 

развивающихся, стран. Ежегодно в мире регистрируется до 16 млн больных 

брюшным тифом, 600 тыс. заболевших умирает. Наибольшее число больных 

регистрируется в странах Юго-Восточной Азии и Африки. В СССР с 1949  

по 1977 г. отмечалась неизменная тенденция к снижению заболеваемости 

брюшным тифом.   
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В 90-е годы в связи с потерей странами СНГ единой санитарно-

эпидемиологической структуры увеличилась заболеваемость острыми 

кишечными инфекциями, в том числе брюшным тифом. Это связано с 

наличием брюшного тифа в бывших республиках Советского Союза 

(Азербайджан, Таджикистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия). 

Заболеваемость обусловлена и мигрантами как из вышеуказанных стран, так 

и из государств дальнего зарубежья – Юго-Восточной Азии и Индии. Все это 

создает угрозу заноса брюшного тифа в РФ и возникновения локальных 

вспышек. 

Механизм заражения, характерный для заболеваний брюшным тифом- 

фекально-оральный. Пути передачи – водный, алиментарный, контактно-

бытовой. Наиболее важным фактором передачи является вода. Загрязнение 

воды рек, озер, ирригационных каналов и арыков происходит при 

систематическом сливе неочищенных сточных и канализационных вод. 

Подобное загрязнение возможно при смыве нечистот ливневыми и талыми 

водами, стирке белья, сбросе в водоем бытовых нечистот от больных. Вода 

шахтных колодцев загрязняется в результате просачивания нечистот из 

близко и неправильно расположенных уборных, посещаемых носителями 

инфекции. Это нередко приводит к групповым заболеваниям, 

преимущественно в сельской местности.  

Большую опасность представляет загрязнение воды центральных 

водопроводов, которое может произойти при авариях на головных 

сооружениях, негерметичности водопроводной сети, смотровых колодцев, 

нерегулярной подаче воды и перепадах ее давления в сети. В этих случаях 

возможен подсос поверхностных стоков нечистот в сеть питьевой воды. 

Большую опасность представляет употребление воды из так называемых 

технических водопроводов. Таким образом, именно водный фактор является 

ведущим и вызывает эпидемические вспышки брюшного тифа, особенно в 

городах.  
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В России заболеваемость брюшным тифом носит в основном 

спорадический характер, основным источником тифо-паратифозных 

заболеваний являются хронические бактерионосители. Не осталась в стороне 

и Нижегородская область. В период с 2010 по 2012 годы зарегистрировано  

3 случая брюшного тифа, 1 случай в г. Дзержинск в 2010 году и 2случая  

по г. Нижнему Новгороду (Автозаводский район в 2010 г. и Ленинский район 

2011 г.).  

В феврале 2011 г. зарегистрирован случай заболевания брюшным 

тифом жителя Ленинского района г. Н. Новгорода, отдыхавшего в Таиланде.  

Больной С. заболел 15.02.2011 г. (повышение температуры до 37,5оС, 

слабость вечером). В течение недели температура постепенно повышалась до 

39,0оС по вечерам, появились боли в правом голеностопном суставе. 23.02.11 

больной обратился на скорую помощь по поводу высокой температуры, 

сделана литическая смесь, предложена госпитализация, больной отказался от 

госпитализации. 24.02.11 больной обратился в приемный покой ГБУЗ НО 

«Инфекционная клиническая больница № 2». В приемном покое больного 

осмотрел дежурный врач, была предложена госпитализация, от которой 

больной отказался. 24.02.11 в приемном покое больному С. проведено 

обследование как длительно лихорадящему больному (кровь на ВИЧ, сыпной 

тиф, брюшной тиф (серологическое исследование крови в РПГА с Ви-

антигеном) и бактериологическое исследование фекалий и мочи методом 

гемокультуры). От 01.03.11 выделена гемокультура Salmonella thyphi 

abdоminalis. С 24.02.11 по 01.03.11 больной находился дома. Лечение: 

антигриппин, сумамед, цефтриаксон. 01.03.11 больной госпитализирован в 

ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница № 2». На основании 

клинических и эпидемиологических данных, результатах лабораторного 

обследования установлен диагноз: брюшной тиф, средней степени тяжести. 

В ходе эпидемиологического расследования очага установлено, что 

больной С. в период с 17.01.2011 г. по 30.01.2011 г. находился на отдыхе в 

Таиланде вместе со старшей дочерью Марией 5 лет. Туристическая путевка 
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была приобретена в ООО «Фея-тур». До Таиланда и обратно вылетали 

самолетом из г. Москвы аэропорт «Шереметьево-1», до г. Москвы 

добирались на собственном автомобиле без остановок в пути. Во время 

пребывания в Таиланде употребляли бутилированную воду для питья и 

мытья рук. Заболевший С. так же употреблял напитки и фруктовые салаты со 

льдом (из какой воды приготовлен лед неизвестно). В аэропорту пищу не 

употреблял. Во время перелета питался в самолете. Перед отъездом 

турфирма проводила информирование отъезжающих о мерах профилактики 

инфекционных заболеваний в зарубежных странах. 

 В г. Н. Новгороде больной и его семья используют для питья и 

приготовления пищи воду водопроводную после кипячения, для личной 

гигиены – воду водопроводную. Больной проживает в благоустроенной 

квартире. Водоснабжение и канализация централизованное. Контакт с 

инфекционными больными отрицают. Заключительная дезинфекция в очаге 

проведена силами жильцов с использованием средства «Доместос» 01.03 2011. 

Определен круг контактных. В контакте с больным по домашнему 

очагу находились 5 человек: жена, две дочери, мать и теща. В контакте с 

больным по работе находилось  37 человек, 3 человека ездили с заболевшим 

в Таиланд.  

По месту жительства и месту работы проведен полный комплекс 

противоэпидемиологических мероприятий: медицинское наблюдение за 

контактными лицами в период с 01.03.11 по 21.03.11 (осмотр, опрос, 

термометрия), бактериологическое исследование фекалий и мочи, а также 

исследование крови серологическим методом РПГА с Ви-антигеном), 

заключительная и текущая дезинфекция в офисах и местах общего 

пользования, информационно разъяснительная работа в домашнем очаге и в 

офисе. Особое внимание уделялось санитарному просвещению о 

необходимости потребления воды в питьевых целях только 

гарантированного качества, что позволило не допустить распространения 

брюшного тифа.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Г.А. Черняева 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический противотуберкулезный 

диспансер» г. Н. Новгород 

 

В 2015 году в Нижегородской области зарегистрировано 1320 случаев 

впервые выявленного активного туберкулеза. Показатель заболеваемости 

туберкулезом снизился в 1,2 раза и составил 41,9 на 100 тыс. населения  

(2014 году – 48,3), что в 1,3 раза ниже показателя по РФ и в 1,2 раза 

показателя по ПФО.  

Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в 

Тоншаевском (94,6), Шарангском (67,1), Варнавинском (62,9), Вознесенском 

(62,8), Спасском (60,3), Ардатовском (58,7), Балахнинском (49,4) районах. 

Заболеваемость туберкулезом с бактериовыделением снизилась на 11%. 

Таблица 1.    

Основные показатели эпидемического процесса по туберкулезу 

Показатели  
на 100 тыс. населения 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Заболеваемость 

туберкулезом 

постоянно 

проживающего 

населения 

62,4 55,8 47,5 42,3 37,7 37,4 33,4 

Заболеваемость 

бациллярными 

формами туберкулеза 

30,9 29,1 26,8 26,5 28,3 27,1 24,1 

Болезненность 193,8 188,5 171,0 1151,8 124,6 106,4 91,4 
Смертность 1,6 10,1 9,2 7,7 6,5 4,5 3,5 
Заболеваемость 

туберкулезом детей 
16,8 15,1 13,2 25,5 18,4 11,2 6,1 

Заболеваемость 

туберкулезом 

подростков 

30,7 27,2 23,8 30,7 20,0 22,1 16,0 
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Среди детей отмечается снижение заболеваемости в 1,8 раза (с 11,2 на 

100 тыс. детей до 14 лет в 2014 г. до 6,1 в 2015 г.). Профилактически 

выявлено 73% больных, в том числе по туберкулинодиагностике – 50%, по 

контакту – 50%. При обращении за медицинской помощью 27%. 

Своевременно выявлен туберкулез у 37% детей, несвоевременно – 20%, 

поздно – 43%. В 2015 г. произошло снижение в 1,2 раза скрытой 

заболеваемости у детей (с 18,8 на 100 тыс. детей до 14 лет в 2014 г. до 15,1 в 

2015 г.).  

Заболеваемость подростков снизилась в 1,4 раза (с 22,1 на 100 тыс. 

контингента в 2014 г. до 16,0 в 2015 г.). Выявлено с профилактической целью 

– 69,0% (в том числе ФЛГ – 44,5%, по контакту – 11,0%, по 

туберкулинодиагностике – 44,5%), при обращении – 31,0%. Своевременно 

выявлен туберкулез у 46% подростков, поздно – 54%. Отмечается снижение 

скрытой заболеваемости в 2,5 раза (с 15,5 на 100 тыс. подростков в 2014 г. до 

6,1 в 2015 г. 

Смертность среди детей и подростков не регистрировалась. 

О неблагополучии по заболеваемости туберкулезом свидетельствует: 

– рост удельного веса заболевших туберкулёзом с МЛУ – 33,5%  

(2012 г. – 22,1%, 2013 г. – 28,3%, 2014 г. – 31,5%); 

 – недостаточный уровень работы по раннему и своевременному 

выявлению туберкулеза среди населения, охват ФЛГ обследованием 

населения составил 61,8%. При нормативе – не менее 65%; 

– недостаточный уровень выявляемости туберкулеза при 

профилактических осмотрах – 52,8% (2014 г. – 55,0%); 

– рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией ассоциированной с 

туберкулезом – 6,8 на 100 тыс. населения (2014 г. – 4,8). 

В 2015 г. ревакцинацию против туберкулеза получили 7771 человек, 

среди новорожденных привито 34234 человека (96,9% от плана), в том числе 

своевременно прививки в декретированном возрасте получили 33869 

новорожденных, что составило 95,9% (в 2014 г. – 95,9%). Своевременность 
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иммунизации ниже контрольного уровня в Тоншаевском (87,4%, 

Семеновском (89,7%), Выксунском (90,5%), Тонкинском (90,7%), 

Дивеевском (92,1%), Арзамасском (93,1%) районах области и в Ленинском 

(94,6%) районе г. Н. Новгорода. 

В Нижегородской области в постоянном режиме проводится большая 

организационно-методическая работа по профилактике туберкулеза: 

2013 г.: СПК от 07.11.2013 г. «О выполнении решения СПК при 

Правительстве Нижегородской области от 27.06.2012 г. № 7 «О состоянии 

работы по организации раннего и своевременного выявления больных 

туберкулезом в Нижегородской области». 

2014 г.: Совещание в Министерстве здравоохранения Нижегородской 

области по туберкулезу (16.10.2014 г.) 

2015 г.: СПК при Правительстве Нижегородской области  

«По профилактике туберкулеза»; комплексный план мероприятий по 

профилактике, выявлению, лечению больных туберкулезом и снижению 

смертности от туберкулеза в Нижегородской области на 2015–2018 гг.;  

постоянно действующее совещание у руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области «По профилактике 

туберкулеза» (17.04.2015 г.); совместная проверка с министерством 

здравоохранения Нижегородской области (приказ от 14.10.2015 г. № 4024  

«О проведении проверок организации и эффективности мероприятий по 

профилактике туберкулеза в 2015 г.» – 4 учреждения. 

Проводимая работа привела к тому, что в 2015 году отмечалось:   

– снижение первичной заболеваемости детей до 14 лет в 1,8 раза (с 11,2 

на 100 тыс. детей до 14 лет в 2014 г. до 60,1 на 100 тыс. контингента в 2015 г.); 

– снижение первичной заболеваемости подростков в 1,4 раза (с 22,1 на 

100 тыс. даннного контингента в 2014 г. до 16,0 в 2015 г.); 

– снижение скрытой заболеваемости туберкулезом среди детей и 

подростков; 

– снижение показателя смертности населения от туберкулеза в 1,3 раза. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РАЗЛИЧНЫХ 

ВБИ В СТАЦИОНАРАХ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Т.В. Шиляева 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница № 3», 

Богородский район, пос. Комсомольский  

 

Психиатрические больницы (ПБ) являются стационарами повышенного 

риска в отношении внутрибольничного инфицирования. По данным 

официальной регистрации, в ПБ отмечаются значительные колебания 

http://med-slovar.ru/ekat
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уровней заболеваемости внутрибольничными инфекциями (0,09–6,7 на 1000 

пролеченных больных). 

Как и в стационарах другого профиля, цифры официальной 

регистрации в ПБ сильно занижены и не отражают истинного положения дел 

с ВБИ в этих больницах. 

Общие особенности эпидемического процесса при ВБИ. Этиологическая 

структура ВБИ в психиатрических стационарах значительно отличается от 

таковой в других больницах. В ПБ в основном представлены классические 

инфекции, а не инфекции, вызванные условно-патогенной микрофлорой. Для 

психиатрических стационаров характерны частые заносы инфекции больными 

с последующим внутрибольничным их распространением. Этиология заносов 

инфекции в ПБ определяется широтой циркуляции возбудителей 

инфекционных заболеваний в общей популяции населения. 

Среди традиционных инфекций в ПБ преобладают кишечные 

инфекции: шигеллезы, сальмонеллезы, дизентерия; встречаются рота- и 

норовирусный гастроэнтериты. 

В связи с ростом в стране заболеваемости туберкулезом значительно 

увеличилась опасность госпитализации в стационары психиатрического 

профиля пациентов с не выявленной туберкулезной инфекцией. 

Регистрируются внутрибольничные вспышки туберкулеза. В структуре ВБИ 

в ПБ встречаются также краснуха, чесотка, педикулез. 

Источниками ВБИ в стационарах психиатрического профиля являются 

больные и носители из числа пациентов, значительно реже - медицинский 

персонал. В ПБ действуют различные механизмы, пути и факторы передачи 

ВБИ. Поскольку в данных больницах низок удельный вес инвазивных 

медицинских манипуляций, артифициальный путь передачи инфекции в них 

наименее значим. В переуплотненных отделениях ПБ достаточно активно 

действует воздушно-капельный механизм передачи инфекции, чему также 

способствует перевод пациентов из палаты в палату в зависимости от 

изменения их психического статуса. 

http://med-slovar.ru/spravochnik/spravochnik-vracha/3375-tuberkulez
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Однако наиболее распространенным является фекально-оральный 

механизм передачи ВБИ. Поскольку материально-техническая база многих 

ПБ не отвечает современным требованиям ввиду многокоечности палат, 

отсутствия необходимого набора производственных и вспомогательных 

помещений, переуплотненности в отделениях, действуют постоянные 

предпосылки для активизации фекально-орального механизма 

распространения инфекции. Способствующим фактором является снижение 

гигиенических навыков у больных вследствие основного психического 

заболевания и деформации личности. 

Основными факторами передачи инфекции в ПБ являются руки 

пациентов и контаминированные предметы больничного обихода и ухода за 

пациентами: постельные принадлежности (матрацы, белье), кровати, 

поверхности различных объектов (краны, раковины, бачки унитазов, ручки 

дверей, выключатели, поверхности тумбочек, подоконников и др.). Кроме 

того, возникают вспышки кишечных инфекций вследствие нарушений в 

работе пищеблоков и буфетных ПБ. 

Полностью исключить заносы инфекции в ПБ практически не 

представляется возможным, так как больной может быть бессимптомным 

носителем инфекции или на момент поступления в больницу находиться в 

инкубационном периоде. Кроме того, при поступлении больной не способен 

адекватно оценить состояние своего здоровья ввиду наличия основной 

психической патологии. 

Исходя из изложенного и с учетом психиатрического профиля 

больницы, чрезвычайно важны вопросы организации и проведения 

мероприятий по недопущению распространения инфекционных заболеваний 

в палатных лечебных отделениях ПБ. Однако специфика основных 

заболеваний пациентов значительно затрудняет проведение комплекса 

мероприятий по профилактике и ограничению распространения ВБИ. 

Поэтому требуется чрезвычайно высокая настороженность персонала в 

отношении инфекционной патологии у больных, находящихся на лечении в 



219 
 

ПБ. Обязательно проведение микробиологического исследования при 

госпитализации пациента, при  дисфункциях кишечника, при лихорадке 

неясного генеза, продолжающейся свыше 3 дней (исследование на тифо-

паратифы и сыпной тиф), при болях в горле (мазок на дифтерию). 

При подозрении на инфекционное заболевание больной немедленно 

переводится в изолятор или инфекционный стационар с организацией в 

палатном отделении необходимых противоэпидемических и 

дезинфекционных мероприятий. 

Основные характеристики отдельных форм ВБИ в стационарах 

психиатрического профиля. Наиболее распространенными в ПБ, как 

отмечено ранее, являются кишечные инфекции. В структуре нозокомиальных 

инфекций, регистрируемых в ПБ, острые кишечные инфекции составляют до 

70% и более. В годы эпидемиологического неблагополучия по кишечным 

инфекциям в общей популяции населения удельный вес ОКИ в спектре 

внутрибольничных инфекций психиатрических стационаров превышает 80%. 

 Основными причинами такого эпидемиологического неблагополучия 

чаще всего являются: недостаточная материальная база и 

неудовлетворительные санитарно-технические условия; переуплотненность 

отделений; изменение социального статуса больных, среди которых 

преобладают бродяги, бомжи, лица, утратившие родственные связи; тяжелый 

преморбидный фон пациентов - кахексия, авитаминозы, низкий иммунный 

статус, дисбактериозы; создание благоприятных условий для циркуляции 

возбудителей кишечных инфекций в ПБ,   

На протяжении многих лет отмечается высокая заболеваемость 

пациентов ПБ туберкулезом и высокая летальность от этой болезни, которая 

в 5–12 раз превышает смертность психически здорового населения. 

Опасность распространения туберкулеза значительно увеличивается при его 

сочетании с психическими заболеваниями, что связано с низким уровнем 

санитарно-гигиенической культуры психически больных, отсутствием 

критики к своему состоянию и, как следствие этого, неправильным подходом 

http://med-slovar.ru/slovar/25-avitaminoz
http://med-slovar.ru/spravochnik/spravochnik-vracha/3375-tuberkulez
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к лечению. Основными причинами повышенной заболеваемости тубер-

кулезом пациентов ПБ являются: сниженная иммунобиологическая 

реактивность организма в результате болезненно измененной высшей 

нервной деятельности, обусловленное психозом неполноценное питание или 

отказ от пищи, изменения гигиенических навыков и требований. Отсутствие 

социальной и трудовой деятельности – также важный предиктор 

возникновения туберкулеза. Таким образом, основная часть пациентов ПБ по 

психическому статусу, длительности хронического течения основного 

заболевания, чаще всего пожизненного, социальному, материальному по-

ложению, низким санитарно-гигиеническим навыкам относится к группе 

населения РФ с высоким риском возникновения туберкулеза легких. Почти у 

50% таких больных туберкулез легких возникает после 2–3 лет нахождения в 

ПБ. Они ослаблены, кахектичны, их редко посещают родственники. Условия 

их содержания в ПБ способствуют возникновению внутрибольничных 

случаев туберкулеза. К ним относятся: скученность в замкнутом 

пространстве, нарушения респираторной гигиены (отсутствие естественной 

вентиляции в холодный период года, при условии, что форточки на зиму 

заклеиваются, полное отсутствие прогулок в осенне-зимний период и весьма 

кратковременное пребывание в прогулочных двориках в теплый период 

года), плохое питание. 

Основные направления профилактических и противоэпидемических 

мероприятий при ВБИ в ПБ: совершенствование материально-технической 

базы больницы (своевременное проведение ремонтных работ в отделениях и 

подразделениях ПБ); улучшение диагностической базы для своевременного 

проведения бактериологических обследований пациентов на инфекции; 

усиление контроля со стороны администрации за соблюдением санитарно-

гигиенического режима в отделениях; уменьшение скученности и 

переполненности палат в психиатрических отделениях, решение вопроса по 

обеспечению необходимой площади на одну койку (в соответствии с 

санитарным законодательством). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  

И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.В. Осипова, Е.К. Лузина, Е.А. Солкина, А.Н. Полуэктов,  

О.С. Фрейман, Г.А. Наумова 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» 

 

Нижегородская область входит в число наиболее крупных регионов 

России. На территории области проживает 3,260 млн человек, 80% из 

которых проживает в городах и 20% в сельской местности. Площадь области 

составляет около 75 тыс. квадратных километров. 

До административной реформы 2005 г., которая повлекла за  

собой организационную перестройку государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и контроля в сфере защиты прав потребителей, 

контроль за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 

области осуществляли 56 Центров госсанэпиднадзора в городах и районах 

области и 3 Центра госсанэпиднадзора на железнодорожном и водном 

транспорте. 
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В 2005 г. в результате слияния Центров создана новая структура 

учреждений госсанэпиднадзора и зарегистрировано единое Федеральное 

государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области» с 14-ю филиалами и предельной 

численностью 836 штатных единиц. 

В целях совершенствования деятельности и улучшения лабораторного 

обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора, на 

протяжении 12-ти лет проходила оптимизации структуры ФБУЗ и в 

настоящее время обеспечение деятельности Управления Роспотребнадзора 

по Нижегородской области осуществляется ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области» и его 8 филиалами. В перспективе 

(2017–2020 гг.) планируется реорганизация филиальной сети с сокращением 

количества филиалов до 6. 

Основной целью и задачами Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 

области» является  обеспечение мероприятий по государственному контролю 

(надзору) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, в 

пределах прав и полномочий определенных Уставом, в части проведения 

санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований, проведения социально-

гигиенического мониторинга, а также предоставление достоверных сведений, 

необходимых для принятия решений в интересах санитарно-

эпидемиологического благополучия жителей области.   

За последнее десятилетие деятельность ФБУЗ совершенствовалась по 

нескольким направлениям, основные из которых освоение и внедрение 

новых и современных методов исследований и испытаний, укрепление 

материально-технической базы, обеспечение надзора в сфере защиты прав 

потребителей, а также повышение квалификации кадров. 
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Одной их главных функций ФБУЗ является организация и проведение 

лабораторного контроля. В настоящее время каждый ИЛЦ имеет все 

разрешительные документы, отдельный аттестат аккредитации, общую 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, имеет достаточный 

набор помещений, обеспечен оборудованием, расходными материалами и 

специалистами, позволяющими работать в заявленной области аккредитации. 

Испытательные лабораторные центры филиалов имеют практически 

равнозначные области аккредитации, позволяющие в основном обеспечить 

требования Территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области. При необходимости выполнения исследований, не 

входящих в область аккредитации филиалов, пробы направляются в ИЛЦ 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» 

(центральная база). 

Область аккредитации ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Нижегородской области» включает более 800 показателей: 

Санитарно-гигиенических – 74%, их них: 

– высокоточных – 66,3% (хроматографическим – 39%, атомно-

абсорбционным – 6%, методом капиллярного электрофореза – 4,3% и 17% 

флуориметрическим); 

– 33,7% исследований проводятся прочими (фотометрическим, 

титриметрическим, гравиметрическим, рефрактометрическим и др.) 

методами. 

 Микробиологических (бактериологические, вирусологические и 

паразитологические) показателей – 22%, причем современными методами – 

47,5% (4,5% проводятся на экспресс-анализаторах, 27% – методом ПЦР,  

16% – методом ИФА). 

Физические факторы ионизирующей и неионизирующей природы – 4%. 

При обеспечении государственного надзора из общего количества 

исследований современными высокоточными и высокотехнологичными 

методами выполняется 67,6% исследований. 
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Область аккредитации обеспечивается материально-технической базой 

ФБУЗ, которая включает более 1100 единиц средств измерений, из них: 

– 248 единиц высокоточных средств измерений для выполнения 

санитарно-химических исследований (в т. ч. хромато-масс спектрометр,  

49 хроматографов, 19 атомноабсорбционных спектрометров, 6 приборов 

капиллярного электрофореза, 31 единица инверсионно-

вольтамперометрических спектрометров, ИФА-анализаторы и др.); 

– 8 единиц экспресс-анализаторов, 5 амплификаторов (ПЦР),  

2 идентификатора для микробиологических исследований; 

– 76 единиц высокоточных средств измерений для измерения 

физических факторов ионизирующей и неионизирующей природы. 

Также имеется более 1000 единиц испытательного и вспомогательного 

оборудования. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека уполномочена Правительством РФ для 

осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований 21 технического регламента, в том числе 10 технических 

регламентов, устанавливающих требования к пищевой продукции,  

11 технических регламентов, устанавливающих требования к непищевой 

продукции. 

Показатели, содержащиеся в Технических регламентах на пищевую 

продукцию, обеспечиваются ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Нижегородской области» в среднем на 93% (от 87 до 100%). Не выполняются 

показатели, для которых отсутствуют методики. 

С целью выполнения требований технических регламентов 

Таможенного союза, в предусмотрено расширение области аккредитации по 

новым показателям и внедрение их в работу ИЛЦ.  

Для совершенствования работы ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области» осуществляется системное и 

эффективное взаимодействие с Референс-центрами по мониторингу за 
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возбудителями инфекционных и паразитарных болезней, в том числе ФБУН 

ЦНИИЭ, ФБУН Московский НИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, НИИПиВЭ 

М.П. Чумакова РАМН, НИИ гриппа РАМН, НИИ вирусологии им.  

Д.И. Ивановского, ННИЭиМим.И.Н.Блохиной Роспотребнадзора, ФБУН 

ГНЦ ВБ «Вектор», ФГБУ «НИИЭиМ им. Н.Ф.Гамалеи», ФКУЗ РосНИПЧИ 

«Микроб», Институтом медицинской паразитологии и тропической 

медицицины им.Е.И Марциновского. 

На базе ФБУЗ функционирует региональный центр по мониторингу за 

возбудителями инфекционных и паразитарных болезней II–IV групп 

патогенности по ПФО, вирусологическая лаборатория с 2005 года выполняет 

функции опорной базы Федерального центра по гриппу, входит в 

Федеральную Систему лабораторий по диагностике полиомиелита и 

относится к Региональному центру Северо-Запада РФ по 

эпидемиологическому надзору за полиомиелитом (Санкт-Петербургский 

НИИ им. Пастера М3 РФ), является головным центром по Приволжскому 

федеральному округу по количественному определению ГМО в продуктах 

питания, входит в состав Нижегородского регионального центра по надзору 

за корью, краснухой (далее НРЦ). 

Также на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Нижегородской области» был организован Межрегиональный 

радиологический центр (МРЦ) РБ Приволжского федерального округа, 

основными направлениями деятельности которого в области обеспечения 

радиационной безопасности населения являются: обеспечение 

государственного контроля и надзора за исполнением требований 

радиационной безопасности организациями, эксплуатирующими ИИИ, 

контроль за параметрами радиационной безопасности продукции, условий 

труда, проживания установленным нормативам, радиационно-гигиеническая 

паспортизация, формирование и ведение банков данных, социально-

гигиенический мониторинг, обеспечение готовности к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 
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С целью выполнения требований законодательства РФ для проведения 

санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, на базе 

структурных подразделений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Нижегородской области» и его филиалов создан Орган инспекции, который 

успешно прошел процедуру аккредитации и подтверждения компетенции. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» 

принимает участие в проведении социально-гигиенического мониторинга на 

территории Нижегородской области. В постоянном режиме на основании 

данных лабораторноинструментальных исследований проводимых ФБУЗ и 

его филиалами, так же лабораториями других министерств и ведомств, 

специалистами ФБУЗ формируется база данных регионального и 

федерального информационного фондов: атмосферного воздуха, питьевой 

воды, здоровья населения и социально-экономическим показателям, 

безопасности продуктов питания, санитарно-эпидемиологического состояния 

почвы населенных мест, радиационной обстановке, условиям труда и 

профессиональной заболеваемости, государственный водный реестр в 

разрезе административных территорий области. Проводится ведение 

персонифицированных баз данных по острым отравлениям химической 

этиологии. 

В целях организации и проведения СГМ, а также формирования 

регионального информационного фондов данных ежегодно корректируется и 

утверждается приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области перечень мониторинговых точек. Выбор 

приоритетных показателей для каждой территории определяется на 

основании проработки данных о присутствии (возможном присутствии) в 

объектах среды обитания загрязняющих веществ. 

Необходимость определения реальной нагрузки факторов среды 

обитания на организм человека предопределяет дальнейшее внедрение в 

практику деятельности Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 
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области современных средств лабораторной диагностики, методик 

гигиенической оценки риска влияния факторов среды обитания на здоровье 

человека, внедрение современных информационно-аналитических и 

программно-аппаратных технологий, высокочувствительных методов 

обнаружения, идентификации, количественного определения и контроля 

загрязнителей окружающей среды.   

Таким образом, основными итогами деятельности ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» является обеспечение 

устойчивого функционирования учреждения в новой организационной 

структуре, закрепление положительных тенденций в санитарно-

эпидемиологической обстановке и достижение социально-значимых 

результатов деятельности; обеспечение в полном объеме контрольно-

надзорных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 

области. 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.И. Широкова1, Н.С. Кучеренко1, О.Е. Степанова1, Н.К. Цветкова1,  

М.А. Позднякова2  
1Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области,  

город Нижний Новгород, 2ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России  

 

На территории Нижегородской области функционирует 63 

многофункциональных центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ), 71 удаленное рабочее место на 763 

окна для обслуживания посетителей.  Постоянно расширяется перечень 
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услуг, оказываемых через сеть МФЦ, – сейчас их уже около 151  

(111 – государственных услуг и 40 муниципальных услуг). За последние два 

года число нижегородцев, обратившихся в МФЦ региона, увеличилось до 

двух миллионов человек. По итогам ежегодного мониторинга, граждане в 

целом удовлетворены работой МФЦ, 100% респондентов положительно 

оценивают открытие и функционирование МФЦ. 

Первое соглашение о взаимодействии Управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области (далее – Управление) с ГБУ «Уполномоченный 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Нижегородской области» об оказании 

государственных услуг на базе МФЦ заключило 29 мая 2014 г. По данному 

соглашению на базе МФЦ по принципу «одного окна» можно было оформить и 

подать заявление на получение санитарно-эпидемиологического заключения. 

В связи с вступлением в силу с 1 ноября 2014 года постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 мая 2014 года № 496  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2011г. № 797», по которому государственная 

услуга «Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных 

видов работ и услуг» должна оказываться на базе МФЦ, Управлением 

заключено новое соглашение  от 31 октября 2014 г.  

Управлением к соглашению разработаны порядки взаимодействия при 

предоставлении государственных услуг по выдаче санитарно-

эпидемиологических заключений и по приему и учету уведомлений, где 

подробно расписано как осуществляются государственные услуги, 

представлены образцы заявлений для получения СЭЗ, уведомления, проведены 

учебы сотрудников многофункциональных центров по предоставлению 

государственных услуг. Обучено более 90 сотрудников МФЦ.  

У заявителей появилась возможность  кроме подачи заявлений на 

оформление и получение санитарно-эпидемиологического заключения, 
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оформить и зарегистрировать уведомление о начале осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области изданы 

приказы по организации взаимодействия с МФЦ.  

Для приема уведомлений о начале осуществления 

предпринимательской деятельности за сотрудниками МФЦ закреплено 

рабочее место под кодом «05». 

Управление активно сотрудничает со специалистами МФЦ. Проводятся 

инструктажи, консультации, как по телефону, так и на рабочих местах 

специалистов Управления, ответственных за оказание государственных 

услуг. 

 Из переданных государственных услуг в МФЦ востребованной 

оказалась государственная услуга по приему и учету уведомлений о начале 

осуществления предпринимательской деятельности.  

 Если, в 2015 году МФЦ было принято только 22 уведомления, что 

составляет 2,05% от общего количества принятых уведомлений (1069), то в 

2017 году уже принято 150 уведомлений – 17,5% от общего количества 

принятых уведомлений (854). 

В рамках проведенного 18 апреля 2017 г. Госсовета в г. Великом 

Новгороде с  28 апреля Управлением  организована работа по повышению 

информированности по вопросам защиты прав потребителей и правовой 

грамотности населения в 3-х МФЦ г. Нижнего Новгорода и г. Дзержинске 

Нижегородской области.  

В соглашение внесено дополнение по организации консультационной 

помощи населению и предоставлении информации по вопросам защиты прав 

потребителей с целью повышения правовой грамотности населения.  

Управлением перезаключено соглашение от 23.06.2017 г.  

11 мая специалисты Управления приняли участие в совещании, 

проводимом ГБУ НО «Уполномоченный многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
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Нижегородской области» с директорами многофункциональных центров 

Нижегородской области. На совещании был обсуждён вопрос в рамках 

имеющегося Соглашения о взаимодействии по организации и предоставлению 

гражданам Нижегородской области информации, а также оказание 

консультационной помощи с целью повышения информированности по 

вопросам защиты прав потребителей и правовой грамотности населения.  

Деятельность Управления по консультированию граждан на 

территории МФЦ была широко освещена в средствах массовой информации, 

на сайтах МФЦ, муниципалитетов и Управления, при содействии пресс-

службы губернатора. Начало этой работы транслировалось на региональных 

каналах телевидения. 

В связи с актуальностью данной работы с августа 2017 года 

организовано консультирование ещё в одном МФЦ Нижегородской области, 

расположенном в крупном муниципальном образовании, г. Павлово.  

В консультировании принимают участие не только специалисты 

Управления, но и специалисты консультационного центра ФБУЗ «ЦГиЭ в 

Нижегородской области». От 28 апреля 2017 г. издан совместный приказ 

Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в Нижегородской области» «Об организации 

работы в многофункциональных центрах по оказанию консультативной 

помощи потребителям по вопросам защиты прав потребителей».  

За истекшие 5 месяцев 2017 года специалистами Управления и ФБУЗ 

проконсультировано  более 200 потребителей. Часто задаваемые вопросы:  по 

нарушениям прав потребителей в сфере розничной торговли, услугам связи, 

жилищно-коммунальным, туристским, финансовым, бытовым, юридическим 

услугам и долевого строительства жилья.  

В ходе приема специалисты оказывают не только консультативную 

помощь потребителю, разъясняют нормы действующего законодательства, 

но и помогают составлять претензии в адрес продавца или исполнителя услуг 

(работ), нарушивших права потребителя, исковые заявления, знакомят с 

информационной системой ГИС ЗПП.  
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Рабочие места специалистов Управления оборудованы стендами с 

актуальной для потребителей информацией, имеется возможность для 

копирования документов.  

В рамках действующего соглашения на информационных стендах 

МФЦ для заявителей и потребителей размещена информация об оказании 

государственных услуг, сроках сезонности на товары, перечне контрольно-

надзорных организаций, способных оказать содействие в рассмотрении 

существующих проблем потребителей, об экспертных организациях для 

проведения независимой экспертизы при возникновении спора о качестве 

товара. 

В МФЦ граждане знакомятся с памятками для потребителей по 

различным направлениям деятельности на потребительском рынке, 

образцами претензий и исковых заявлений, могут узнать об изменениях   

законодательства в сфере защиты прав потребителей, организован доступ к 

электронным копиям нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере защиты прав потребителей. 

В дальнейшем, взаимодействие Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области с многофункциональными центрами предоставления 

муниципальных и государственных услуг Нижегородской области  будет 

продолжено. Работа по повышению информированности по вопросам 

защиты прав потребителей и правовой грамотности населения постепенно 

будет внедряться и в другие МФЦ. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  

И ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПАЦИЕНТА В МНОГОСТРУКТУРНОМ 

МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ 

А.А. Дулепова1, Т.В. Поздеева2  

1ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России, 

г. Нижний Новгород; 2ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России 

 

Принципиальной особенностью системы здравоохранения является то, 

что неотъемлемой и важнейшей ее частью выступают пациент, проблемы его 

здоровья, повышение качества оздоровительной и лечебной помощи. Это 

предполагает наличие у системы здравоохранения особых свойств, 

существенно отличающих ее функционирование от других систем, 

работающих в соответствии с жестко заданными законами. В результате 

отличий от других систем, системе здравоохранения присущи следующие 

особенности: 

• информационность происходящих оздоровительных и лечебных 

процессов; 

• изменчивость отдельных параметров системы; 

• уникальность и предсказуемость происходящих процессов в 

конкретных условиях; 

• наличие у системы предельных возможностей, определяемых 

имеющимися ресурсами; 

• способность изменять, реформировать свою структуру, сохраняя 

целостность, и формировать варианты поведения; 

• способность противостоять разрушающим систему тенденциям и 

адаптироваться к изменяющимся условиям [1]. 
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Эти особенности системы здравоохранения позволяют целесообразно 

использовать, как  основу при разработке моделей и методик системного 

анализа служб, подразделений, звеньев при формировании и 

функционированию системы контроля и управления качества и безопасности 

в медицинской деятельности. При этом надо учитывать целостность системы, 

структуру, организацию и  управление. 

Внутренний контроль качества и безопасности пациентов является 

базовым, определяющим общую задачу системы контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. В настоящее время Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения разработаны Практические 

рекомендации по организации внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в медицинской организации, 

которые внедряются в качестве пилотных проектов в медицинские 

учреждения Федерального и Республиканского подчинения. 

При разработке внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности использованы следующие методики: ориентация 

на пациента, процессный подход, риск-менеджмент, непрерывное 

повышение качества [6]. Выделены основные направления для обеспечения 

качества и безопасности медицинской деятельности по каждому из основных 

направлений определены показатели (они объединены в группы), которые 

являются одновременно и целевыми ориентирами для повседневной работы 

медицинской организации, и критериями для их оценки. Учитывая, 

специфику и особенности деятельности медицинской организации данные 

направления могут быть дополнены или усовершенствованы в процессе 

работы по внутреннему контролю. Важно, то, что основные направления не 

могут эффективно реализовываться без активного участия среднего 

медицинского персонала. Например, по обеспечению безопасности среды в 

медицинской организации, организации ухода за пациентами, профилактике 

пролежней и падений, роль среднего медицинского персонала 

представляется ведущей. Поэтому для организации необходимой работы 
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целесообразно использовать рабочие группы из числа среднего 

медицинского персонала [5, 6]. 

С целью реализации основных направлений проводится аудит. Аудит – 

систематический независимый, документированный процесс получения 

информации и объективного её оценивания с целью установлении  степени 

согласованных критериев аудита [2].  

Понятие аудит включает в себя следующее: 

 Критерии аудита – совокупность политик, процедур или 

требований (на соответствие которым производится проверка). 

 Свидетельство аудита – записи, изложение фактов или другая 

информация, которая связана с критериями аудита и может быть проверена 

(т.е. это информация, собранная и проверенная в ходе аудита). 

 Заключение по результатам аудита – выходные данные аудита, 

предоставленные группой по аудиту после рассмотрения целей аудита и всех 

наблюдений аудита. 

 Наблюдения аудита – результат оценки свидетельства аудита в 

соответствии с критериями аудита. 

 Аудитор – лицо, обладающее компетентностью, для проведения 

аудита. 

 Компетентность – выраженная способность применять свои 

знания и умение. 

 Группа по аудиту – один или несколько аудиторов, проводящих 

аудит. При необходимости в группу назначаются технические эксперты. 

 Технический эксперт – лицо, обладающее специальными 

знаниями или опытом применительно к объекту аудита. 

 Объем аудита – содержание и границы аудита. 

Аудит бывает внешним и внутренним. При организации внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности проводится 
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внутренний аудит, который в свою очередь подразделяется: плановый и 

внеплановый.  

Плановый внутренний аудит – это систематические процессы, 

осуществляющие постоянный  мониторинг состояния обеспечения качества. 

Цель данного аудита – предупреждение возникновения проблем. 

Внеплановый внутренний аудит – это оперативные процессы, 

осуществляющие проверку качества при возникновении проблем, целью 

которых является выявление причин и устранение возникших проблем. 

В процессе аудита решаются следующие задачи: 

1. Определяется соответствие или несоответствие системы качества 

установленным требованиям; 

2.  Устанавливается, насколько эффективно система  решает     

поставленные цели и задачи; 

3. Определяется потенциал для улучшения системы качества; 

4.  Проверяются соответствие деятельности законодательным 

требованиям; 

5. Определяется степень готовности к сертификации системы 

менеджмента качества. 

Критерии аудита используют в виде основы для сравнения, по которой 

определяют соответствие, и могут включать в себя применяемые политики, 

цели, процедуры, стандарты, законодательные требования, требования 

системы менеджмента, контрактные требования или своды правил, 

регулирующих деятельность в конкретном секторе или других 

запланированных мероприятий [4]. 

Основополагающим документом для проведения внутренних аудитов 

является программа внутренних аудитов, которая разрабатывается  на год 

или полугодие и  утверждается руководителем организации. После 

завершения годовой программы внутренних аудитов,  группой аудиторов 

обсуждаются и анализируются полученные результаты. Ведущий аудитор 

составляет итоговый отчет по результатам внутренних аудитов и проект 
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плана корректирующих действий и представляет представителю руководства 

по качеству и руководителю лечебного учреждения. 

Регулярное проведение внутренних аудитов  предоставляет 

руководству: 

 Уверенность в результативности системы менеджмента; 

 Обеспечивает обратную связь; 

  Своевременно реагировать на выявленные несоответствия, 

применять корректирующие и предупреждающие действия; 

 Объективную информацию о том, как функционирует система. 

Для внедрения внутреннего контроля и управления качеством в 

медицинском учреждении необходима разработка двух типов документов: 

1. Стандартные операционные процедуры (СОП); 

2. Клинические протоколы. 

СОП – документально оформленные инструкции по выполнению 

рабочих процедур или формальные алгоритмы выполнения действий, 

исполнения требований стандартов медицинской помощи [3]. 

То есть, СОП – документ, описывающий оптимальный ход выполнения 

работ, который содержит информацию о последовательности и времени 

выполнения операций для достижения требуемого уровня качества процесса, 

его результативности и эффективности. СОПы должны быть краткими, 

четкими, конкретными. Оптимальная форма – в виде таблиц или схем и 

алгоритмов с минимальным объемом текстовой части. При разработке 

СОПОв следует учитывать принцип приоритетности. 

Для обеспечения качества и безопасности медицинской помощи важно 

наличие единых подходов к организации лечебно-диагностического 

процесса. Лечение пациентов должно осуществляться в соответствии с 

клиническими рекомендациями, которые разрабатываются и принимаются на 

основании данных доказательной медицины. 

Внедрение Проекта системы контроля качества и безопасности 

медицинской помощи в условиях многоструктурного медицинского 
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учреждения обеспечит формирование системы внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми требованиями, внедрение базовых 

принципов менеджмента качества в деятельность медицинской организации, 

формирование приверженности персонала к системе менеджмента качества и 

способствует созданию условий для эффективного использования ресурсов 

медицинской организации. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ФАКТОРЫ РИСКА 

РАЗВИТИЯ БЕСПЛОДИЯ (ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ) 

М.А. Позднякова, Т.С. Измайлова, С.О. Семисынов 

ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Проблема охраны репродуктивного здоровья населения Российской 

Федерации в последние десятилетия стала вопросом национальной 

безопасности страны.  

Медико-демографическая ситуация на территории отдельных регионов 

и Российской Федерации в целом на сегодняшний день имеет негативные 

тенденции и характеризуется снижением воспроизводства населения, 

снижением рождаемости у женщин фертильного возраста, старением 

населения и уменьшением его численности [6, 8]. 

На территории г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

продолжает сохраняться отрицательный прирост населения (Нижегородская 

область: -8,1 в 1993 г., -10,3 в 2000 г., -4,1 в 2016 г., -4,8 в 2017 г. период 

январь–июнь). Уровень смертности превысил уровень рождаемости в 1,5 раза 

на 01 июля 2017 года. Естественная убыль населения увеличилась на 16,9% 

[1, 6].  

Из вышеизложенного следует, что эффективность репродуктивного 

процесса обеспечивает демографическую безопасность страны. Поэтому на 

сегодняшний день приоритетной задачей является выявление и устранение 

причин, негативно влияющих на рождаемость.  

Проблема бесплодия в супружеских парах остается одной из наиболее 

актуальных и социально-значимых и является одной из основных причин 

снижения рождаемости [1, 2, 5].  

Бесплодие – это отсутствие беременности в течение 1 года регулярной 

половой жизни без применения средств контрацепции. 
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По данным различных исследований, число бесплодных браков в 

России составляет от 8 до 20%. Однако некоторые международные эксперты 

приводят цифру 24–25% [6, 7]. 

Анализ эпидемиологической ситуации по бесплодию, проведенный в 

2015 году, показал увеличение бесплодия в 1,5 раза с 2006 по 2012 год почти 

во всех федеральных округах РФ, а также смещение деторождения на более 

поздний репродуктивный возраст (старше 35 лет), в котором чаще 

встречаются бесплодие и другие нарушения репродуктивной функции [3, 7]. 

В среднем каждая 7-я супружеская пара в России не может 

самостоятельно зачать ребенка [7]. 

Проблемы женского и мужского бесплодия тесно связаны с социально-

экономическими факторами, образом жизни современного человека и 

особенностями его среды обитания, медико-биологическими и медико-

организационными факторами [8].  

Причины женского бесплодия часто имеют социальную 

обусловленность, так как являются следствием абортов, перенесенных 

соматических, венерических и гинекологических заболеваний, неудачных 

родов. 

Огромное значение имеют вопросы репродуктивного поведения 

девушек - подростков. Ведь часто бесплодие формируется ещё в детском и 

подростковом возрасте. Согласно данным литературы, более  70%  

беременностей у подростков завершаются абортом, что, как правило, 

неблагоприятно сказывается на состоянии слизистой оболочки матки 

(эндометрия) и приводит к нарушениям репродуктивного здоровья в 

будущем [1, 7].  

Существенную роль в возникновении бесплодия играет возраст 

женщины. В РФ происходит постепенное увеличение численности женского 

населения старше 35 лет, т. е. позднего репродуктивного возраста. Данная 

категория женщин относится к группе высокого риска по репродуктивным 

потерям и развитию бесплодия [9]. По прогнозам Росстата к 2030 году 
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количество женщин позднего репродуктивного возраста увеличится на 30% 

относительно 2014 года [6]. Кроме того, согласно социологическим опросам 

женщины часто откладывают рождение первого ребенка из-за занятости в 

работе, получения образования, карьеры, жилищно-бытовых причин, 

материальных затруднений или пребывания вне брака [4, 7]. 

Среди социально-гигиенических факторов, негативно влияющих на 

репродуктивное здоровье женщин, необходимо отметить влияние 

профессиональных и производственных вредностей [4]. 

Негативное влияние на систему репродукции женщины оказывают 

курение и употребление алкоголя, часто приводящие к нарушениям 

генеративной функции, гибели плода и самопроизвольному прерыванию 

беременности [10].   

Однако в структуре причин бесплодия в настоящее время существенно 

возросла роль мужского фактора, на долю которого, согласно отечественным 

и зарубежным источникам, приходится от 30% до 50%. Среди медико-

социальных факторов риска нарушений репродуктивной функции у мужчин 

необходимо выделить возраст, социальный статус, наличие хронической 

урологической патологии, курение, наркомания, злоупотребление алкоголем, 

употребление ряда лекарственных препаратов, производственные вредности 

[3, 7, 10]. 

Необходимо отметить, что бесплодие является важной социально-

психологической проблемой. Для лиц, страдающих бесплодием, характерны 

личные душевные переживания, сниженная самооценка, ухудшение общей 

активности и работоспособности. В данных супружеских парах  отмечается 

рост числа конфликтных ситуаций в семье и увеличение разводов [2].  

Приведенные данные свидетельствуют, что актуальной задачей 

остается проведение дальнейших медико-социальных исследований с  

комплексной оценкой медико-социальных факторов риска развития 

бесплодия у женщин и мужчин фертильного возраста, что позволит 

разработать комплекс мер по профилактике и преодолению бесплодия. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И НАРУШЕНИЙ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

М.А. Ирхина 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Нижегородской области 

 

В указе Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2012 г. № 598  

«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

определены основные целевые демографические индикаторы, необходимые к 

достижению к 2018 г., в т. ч. такие, как снижение смертности от болезней 

системы кровообращения, новообразований и туберкулеза. Данные заболевания 

являются основными причинами смертности населения нашей страны. 

Диспансеризация и профилактические осмотры играют ключевую роль 

в раннем выявлении заболеваний. Они являются одной из основ 

своевременного начала лечения, которое можно осуществлять на 

амбулаторном этапе без использования резервов скорой помощи и 

стационарного звена здравоохранения. 
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Диспансеризация напрямую влияет на предотвращение смертности от 

ряда заболеваний, и качественное выполнение в полном объеме плана 

диспансеризации способно положительно сказаться на показателях 

заболеваемости и смертности в регионе. 

Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Нижегородской области (далее – Территориальный 

орган) в 1 квартале 2017 года была проведена плановая проверка 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 

области по вопросу соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья при 

организации и проведении диспансеризации определенных групп взрослого 

населения. По результатам проверки было выдано предписание об 

устранении нарушений. 

Нарушения, выявленные Территориальным органом в отношении  

проведения диспансеризации можно разделить на три вида: 

 организационного характера; 

 препятствующие раннему выявлению заболеваний; 

 препятствующие борьбе с заболеваниями. 

Нарушения организационного характера: 

 нарушение Порядка дачи информированного добровольного 

согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского 

вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20.12.2012г. № 1177н «Об утверждении порядка 

дачи информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении 

определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от 

медицинского вмешательства», а именно отсутствуют подписи медицинских 

работников и пациентов в добровольном информированном согласии и 

отказе от маммографии, что является нарушением п. 7 ч. 2 ст. 20 
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Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 нарушение Порядка проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 г. № 36ан  

«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения», а именно карты учета диспансеризации за 2015–2016 

г.г. не подшиты в медицинские карты амбулаторных больных, не обеспечен 

учет и хранение карт учета диспансеризации, в связи с чем затруднен поиск 

карт при запросе, что является нарушением п. 2, 11, 12 ч. 1 ст. 79 

Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 нарушение Порядка проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015г. № 36ан  

«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения», а именно не предоставлены документы, в том числе 

первичная медицинская  документация, подтверждающие организацию 

ежегодного прохождения диспансеризации инвалидами Великой 

Отечественной войны и инвалидами боевых действий, а также участниками 

Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья или других причин гражданами, что является 

нарушением п. 2 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 нарушения ведения первичной медицинской документации:  

– на бланках заключения ЭКГ отсутствуют подписи врача; 

– результаты лабораторных исследований отражены не на бланках, 

отсутствует подпись медицинского работника, проводившего исследование 

во всех картах учета диспансеризации, что является нарушением п. 11 ч. 1  
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ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 не соблюдаются методические рекомендации «Диспансеризация 

определенных групп взрослого населения» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 2015 г., а именно: 

 – не на всех терапевтических участках в поименных и повозрастных 

списках граждан врачебного участка указаны контактные данные граждан, 

согласованный с гражданином срок прохождения диспансеризации; 

– не на всех терапевтических участках в календарном плане-графике 

прохождения диспансеризации гражданами врачебного участка имеются 

отметки о прохождении 1 и 2 этапов диспансеризации, что является 

нарушением ч. 2 ст. 18, п. 1 ч. 2 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 во всех проверенных медицинских картах записи врача-

терапевта, проводившего осмотр, носят краткий, неинформативный характер, 

что является нарушением п. 11 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 

г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

Нарушения, препятствующие раннему выявлению заболеваний: 

 при проведении 2 этапа диспансеризации во всех проверенных 

картах при наличии показаний отсутствуют направления к врачам-

специалистам (например, амб. карта пациентки Т.: согласно заключению 

УЗИ органов брюшной полости и почек выявлены эхоскопически 

образования (миомы?) матки и шейки матки. Гиперплазия эндометрия, 

однако пациентка не была направлена на консультацию врача-гинеколога), 

что является нарушением Порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 г. 

№36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», ч. 2 ст. 18, п. 2 ч. 1 ст. 79 
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Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

 пациенту Б. не проведено измерение внутриглазного давления, 

что является нарушением Порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 г.  

№ 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», п. 2 ч. 1 ст. 79 Федерального 

закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

Нарушения, препятствующие борьбе с заболеваниями: 

 нарушение Порядка проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 г. № 36ан  

«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения», а именно отсутствуют записи в первичной 

медицинской документации о проведении краткого профилактического 

консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню 

физической активности и т.д., что является нарушением ч. 1 ст. 22, п. 2 ч. 1 

ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

Указанные нарушения приводят к тому, что граждане своевременно не 

получают информацию о необходимости коррекции факторов риска и 

изменении образа жизни, что провоцирует дальнейшее прогрессирование 

заболеваний. 

В данной медицинской организации диспансеризация с применением 

передвижного мобильного медицинского комплекса не проводилась; можно 

констатировать снижение доступности проведения диспансеризации на 

обслуживаемой территории медицинской организации.  
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Изложенные недостатки при организации и проведении 

диспансеризации свидетельствуют о необходимости поиска причин и путей 

решения данных проблем. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА 

КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Е.А. Кадникова, И.В. Аратская  

ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов здравоохранения», г. Нижний Новгород 

 

Важным фактором обеспечения стабильности в области 

здравоохранения является профессионализм медицинских работников, 

который напрямую зависит от профессионального развития личности, его 

образованности и компетентности. 

С точки зрения медицинской этики и в условиях растущего потока 

медицинской информации, меняющихся требований к уровню знаний 

непрерывное профессиональное образование обязательно для всех 

специалистов-медиков. Оставаться в русле потока медицинской информации 

трудно, но необходимо всем. Традиционное образование уже не устраивает 

ни самих медицинских работников, ни преподавателей. Процесс 
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реформирования высшего, среднего и последипломного образования, 

снизившийся уровень образованности и эрудиции специалистов-медиков 

требуют иных подходов к повышению и сохранению профессионального 

престижа медицинских организаций. 

В государственной стратегии развития России важнейшими целями 

модернизации образования признаются развитие интеллектуального 

потенциала личности, аналитических способностей, критического мышления. 

Развитие умений самоанализа и осознания собственных возможностей. 

Постоянное пробуждение творческих способностей, инициативы. Развитие 

чувства ответственности за свои действия. Развитие коммуникабельности. 

Помощь людям в адаптации и подготовке к переменам. Выработка 

способности оперативно и эффективно решать возникающие проблемы. 

«Опережающее образование» является важнейшим методологическим 

принципом дальнейшего развития профессионального образования, 

требующим пересмотра сложившихся стереотипов. Основная цель 

профессионального образования взрослого человека – профессиональное 

развитие личности.  «Опережающее обучение» – осуществляется на основе 

прогнозирования научно-технического развития общества и условий труда, 

ориентации полученных знаний и умений и одновременно развития 

потенциала компетентности специалиста. 

На современном этапе в подготовке высококвалифицированных 

специалистов-медиков значительную роль играет сочетание основных 

обучающих компонентов: психолого-педагогическая компетентность, 

врачебный профессионализм преподавателя и применение инновационных 

технологий обучения. 

Правильно сформулированные преподавателем этапы 

диагностического поиска открывают нужную информацию. Решение 

обучающих клинических задач по дисциплине в ходе проведения 

практических занятий позволяет обсудить все варианты диагностического 
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поиска, показать правильные и ошибочные направления, развивать 

абстрактное и клиническое мышление специалистов-медиков. 

Но клиническое образование – это особая сфера, в которой 

совершаются передачи и воспроизводство не только знаний и 

профессионального опыта, но и самое главное – практических умений и 

навыков. В качестве возможной инновационной образовательной технологии 

можно использовать успешно зарекомендовавший себя «кейс-метод» – для 

проверки степени сформированности практических навыков. 

И, безусловно, виртуальные технологии (обучение на фантомах, 

муляжах и симуляционных тренажерах), которые в медицинской практике и 

образовании на сегодняшний день являются одним из наиболее 

востребованных и активно развивающихся направлений. Благодаря 

использованию в обучении этого метода освоения практических навыков: 

– появляется возможность моделировать клинические ситуации, 

максимально приближенные к реальным, но безопасные для пациентов; 

– профессиональное действие может быть неоднократно повторено для 

выработки умения и ликвидации ошибок; 

– создаются условия для выработки и поддержания навыков 

профессиональных действий в редких ситуациях, необходимых каждому 

медицинскому работнику (например, сердечно-легочная реанимация). 

Применение в процессе обучения последовательных этапов получения 

теоретических знаний и закрепления практических умений формирует 

профессиональные и общекультурные компетенции специалиста-медика.  

Информационно-образовательные технологии являются важным средством в 

подготовке высококвалифицированных кадров в сфере медицины и 

усиливают мотивацию преподавателя к повышению психолого-

педагогических компетенций в своей профессиональной деятельности. 
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ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ НА УРОВНЕ СЕМЬИ 

Д.И. Кича, А.С. Макарян, О.В. Рукодайный  

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва 

 

Популяционный рост и увеличение продолжительности жизни 

(улучшенное долголетие) являются ведущими факторами роста численности 

людей старшего поколения и увеличения пропорций с растущим поколением, 

которые на современном этапе являются важнейшими трендами во многих 

регионах мира. Как и популяционный возраст, уровень ежегодной 

смертности по причине неинфекционных заболеваний (НИЗ) должен 

возрасти по прогнозу до уровня 52 миллиона в 2030 г., а ежегодная 

смертность от сердечнососудистых заболеваний – возрасти до 6 миллионов, 

рака – до 4 миллионов. При этом смертность от инфекционных заболеваний, 

наоборот, должна снизиться до 7 миллионов. В слабо- и среднеразвитых 

странах НИЗ определят трехкратное увеличение меры груза болезней, 

выражаемое в числе потенциальных потерянных продуктивных лет по 

причине преждевременного нездоровья, увечья или ранней смерти (DALY), и 

пятикратное увеличение смертности от инфекционных заболеваний, 

материнской, перинатальной и обусловленной питанием смертности [1, 2].  

В таких беспрецедентных тенденциях роста неинфекционных 

заболеваний (НИЗ) амбулаторно-поликлиническая помощь является 

приоритетным объектом противодействия вызовам для общественного 

здоровья и здравоохранения.  Анализ организации работы амбулаторно –

поликлинической помощи следует начать с оценки новых направлений 

структурно-функциональных реформ обеспеченности населения 

поликлинической помощью в Москве.  

Следует подчеркнуть, что первый этап структурных реформ 

поликлинической помощи включал создание системы «поликлинический 

центр-филиал». Кроме положительных факторов, это привело к 
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неудовлетворительным последствиям для потоков и маршрутизации 

пациентов, непонимания населением сути изменений.  Принцип очевидного 

преимущества отечественной системы здравоохранения – участковый 

принцип, также проявил  отрицательные моменты. В основу организации 

амбулаторно-поликлинической помощи населению бывшего советского 

здравоохранения, положен территориально-участковый принцип. Но в новых 

условиях  территории, врачебные участки,  обслуживаемые филиалами и 

поликлиническими центрами,  со стороны населения были восприняты 

неоднозначно. Это стало проявляться по установленным нормативам: один 

городской участок должен охватывать 1700 человек взрослого населения. 

Несколько изменилась и организация приема в поликлинике,  показатель 

участковости, к которым приобщены новые условия записи на прием, не 

всегда доступные людям пожилого возраста.   

Это указывает на последствия соблюдения преемственности и 

последовательности в обслуживании и лечении больных, не обеспечивает 

эффективность диспансерного наблюдения, снижает возможность 

участковому врачу глубоко изучать и наблюдать в динамике условия труда и 

быта больного, членов семьи  и т. д.  

Особенно негативное влияние этой реформы отразилось на группе 

пожилых жителей и их семей, с ограничениями мобильности, одиноких, 

проживающих в местах неразвитой транспортной доступности. Важное 

значение в амбулаторно-поликлинической помощи имеет организация 

помощи таким контингентам больным на дому, которая способствует 

улучшению качества лечения больных, уменьшает опасность риска травм и 

здоровья на пути в поликлинику на прием, способствует сохранению и 

лучшему использованию коечного фонда стационара. 

Организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) 

пожилым и группам старческого возраста на базе городской поликлиники и 

межрайонного консультативно-диагностического центра должна была 

усовершенствоваться в следующих основных вопросах: 
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− организация медико-санитарной помощи на первичном, вторичном и 

третичном уровнях, перечень типовых медицинских учреждений на каждом 

уровне;  

− преемственность в медицинском наблюдении на всех уровнях; 

− этапность медицинского наблюдения в лечении и профилактике 

острых и хронических заболеваний (поликлиника – семья – стационар – 

отделение реабилитации – санаторий);  

− роль населения и семьи в решении проблем на уровне ПМСП. 

Именно в этом направлении, с целью повышения качества оказания 

медицинской помощи пациентам старших возрастных групп г. Москвы, 

проведен второй этап реформы. Пациентов старших возрастных групп,  

имеющих три и более хронических неинфекционных заболевания,  вводится 

принцип охвата первичной медико-санитарной помощью, путем обеспечения 

персонифицированного подхода к ведению пациентов в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения города Москвы. 

Следует подчеркнуть, что это пример использования опыта 

диспансеризации применительно к возрастной группе [1, 2]. Как известно, 

все население, обслуживаемое поликлиникой, делится по группам здоровья. 

Это опыт должен быть закреплен на объекте пожилых и имеющих несколько 

хронических заболеваний пациентов. Важно не упустить следующие группы 

здоровья: Группа Д1 и Д2 – лица здоровые и практически здоровые, 

обращаются с профилактической целью (профосмотры, прививки) и для 

получения различного рода справок. Группа Дз-1 лица, страдающие 

хроническими заболеваниями в стадии длительной ремиссии 

(компенсированное течение).  

Обращаются преимущественно по поводу диспансерного наблюдения. 

Группа Дз-2 – лица, страдающие острыми заболеваниями. Обращаются 

преимущественно с лечебно-профилактической и реже с консультативной 

целью. Группа Дз-з – лица, страдающие острыми и частыми обострениями 

хронических заболеваний (субкомпенсированное течение). Обращаются с 
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лечебно-диагностической и консультативной целью, реже по поводу 

диспансеризации, лечатся в поликлинике и на дому. Составляют группу 

длительно и часто болеющих. Группа Дз-4 – лица, страдающие 

хроническими, длительно и часто текущими заболеваниями, в 

классификации ВОЗ, так называемые НИЗ. 

Привлечение семьи, ее оздоровительного потенциала, для повышения 

эффективности наблюдения за пожилыми и больными НИЗ является важным 

резервом выбора для здравоохранения. Семья обеспечит  показатель полноты 

охвата осмотрами (отношение количества лиц, подлежащих осмотрам, к 

количеству осмотренных лиц, выраженное в процентах). На уровне семьи 

повысятся показатели диспансерной медицинской помощи, одного из 

важнейших методов профилактической работы в поликлинике.  

В соответствии с новой программой здравоохранения Москвы по 

наблюдению за больными НИЗ и подвергаются менеджменту в поликлиниках 

больные НИЗ под диспансерным наблюдением. Не следует упускать то, что 

даже к пожилым и тяжело бальным, применяется правило трех обязательных 

элементов диспансерного метода. Во-первых, это активное выявление 

больных другими заболеваниями, в ранних стадиях заболеваний и учет 

диспансеризуемых контингентов. Во-вторых, систематическое наблюдение за 

выявленными больными и обеспечение их квалифицированной медицинской 

помощью, активный патронаж семей, с учетом нескольких НИЗ. В этом случае 

мы рекомендуем принципы интеграции ПМСП и врачей-специалистов этого 

уровня, развития реабилитационных программ. 

При анализе деятельности программы требуется менеджмент 

элементов работы участкового врача:  

1. Оказание лечебной помощи населению своего участка в 

поликлинике и на дому.  

2. Обеспечение специальными видами помощи: консультация со 

специалистами, направление больных на специальные виды лечения; отбор и 

направление больных в больницы и на санаторнокурортное лечение; 
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систематический анализ исходов заболевания, наблюдение за отдельными 

результатами лечения; диспансерное наблюдение за выделенными группами 

больных с хроническими заболеваниями и их семей.   
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ОТНОШЕНИЕ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ К ПРОФИЛАКТИКЕ  

И МОНИТОРИНГУ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

О.Е. Коновалов1,2, Ж.М. Бейсенбаева1 
1ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва; 

2Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова, г. Москва 

 

Высокие уровни показателей смертности населения Республики 

Казахстан (РК) от болезней системы кровообращения (БСК) являются 

серъезной медико-социальной проблемой общественного здоровья и 

здравоохранения. Стандартизованный показатель смертности населения в 

республике вследствие БСК превышает аналогичный показатель в ряде стран 

европейского региона от 1,5 до 3 раз [3]. 

В настоящее время в системе здравоохранения РК приоритетным 

является профилактическое направление. Разрабатываются и реализуются 
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программы по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ). На данный 

момент в стране функционируют 14 областных, 2 городских, 136 районных 

центров ФЗОЖ, 67 Молодежных центров здоровья [2]. Главной целью 

центров являются укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни 

и профилактика поведенческих факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний.  

В настоящее время много проблем в здравоохранение РК связано с 

низким уровнем информированности и отсутствием ответственности 

граждан за свое здоровье [5]. Повышение мотивации к формированию ЗОЖ, 

устранение поведенческих факторов риска развития БСК, качественное 

проведение скрининговых исследований способствуют снижению социально-

экономических затрат государства, связанных с БСК.  

В РК активное проведение профилактических мероприятий, скрининговых 

исследований и совершенствование методов диагностики и лечения 

неинфекционных заболеваний, в том числе БСК, началось с реализации 

Государственной программы развития здравоохранения «Саламатты Казахстан 

на 2011–2015 гг.».  В рамках данной программы была создана Национальная 

скрининговая программа на раннее выявление заболеваний. Согласно приказа 

Минздрава РК от 16 марта 2011 года №145 «Правила проведения 

профилактических медицинских осмотров целевых групп населения», скрининг 

проводится в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 

и состоит из 12 направлений, одним из ведущих является выявление болезней 

системы кровообращения. Профилактическому медицинскому обследованию на 

заболевания сердечно-сосудистой системы подлежат мужчины и женщины в 

возрасте 18, 25, 30, 35, 40 лет, от 40–64 лет – 1 раз в 2 года, не состоящих на 

диспансерном учете по поводу заболеваний сердца и сахарного диабета [4].  

Данные Национального центра проблем формирования здорового 

образа жизни показывают, что в 2016 году процент охвата скринингом по 

БСК составил 100,5% (1458506), выявлено больных 7,3% (106129), взято на 

учет из выявленных 94,5% (100333) [1].   
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Цель исследования: изучить отношение пациентов с болезнями 

системы кровообращения к ЗОЖ и скрининговым исследованиям. 

В ходе выполнения настоящей работы был проведен социологический 

опрос по специально разработанной анкете 784 пациентов с болезнями 

системы кровообращения, обратившихся в медицинские организации Южно-

Казахстанской области. В 1-ю группу респондентов вошли пациенты 

областного кардиологического центра (312 человек); во 2-ю группу – 

обратившиеся в сельские медицинские учреждения, т. е. амбулатории, 

поликлиники, сельскую больницу (244 человека); в 3-ю группу – пациенты, 

центральной районной больницы (228 человек). 

В социологическом опросе приняли участие 50,7% женщин и 49,3% 

мужчин. Средний возраст опрошенных пациентов составлял 58,4±13,7 лет. 

Подавляющее большинство (77,6%) из них были в возрасте старше 50 лет, 

при этом 20,2% респондентов относились к лицам пожилого и старческого 

возраста. Для математической обработки данных использованы методы 

вариационной статистики.  

Изучение анкетных данных показало, что уровень своих знаний по 

профилактике болезней системы кровообращения достаточным считали 

31,6% опрошенных, нет – 39,2%, остальные затруднились ответить на этот 

вопрос – 29,2%. Большинство нуждались в медицинских знаниях о приеме 

лекарственных препаратов (в 65,7% случаев), факторах риска болезни 

системы кровообращения (в 61,5% случаев), профилактике болезней системы 

кровообращения (в 57,4%), принципах рационального питания (в 40,8%), 

психологическом здоровье (в 25,7%). Следует отметить, что знания о ЗОЖ 

хотели иметь только 10,2% респондентов. 

Среди желаемых источников получения знаний о профилактике этих 

заболеваний в первую очередь назывались средства массовой информации  

(в 67,7% случаев) и беседа с врачом (в 59,1%), значительно реже – 

санбюллетени (в 23,1%), научно-популярная литература (в 15,3%) и лекции 

для населения (в 7,7%). 
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На вопрос «Что Вы предпринимаете для сохранения своего здоровья и 

профилактики заболеваний?» 45,7% респондентов ответили, что ничего не 

предпринимают. Вместе с этим, регулярно занимались физкультурой, 

спортом 22,2% человек, отказались от вредных привычек 17,6%, проводили 

ежедневные прогулки на свежем воздухе 16,6%, регулярно обращались к 

врачам и выполняли их рекомендации 14,8%, придерживались здорового 

питания 10,2% респондентов. Только 3,3% пациентов сообщили об отдыхе в 

санатории (табл. 1). 

В результате опроса было установлено, что достоверно чаще ничего не 

предпринимают для ведения здорового образа жизни лица, входящие в 1-ю 

группу – в 59,6% случаев против 36,9% во 2-й группе и 36% в 3-й группе 

(р<0,05). Приверженцев отказа от вредных привычек было больше во 2-й 

группе  (27,9% против 15,4%  и 9,6%), ежедневных прогулок на свежем 

воздухе в 3-й группе (24,6% против 5,8% в 1-й группе), а здорового питания 

во 2-й группе: 14,8% против 5,3% в 3-й группе (р<0,05). 

Таблица 1. 

Распределение респондентов по используемым видам здорового образа 

жизни (%) 

Виды ЗОЖ 
 

Всего 
 

 
1-я группа 

 

 
2-я группа 

 

 
3-я группа 
 

Регулярно занимаетесь 

физкультурой, спортом 
22,2 20,5 19,7 27,2 

Отказ от вредных 

привычек 
17,6 15,4 27,9* 9,6 

Здоровое питание 10,2 10,3 14,8* 5,3 
Ежедневные прогулки 

на свежем воздухе 
16,6 5,8 23,0 24,6* 

Отдых в санатории 3,3 1,3 2,5 7,0* 
Регулярно обращаетесь 

к врачам и выполняете 

их рекомендации 
14,8 12,8 17,2 14,9 

Ничего не делаете 45,7 59,6* 36,9 36,0 

Примечание: * межгрупповые различия достоверны, р<0,05. 
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Следует отметить, что регулярные профилактические осмотры 

проходили только 37,3% человек, принявших участие в социологическом 

опросе. О проходящей программе скрининга на выявление болезней системы 

кровообращения знали 44,9% пациентов: 42,3% из 1-й группы, 47,5% из 2-й 

группы и 45,6% из 3-й группы. 

Более половины (51,6%) респондентов сообщили, что информацию о 

программе скрининга они получили от медицинского работника, 22,2% –  

от родственников и соседей, 16,5% - из сообщения по телевидению, 4% –  

из рекламных проспектов/брошюр. При этом от родственников и соседей 

чаще узнавали о скрининге пациенты 1-й группы (40,9% против 15,5% и 

5,8%), а от медицинского работника – пациенты 3-й группы (71,1% против 

34,8% и 53,5%). 

Только 65,9% пациентов, знавших о программе скрининга, его прошли: 

36,4% из 1-й группы, 46,6% из 2-й группы и 17,3% из 3-й группы (р<0,05). 

При этом мотивацией в основном было приглашение медицинских 

работников (в 42% случаев), 19,9% осуществили это добровольно. 

Значительно реже это происходило по настоянию родственников (4%). 

По приглашению медицинских работников и добровольное 

скрининговое обследование чаще проходили лица, входящие в 3-ю группу, – 

50% против 34,8% в 1-й группе и 26,9% против 10,3% во 2-й группе (р<0,05). 

По итогам обследования, на диспансерном учете по поводу болезни 

системы кровообращения состояло 31,6% больных: в 1-й группе – 32,2%, во 

2-й группе – 25,7% и 3-й  группа – 35%.    

В результате после прохождения обследования рекомендации были 

даны 54,3% пациентам. В целом в 25,8% случаях было рекомендовано 

лечение в стационаре, в 22,6% – дальнейшее обследование. Школу для 

больных гипертонической болезнью, сосудистыми заболеваниями посещали 

22,1% больных. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI) –

ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ  

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Л.Н. Коптева 

ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, 

KPI) – показатели деятельности подразделения (предприятия), которые 

помогают организации в достижении стратегических и тактических 

http://journal.ssmu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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(операционных) целей. Использование ключевых показателей эффективности 

даёт организации возможность оценить своё состояние и помочь в оценке 

реализации стратегии. Технологии постановки, пересмотра и контроля целей 

и задач легли в основу концепции, которая стала основой современного 

управления и называется «Управление по целям». 

Основоположником «Управления по целям» является Питер Друкер. 

Именно он превратил управление – непопулярную и не уважаемую в 50-е 

годы XX века специальность в научную дисциплину. Питер Друкер также 

является основоположником системы оценки достижения результатов – 

целей через ключевые показатели эффективности. KPI и мотивация 

персонала стали неразрывными понятиями, так как с помощью данных 

показателей можно создать совершенную и эффективную систему мотивации 

и стимулирования сотрудников компании. 

Ключевые показатели эффективности являются частью системы 

сбалансированных показателей, в которой устанавливаются причинно-

следственные связи между целями и показателями для того, чтобы видеть 

закономерности и взаимные факторы влияния – зависимости одних 

показателей (результатов деятельности) от других. Подобные KPI являются 

персональными, и их не должно быть слишком много на каждого 

сотрудника. Достаточно трех-пяти, главное, чтобы они были четко 

сформулированы и легко измеримы. 

В бизнесе система расчета KPI используется достаточно активно.  

В здравоохранении она  практически не используется, хотя отвечает 

оптимальным критериям комплексной оценки деятельности: имеет немного 

показателей, что позволяет рассчитывать KPI ежемесячно, показатели имеют 

количественную характеристику и являются объективными [1]. 

В Нижегородской области был принят Приказ Министерства 

здравоохранения от 27.02.2015 № 755 «О формировании ключевых 

показателей эффективности деятельности (KPI) медицинских организаций 

Нижегородской области» в целях оценки эффективности использования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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ресурсов здравоохранения медицинскими организациями (МО) при 

выполнении программы государственных гарантий (ПГГ) бесплатного 

оказания населению Нижегородской области медицинской помощи. 

KPI рассчитывается и оценивается на основании пяти показателей:  

1. Показатель эффективности деятельности МО на основе оценки 

выполнения функции врачебной должности в поликлинике, показателей 

рационального и целевого использования коечного фонда. Этот индикатор 

утвержден в качестве показателя использования ресурсов здравоохранения в 

критериях доступности и качества медицинской помощи ПП РФ от 28.11.2014 

№ 1273 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам РФ медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» и используется в территориальной ПГГ. Методика расчета данного 

показателя представлена в приложении ежегодного письма Минздрава России о 

формировании и экономическом обосновании ПГГ бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на соответствующий год.  

Для МО, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, оценивается коэффициент выполнения функции врачебной 

должности. Для МО, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях, оценивается коэффициент эффективного использования коечного 

фонда. Если МО оказывает амбулаторно-поликлиническую и стационарную 

помощь, то определяется общий показатель путем сложения показателя 

поликлиники и стационара. 

2. Показатель смертности прикрепленного населении, в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. Используется в качестве основного 

показателя оценки здоровья населения в соответствии с Указом Президента 

РФ. Для этого используются данные Росстата. В зависимости от видов 

медицинских учреждений используются различные показатели смертности:  

 показатель общей смертности – используется для оценки 

деятельности МО, оказывающих многопрофильную медицинскую помощь 

населению; 

http://docs.cntd.ru/document/420237263
http://docs.cntd.ru/document/420237263
http://docs.cntd.ru/document/420237263
http://docs.cntd.ru/document/420237263
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 показатель детской смертности – используется для оценки 

деятельности МО, оказывающих медицинскую помощь детскому населению;  

 показатель перинатальной смертности – используется для оценки 

деятельности учреждений родовспоможения; 

 показатель смертности от новообразований – используется для 

оценки деятельности онкологического диспансера; 

  показатель смертности от туберкулеза – используется для оценки 

учреждений фтизиатрической службы; 

 показатель смертности от инфекционных и паразитарных 

заболеваний –  используется для оценки деятельности детских и взрослых 

инфекционных больниц. 

Показатель определяется ежемесячно и выражается в процентах по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

3. Наличие обоснованных жалоб. Этот показатель утвержден в качестве 

критерия качества и доступности медицинской помощи в федеральной ПГГ 

бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи и используется в 

территориальной ПГГ. Рассчитывается на 1 сотрудника.  

4. Показатель заработной платы медицинских работников. 

Используется в соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.12 № 598  

«О совершенствовании государственной политики в сфере ЗО». 

Рассчитывается показатель в процентах к средней заработной плате 

работников в экономике территории раздельно по врачам, среднему и 

младшему медицинскому персоналу.  

5. Показатель просроченной кредиторской задолженности (ПКЗ). 

Используется в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» и Приказом МЗСР России от 06.09.2010  

№ 787н «Об утверждении Порядка определения предельно допустимого 

значения просроченной кредиторской задолженности федерального 

http://docs.cntd.ru/document/902213684
http://docs.cntd.ru/document/902213684
http://docs.cntd.ru/document/902213684
http://docs.cntd.ru/document/902213684
http://docs.cntd.ru/document/902234302
http://docs.cntd.ru/document/902234302
http://docs.cntd.ru/document/902234302
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бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение 

трудового договора с руководителем федерального бюджетного учреждения 

по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РФ». 

Кредиторская задолженность в течение трех и более месяцев является 

ПКЗ. Предельно допустимое значение ПКЗ не более 2 процентов. В состав 

объема финансирования медицинского учреждения входят: субсидии на 

выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные 

инвестиции, средства обязательного медицинского страхования иные 

источники финансового обеспечения в соответствии с законодательством РФ.  

Для каждой МО определяется сумма ранговых мест по всем 

показателям и проводится ранжирование по суммарному показателю от 

меньшего к большему. Выделяется группа МО, имеющих ПКЗ 2% и более. 

Остальные учреждения по показателю KPI делятся на 3 группы: первая 

группа (зеленая зона) – МО, имеющие наименьший показатель KPI, вторая 

группа (желтая), третья группа (красная). Если KPI у МО 45 и более, то она 

попадает в красную зону, как правило, это 10–13% от всех МО. 

Ответственность за достоверность представления информации возложена на 

руководителя.  

Таким образом, KPI выступает в виде интегративного показателя с 

целью комплексной оценки деятельности руководителя, в целом работы МО, 

и может служить инструментом для принятия обоснованных управленческих 

решений органа управления здравоохранением территории. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ 

Л.Н. Коптева, В.Н. Копейкин 

ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

С целью увеличения объема платных медицинских услуг (ПМУ), 

необходимо изучать специфику медицинского маркетинга. Она связана 

с особенностями рынка услуг в здравоохранении, который постоянно растет, 

на нем появляются новые участники, новые организационно-правовые 

формы деятельности медицинских организаций (МО). Необходимо 

обеспечивать своей организации устойчивое положение на рынке, то есть, 

быть конкурентоспособным, в том числе,  конкурировать по стоимости 

медицинских услуг.  Необходимо для этих целей утвердить 

маркетинговую политику, чтобы избежать претензий со стороны органов 

государственного и ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. Целью маркетинговой политики может быть 

снижение издержек (себестоимости) на производство медицинских услуг за 

счет увеличения своего сектора на рынке или сохранение своей доли услуг на 

рынке. Что для этого необходимо сделать? 

1. Изучить особенности рынка медицинских услуг и особенности 

медицинской услуги в отличие от товара.  

Для маркетинга в сфере здравоохранения характерны: 

• асимметрия информации у производителя и потребителя в 

отношении потребительских свойств получаемой услуги; 

• почти абсолютное доверие к продавцу медицинских услуг;  

• медицинская услуга, которую можно легко продать, должна быть 

качественной; 

• высокая приоритетность медицинских услуг; 

• отсутствие четкой взаимосвязи между затратами труда 

медицинских работников и конечным результатом; 
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• приоритетность социальной и медицинской эффективности перед 

экономической. 

К особенностям услуг в целом и, в частности, медицинских услуг 

относятся такие свойства, как неосязаемость, неотделимость от источника, 

непостоянство качества и несохраняемость. 

Чтобы определить конкурентные преимущества вашей МО, 

необходимо провести анализ деятельности конкурентов. 

Конкурентоспособность определяется уровнем квалификации и репутацией 

медицинского персонала, ассортиментом медицинских и иных услуг, 

материально-техническими ресурсами, месторасположением, качеством и 

безопасностью услуг, уровнем сервиса, ценовой политикой, рейтингом МО 

по результатам независимой оценки качества оказания услуг (НОК) и 

другими индикаторами.   

2.  Провести анализ внешней и внутренней среды. Разработать SWOT-

анализ. 

SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) позволяет 

находить внутренние ресурсы и заранее выявлять слабые места в работе 

медицинской организации. 

Анализ внешней среды – это анализ экономических, политических, 

рыночных, технологических, международных, правовых и социальных 

факторов, на которые организация влиять не может. При разработке 

маркетинговой политики используют только те показатели, которые имеют 

значение для конкретной МО. 

Таблица 1. 

Показатели внешней среды для SWOT-анализа 

Факторы Глобальные показатели 

Экономические 
Темп инфляции, уровень безработицы, процентные 

ставки по кредитам, налогообложение 

Политические 

Политика органов государственной власти в 

реформировании здравоохранения, национальный 

режим в сфере государственных закупок, 

экономические санкции иностранных государств 



266 
 

Рыночные 
Выход на рынок новых конкурентов или сокращение 

медицинских организаций, изменение предпочтений и 

спроса пациентов 

Технологические 
Успехи медицинской науки, внедрение телемедицины 

в клиническую практику, появление новых 
медицинских технологий 

Международные 

Смягчение или ужесточение визового режима для 

людей, которые выезжают намлечение замграницу, 

развитие медицинского туризма в стране, изменение 

курса валют 

Правовые 

Изменение законов и других нормативно-правовых 

актов в здравоохранении, в области предоставления 

платных медицинских услуг в МО, частота обращений 

пациентов с жалобами в вышестоящие и судебные 

органы 

Социальные 
Приверженность людей здоровому образу жизни, 

стиль и образ жизни, демографическая структура 

населения, уровень образования 
 

В SWOT-анализе необходимо лучше сегментировать по пациентам,  

а не по услугам. Пользу приносит только клиенто-ориентированный 

маркетинг [1]. 

Анализ внутренней среды – это описание и анализ кадровых, 

материально-технических, финансовых и информационных ресурсов МО.  

Показатели внутренней среды для медицинских организаций:  

 персонал, прежде всего медицинский: его уровень квалификации 

и потенциал;  

 система управления: наличие филиалов и структурных 

подразделений, специальных подразделений для оказания ПМУ;  

 процесс оказания медицинских услуг: выполнение порядков 

оказания медицинской помощи, развитие системы менеджмента качества 

(СМК), разработка стандартных операционных процедур (СОП), показатели 

качества работы, рейтинг МО;  

 финансовое положение: наличие кредиторской задолженности, 

задолженности по налогам и сборам, наличие свободных денежных средств 

после выплаты всех обязательных платежей;  
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 реклама и маркетинг: наличие специально созданного 

подразделения по развитию и продвижению ПМУ, перспективы 

продвижения услуг на рынке.  

Вместо анализа внешней и внутренней среды, можно провести SWOT-

анализ, который позволяет распределить факторы внешние и внутренние на 

отрицательно и положительно влияющие на продвижение ПМУ на рынке.  

Таблица 2. 

SWOT-анализ 

Среда / Влияние Положительное Отрицательное 

Внутренняя 
Strengths (свойства МО  
или коллектива, дающие 

преимущества перед другими) 

Weaknesses (свойства, 

ослабляющие МО) 

Внешняя 
Opportunities (внешние вероятные 

факторы, дающие дополнительные 

возможности) 

Threats (внешние вероятные 

факторы, которые могут 

осложнить жизнь) 

 

3. Разработать и обосновать ценовую политику.  

В ценовой политике описываются принципы формирования цен на 

ПМУ. Цены на платные услуги учреждения устанавливаются в соответствии 

с приказом МЗ России от 29.12.2012 № 1631н  «Об утверждении Порядка 

определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 

медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными 

государственными учреждениями, находящимися в ведении МЗ РФ», где 

сказано, что медицинские учреждения самостоятельно определяют цены на 

ПМУ в соответствии с размерами расчетных и расчетно-нормативных затрат 

на их оказание и на содержание имущества. Цены (тарифы) устанавливаются 

с учетом покрытия издержек учреждений, при этом рекомендуется 

предусматривать рентабельность не более 20%. Учреждения за выполнение 

ПМУ в ночное время, а также в выходные и праздничные дни имеют право 

применять к утвержденным ценам повышающий коэффициент, но не более 

чем: за оказание в ночное время – 30%; в выходные и праздничные дни – 

50%. Повышающий коэффициент не применяется при оказании медицинской 

http://vip.1elpu.ru/#/document/99/499001074/
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помощи в неотложной форме, в том числе женщинам в период беременности, 

родов, в послеродовом периоде, новорожденным и детям. 

При установлении всех стратегий ценообразования цены должны 

полностью покрывать издержки на оказание ПМУ и обеспечивать получение 

прибыли. Чтобы не потерять прежних потребителей и получить новых, МО  

используют различные маркетинговые приемы, например, проводят гибкую 

ценовую политику.  

4. Разработать маркетинговую политику, способствующую 

продвижению услуг на рынке.  

Указываются методы, которые МО использует или предполагает 

использовать для расширения объема медицинских услуг. Основными 

инструментами информирования пациентов являются  интернет-ресурсы, 

реклама, внутренние печатные материалы. Однако, как показывают 

исследования, наиболее эффективно в продвижении услуг использовать 

индивидуальный маркетинг с привлечением доверенных врачей. 

Можно рекомендовать наряду с гибкой ценовой политикой, 

использовать такие бесплатные методы продвижения услуг на рынке как 

бартер, выставки, внутренние мероприятия для пациентов, пресс-релизы, 

СМИ, отзывы пациентов и различные акции [2]. 

Можно разработать анкеты и предложить их заполнить пациентам, 

чтобы узнать их мнение, нужды и потребности, так как пациенту не так 

нужны наши услуги, как им нужно решить проблемы с состоянием 

здоровьея. Разрабатывайте рекламные офлайн- и онлайн-кампании, 

используя то, что работает на практике. Известно, что самая эффективная 

реклама в здравоохранении – по-прежнему, сарафанное радио. Уровень 

удовлетворенность пациентов качеством медицинских и иных услуг, а также 

уровнем медицинского сервиса в организации – это самая лучшая реклама в 

здравоохранении.  

5. Оценить эффективности деятельности по продвижению ПМУ.  
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Необходимо составить заключительную часть маркетинговой политики 

как для любого локального нормативного акта МО, в которой определяется 

действие данного документа. Пропишите, на основании чего разработали 

маркетинговую политику.  

В мире методов абсолютно достоверного инструмента измерения 

эффективности маркетинга ПМУ и принесенной с помощью его прибыли, к 

сожалению, нет. Косвенно измерить результат деятельности можно при 

помощи опросов и анкетирования, что имеет не очень высокую степень 

достоверности. Самым важным и убедительным результатом деятельности 

по продвижению ПМУ является динамика доходов МО в течение 

длительного периода, уровень прибыли и норма рентабельности. Если есть 

общая тенденция динамичного роста - значит, деятельность успешна. 
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М.А. Позднякова, О.Н. Красильникова 

ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Анализ научно-медицинской литературы по изучению 

распространенности и эпидемиологии заболеваемости и возрастных 

изменений кожи свидетельствует о высокой частоте их проявления и 

неуклонном росте во всех возрастных  группах населения [1]. Обращаемость 

к врачу с болезнями кожи занимает четвертое место в структуре первичной 

http://vip.1elpu.ru/#/document/16/29734/bssPhr1/?of=copy-9b726cc7d3


270 
 

заболеваемости взрослого населения [2]. В связи с увеличением 

продолжительности жизни возникла потребность борьбы с проявлениями 

старения. Мировые передовые научные знания и технологические 

достижения медицинской науки определили новое направление – 

эстетическая и антивозрастная медицина. Подтверждением этого является 

стремительный рост количества косметологических учреждений, создание 

индустрии красоты.  

Косметологические услуги относятся к медицинской (врачебной) 

косметологии и оказываются в организациях различных форм собственности, 

более чем в 99% случаев оказываются в учреждениях частных форм 

собственности [4], в связи с чем  объективно провести анализ оказанной 

косметологической помощи и качество оказания медицинской помощи в 

настоящее время в РФ не представляется возможным.  

Цель: получить сведения о характере обращаемости пациентов с 

заболеваниями и возрастными изменениями кожи в косметологической 

поликлинике г. Н. Новгород, определить потенциал деятельности 

медицинской организации по использованию препаратов ботулотоксина типа 

А (БТА) инъекционными методами. 

Материал и методы. Проведен анализ 9777 медицинских карт 

амбулаторного больного (ф.025/у-04) первичных пациентов Нижегородской 

областной косметологической поликлиники за 2013–2015 гг. по 

обращаемости, видам оказанных услуг, ботулинокоррекции возрастных 

изменений кожи лица. 

Результаты и обсуждение. Основное направление в работе 

поликлиники занимает врачебная косметология, 9188 обращений (85,7%), 

эстетическая – 1536 (14,3%). Среди медицинской косметологии 

превалировала дерматохирургия – 61,2%, среди эстетической аппаратная – 

6,9%. Наблюдается негативная тенденция к уменьшению обращаемости в 

течение 2015 г., в сравнении с 2013 г., в 1,5 раза (р<0,01).  
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Среди общей косметологии обращений по поводу инъекционной 

терапии возрастных изменений было 433 из 10724 (4,0%) (табл. 1). Общее 

количество обратившихся по анализируемым годам оставалось стабильным. 

Доля ботулинотерапии среди инъекционной коррекции оказалась выше 

других и составила – 31,2%. Отмечен рост ботулинокоррекции в 2015 г.,  

в сравнении с 2013 г., в 4,5 раза (р<0,001).  

Таблица 1. 

Статистическая характеристика инъекционной коррекции (абс. / %) 

Вид  
коррекции 

Ботулино- 
терапия 

Мезоте- 
рапия  

Биореви- 
тализация 

Контурная 
 пластика 

Нитевой  
лифтинг 

Всего 
 

2013 18/13,3±2,9 41/38,3±4,7 18/33,3±6,4 54/44,6±4,5 4/25,0±10,9 135/31,2±2,2 
2014 35/25,9±3,8 40/37,4±4,7 22/40,8±6,7 38/31,4±4,2 3/18,8±9,8 138/31,9±2,2 
2015 82/60,8±4,2 26/24,3±4,1 14/25,9±6,0 29/24,0±3,9 9/56,2±12,4 160/36,9±2,3 
Итого 135/100,0 107/100,0 54/100,0 121/100,0 16/100,0 433/100,0 
 

Из группы инъекционной коррекции отобраны 135 карт пациентов, 

которым проводилась коррекция возрастных изменений кожи с применением 

препаратов ботулотоксина типа А (1,4% от числа всех 9777 первичных 

пациентов). 

Основную группу пациентов инъекционной терапии с применением 

препаратов БТА составили женщины в возрасте 40–49 лет. Среди всех 

обратившихся было всего 4 мужчин (2,9%), что говорит о недостаточном 

участии их в косметологических услугах. В зимний период отмечалось 27% 

от всех посещений, весенний – 33%, летний – 21%, осенний – 19%. 

Сезонность обращения связана в первую очередь с праздниками Нового года, 

Дня святого Валентина, 23 февраля, 8 марта, возможно недостаточной 

рекламной кампанией поликлиники. Чаще применялся Диспорт, реже 

Ксеомин, Ботокс, по данным 2015 г. соответственно 78%, 7%, 15%, и 

определялся в основном предпочтением врачей косметологов. 

На 135 пациента пришлось 171 посещения и 255 первичных 

инъекционных процедур препаратами БТА (учитывая, что коррекция одной 

зоны – это одна инъекционная процедура). Наиболее популярные зоны 
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ботулинокоррекции: межбровье (30,6%), наружный угол глаза (23,9%), лоб 

(16,5%). Таким образом, на одного пациента в среднем, приходится 1,3 

посещения и 1,9 области коррекции. 

В некоторых картах амбулаторного больного запись содержала только 

общую дозу препарата по нескольким зонам, например, «лоб + межбровье + 

глаза = 90 ЕД», в связи с чем данные пациенты были исключены из 

дальнейшего анализа применяемых доз БТА.  

 При первичной ботулинотерапии межбровья средняя доза на одного 

пациента в 2015 г. составила 31 ЕД Диспорта или 11 ЕД Ботокса; области 

лба, соответственно, 13 ЕД Диспорта или 3 ЕД Ботокса, области наружного 

угла глаза – 29 ЕД Диспорта или 9 ЕД Ботокса (табл. 2). Сравнительный 

анализ соответствия вводимых доз с рекомендованными дозами (согласно 

инструкции по применению препарата) показал, что коррекция проводилась 

более низкими дозами, особенно в 2013 г. 

Таблица 2 

Ботулинотерапия верхней трети лица по зонам коррекции и препарату   

Первичная коррекция 
Препарат 
Год  
Зоны 

Диспорт Ксеомин Ботокс 
Средняя доза ЕД Средняя доза ЕД Средняя доза ЕД 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Межбровье 29 38 31 - 18 - - - 11 
Лоб 3 23 13 6 - - - - 3 
Наружный 

угол глаза 
18 27 29 10 11 - - - 9 

  

Несмотря на то, что всем пациентам был рекомендован контрольный 

осмотр через 2 нед после инъекции БТА, основная часть пациентов повторно 

не явилась, или же информация по их посещению не была отражена в 

амбулаторной карте (из 135 пациентов повторно обратилось всего 36 (26,7%). 

Можно лишь предполагать, что «пропавшие» пациенты остались довольны 

результатом проведенной ботулинокоррекции.  

При повторном осмотре из 36 явившихся у 14 (10,4% от 135) пациентов 

потребовалась докоррекция.  На наш взгляд основной причиной 
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недостаточной эффективности ботулинокоррекции явились низкие дозы 

препарата при первичной инъекционной терапии, а также возможное 

отсутствие учета возрастных, этнических и гендерных особенностей. После 

проведения докоррекции повторных посещений не было, что позволяет 

считать, что пациенты получили положительный результат и были 

удовлетворены проведенной коррекцией. Сама по себе процедура 

докоррекции, проводимая на 14 день после первичной коррекции – это 

естественный момент при проведении ботулинотерапии, о возможности 

которого врач информирует пациента на этапе консультации. 

Побочных эффектов и осложнений в процессе ботулинокоррекции не 

наблюдалось.  

Таким образом, сохраняющаяся распространенность болезней кожи и 

подкожной клетчатки, стихийный рост индустрии красоты, развитие 

эстетической и антивозрастной медицины являются серьезным основанием 

для изучения особенностей функционирования косметологических 

учреждений и качества оказанной  ими медицинской помощи.  Инъекционная 

терапия среди общей косметологии обращений проведена у 4,0%. Основную 

группу пациентов инъекционной терапии с применением препаратов БТА 

составили женщины в возрасте 40–49 лет. Среди всех обратившихся было 

всего 2,9% мужчин, что говорит о недостаточном участии  их в 

косметологических услугах. Отмечен рост ботулинокоррекции в 2015 г., в 

сравнении с 2013 г., в 4,5 раза (р<0,001),  что подчеркивает актуальность и 

необходимость дальнейшего изучения данного вида инъекционной терапии в 

условиях поликлиники. 

Выводы. Областная косметологическая поликлиника, являясь ведущей   

многопрофильной медицинской организацией косметологического профиля в 

Нижегородской области, основную нагрузку, как правило, выполняет по 

направлению «врачебная косметология» (85,7%). Значительное место здесь 

занимает диагностическая косметология (13,8%), дерматокосметология 

(10,2%), дерматохирургия (61,2%). Доля ботулинотерапии среди 
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инъекционной коррекции  составляет – 31,2%, среди общей косметологии – 

1,4%. Наиболее популярные зоны ботулинокоррекции: межбровье (31%), 

наружный угол глаза (24%), лоб (16%). На одного пациента в среднем  

приходится 1,3 посещения и 1,9 области коррекции. На контрольный осмотр 

через 2 нед после инъекции БТА обратилось всего 26,7% клиентов.  После 

ботулинотерапии докоррекция потребовалась всего  у 10,4% пациентов. 
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ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТОВ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ПОЛА  

С ДОРСОПАТИЯМИ 

Х.М. Малаев 

Республиканская больница восстановительного лечения,  

Республика Дагестан, г. Махачкала 

 

Важной задачей  здравоохранения является совершенствование 

системы лечебно-реабилитационных мероприятий как на догоспитальном 

этапе, так и в условиях многопрофильных стационаров. Современная система 

восстановительного лечения и реабилитации пациентов в условиях 
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многопрофильного стационара должна учитывать ряд факторов как 

организационного, так и медико-биологического характера [2].   

Кроме того, для повышения эффективности лечебно-

реабилитационных мероприятий необходим индивидуальный подбор 

программ терапии на основе гендерных различий пациентов. Биологические 

особенности женского и мужского организма (морфологические, 

нейрогуморальные, психологические) во многом определяют специфичность 

реакции на лечебные факторы [1, 3]. 

Анализ анкетных данных показал, что восемь из десяти опрошенных 

(80,7%) имели в анамнезе одно или несколько хронических заболеваний, в 

том числе 72,7% мужчин и 89,0% женщин. При этом с увеличением возраста 

опрошенных достоверно увеличивался удельный вес лиц, имеющих в 

анамнезе хронические заболевания (p<0,05). Во всех возрастных группах 

доля женщин превышала таковую среди мужчин (рис. 1). Достоверными 

различия были в возрастных группах 30–39 лет (мужчины – 51,9%, женщины 

– 64,4%) и 40–49 лет (75,8% и 64,4%).  

Было установлено, что первые ранговые места среди причин хронической 

патологии занимали болезни системы кровообращения (35,4 на 100 

опрошенных), костно-мышечной системы (29,2) и системы пищеварения (26,6). 
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Рис. 1. Распределение мужчин и женщин по наличию хронических 

заболеваний в анамнезе (в %). 
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Далее следовали болезни органов дыхания (10,1), эндокринной (9,2) и 

мочеполовой (7,8) систем, инфекционные болезни (5,0). Как в целом, так у 

мужчин и женщин структура хронической заболеваемости была аналогичной 

(табл. 1).   

Таблица 1. 

Частота причин хронических заболеваний (по данным анамнеза)  

в зависимости от пола (на 100 опрошенных) 

Классы болезней по МКБ-10 Оба пола Мужчины Женщины 

Болезни системы кровообращения 35,4 31,1 39,6 

Болезни костно-мышечной системы 29,2 28,4 29,9 

Болезни системы пищеварения  26,6 29,1 24,1 

Болезни органов дыхания 10,1 12,5 7,7 

Болезни эндокринной системы 9,2 8,8 9,6 

Болезни мочеполовой системы 7,8 8,1 7,5 

Инфекционные болезни 5,0 5,1 4,8 

Прочие 5,5 3,7 7,3 

Примечание: * различия в группах мужчин и женщин достоверны, p<0,05. 

Следует отметить, что у женщин были более распространены в отличие 

от мужчин болезни системы кровообращения (39,6 против 31,1 на 100 

опрошенных), эндокринной (9,6 против 8,8) и костно-мышечной (29,9 против 

28,4) систем, хотя выявленные различия не имели статистически 

достоверный характер. 

С возрастом здоровье мужчин ухудшается более быстрыми темпами, 

чем здоровье женщин. Существенным подтверждением этого являются 

результаты анализа данных о приеме лекарственных препаратов в 

повседневной жизни (табл. 2). Хотя оценки здоровья по всем выделенным 

группам у мужчин и женщин практически совпадают, средний возраст 

мужчин в каждой группе устойчиво ниже среднего возраста женщин. Иными 

словами, мужчины начинают принимать лекарства в более раннем возрасте и 

чаще, чем женщины. 
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Таблица 2. 

Распределение мужчин и женщин по частоте приема лекарственных 

препаратов в повседневной жизни (в %) 

Прием 

лекарственных 

препаратов 

Возраст в годах Разница  
в возрасте 

женщин  
и мужчин 

Оценка здоровья 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Несколько раз в день 58,2 63,4 5,1 2,1 2,1 
Каждый день 54,5 57,5 3,0 2,4 2,4 
Несколько раз  
в неделю 

46,7 50,0 3,3 2,8 2,8 

Несколько раз в месяц 35,9 37,7 1,8 3,1 3,1 
Практически  
не используется 

30,8 29,0 -1,8 3,5 3,6 

всего 36,1 40,0 4,8 3,2 3,1 

 

Следует отметить и тот факт, что по мере роста потребления 

лекарственных препаратов разрыв в среднем возрасте мужчин и женщин 

устойчиво увеличивается. Это позволяет говорить об ускоренных темпах 

ухудшения здоровья мужчин по сравнению с женщинами. Так, средний 

возраст мужчин, потребляющих лекарства несколько раз в месяц, моложе 

женщин аналогичной группы всего на 1,8 года, в то время как мужчины, 

потребляющие лекарства несколько раз в день, моложе женщин 

соответствующей группы уже на 5,1 года. 

Относительный вклад социально-структурных, поведенческих и 

социально-психологических детерминант в здоровье мужчин и женщин 

измерялся с помощью регрессионного анализа. Так, в частности, были 

построены четыре регрессионные модели. В первую, в качестве независимых 

переменных были включены все изучаемые факторы. В трех остальных 

выяснялось влияние на здоровье мужчин и женщин каждого блока 

социальных детерминант в отдельности.  

Относительный вклад социально-структурных, поведенческих и 

социально-психологических факторов в общую самооценку здоровья, 

физическое функционирование и психическое благополучие оценивался по 
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коэффициенту R2, который показывает, какая доля вариаций зависимой 

переменной объясняется исследуемыми факторами. 

Изучение социально-структурных факторов, оказывающих влияние на 

здоровье мужчин и женщин, выявило особенностей восприятия ими этих 

влияний (табл. 3). 

Таблица 3.  

Социально-структурные детерминанты физического функционирования 

и психического здоровья мужчин и женщин 

Детерминанты 
Физическое здоровье Психическое здоровье 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
Возраст -0,525* -0,760***  -0,178** -0,251*** 
Образование 0,669 1,231*** -0,873** 0,460 
Материальное положение 1,092 1,437 3,618*** 1,029 
Семейное положение 0,327 2,433 6,638*** 1,199 
Наличие детей в семье 5,550** -0,272 0,704 -2,198 
Социальная помощь -0,177 -1,262 0,722 -0,850 
Примечание: *** – р<0,001, ** – р<0,005, * – р<0,05.  

Таким образом, как показывают данные опроса, различия в 

восприимчивости мужчин и женщин к разнообразным воздействиям 

проявляются как по индикаторам физического функционирования, так и 

психического благополучия. 

Можно также  считать, что с возрастом гендерный разрыв в здоровье 

между полами нарастает, что находит косвенное отражение в возрастной 

границе, начиная с которой мужчины и женщины переходят в следующую 

группу потребителей лекарств. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ, 

ПРОШЕДШИХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПО ПОВОДУ 

ДОРСОПАТИЙ 

Х.М. Малаев1, О.Е. Коновалов2, В.И. Пак2 
1Республиканская больница восстановительного лечения, Республика 

Дагестан, г. Махачкала; 2ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», г. Москва 

 

Боль в спине – это серьёзная медицинская и социально-экономическая 

проблема. Болевой синдром второй по частоте причиной временной 

нетрудоспособности и пятой по частоте причиной госпитализации. Хотя 

эпизод боли в спине часто бывает кратковременным, примерно у 25% 

пациентов в последующем развивается хроническая боль, которая служит 

причиной длительной нетрудоспособности. В России до 80% затрат на 

здравоохранение, обусловленные материальными потерями, связаны с 

невыходом на работу, а также затратами на проведение лечебно-

диагностических мероприятий, по лечению хронических болей в спине.  

В настоящее время боли в спине обозначают термином «дорсопатия» - 

группа заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

ведущим симптомокомплексом которой являются боль в туловище и 

конечностях не висцеральной этиологии. 

Согласно данным Международной ассоциации по изучению боли 

(IASP) 30–50% населения земного шара испытывают боль в шее. Чаще 

страдают женщины среднего возраста.  Хронические цервикалгии (боль в 

шее более 3 месяцев) регистрируются у 15% больных [3]. Ежегодные 

расходы на ведение и лечение пациентов с цервикалгиями конкурируют с 

материальными затратами на лечение пациентов с болями в нижней части 

спины и головной болью.  

Важным фактором, влияющим на здоровье человека, считается уровень 

образования [1, 2, 3]. В связи с этим среди респондентов были выделены 
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следующие группы по уровню образования: высшее, включая 

послевузовское, незаконченное высшее, среднее профессиональное, среднее 

общее, начальное профессиональное, основное общее, начальное, включая 

тех, кто не имеет образования. 

В ходе выполнения настоящего исследования был проведен 

социологический опрос по специально разработанной анкете 439 пациентов, 

проходивших стационарное лечение и реабилитацию в Республиканской 

больнице восстановительного лечения (г. Махачкала) в возрасте от 18 до 76 

лет (средний возраст 45,1±15,0 лет).  

Гендерный состав принявших участие в опросе был примерно 

одинаков – мужчины 51,1%, женщины 48,9%, средний возраст  44,1±13,9 и 

46,1±16,2 лет. При этом наибольшую возрастную группу среди мужчин 

составляли респонденты в возрасте 50–59 лет 28,9%, среди женщин – 30–39 

лет  (25,4%), а наименьшую – до 20 лет (3,3%) и 70 лет и старше (4,4%) и 

соответственно – 3,8% и 3,3% (рис. 1). Данный факт, скорее всего, 

свидетельствовал о более позднем обращении за медицинской помощью 

мужчин.  

3,3

18,9

14,4

17,9

28,9

12,2

4,4

3,8

19,8

25,4

19,1
17,5

11,1

3,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

до 20 лет 20-29 лет30-39 лет40-49 лет50-59 лет60-69 лет 70 лет и 
старше

%

мужчины женщины

 

Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту (в %). 

При анализе анкетных данных установлено, что почти каждый второй 

опрошенный (48,8%) на момент проведения исследования имел высшее 
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образование, треть респондентов (31,9%) – среднее специальное. 

Продолжали обучение для получения высшего образования 6,1% пациентов. 

На долю лиц, имеющих общее среднее и неполное среднее образование, 

пришлось соответственно 9,5% и 3,7%. 

Установлено, что мужчин, имеющих высшее образование (56,1%) в 1,3 

раза больше, чем женщин (43,5%), тогда как среди представительниц 

женского пола преобладают респондентки со средним специальным 

образованием 39,1% против 23,4%, p<0,05 (табл. 1). 

Таблица 1. 

Распределение респондентов по уровню образования, в зависимости  

от пола (в %) 

Уровень образования Мужчины Женщины 
Неполное среднее 3,8 2,5 
Общее среднее 11,4 8,1 
Среднее специальное 23,4* 39,1 
Неоконченное высшее 5,3 6,8 
Высшее 56,1* 43,5 
Всего: 100,0 100,0 
Примечание: * различия в группах мужчин и женщин достоверны, p<0,05. 

  

Следует отметить, что 64,4% пациентов, принявших участие в 

исследовании, на момент проведения анкетирования состояли в 

официальном браке, 12,0% – находились в разводе, 10,3% – никогда не 

состояли в браке. Удельный вес вдовых респондентов составил 13,3%. 

Установлено, что доля вдовых женщин (19,6%) в 3,2 раза превышает 

удельный вес вдовых мужчин, тогда как мужчин, никогда не состоявших в 

браке (15,9%) в 2,8 раза было больше, чем женщин (5,7%). В разводе 

находились 13,9% представительниц женского пола и 9,8% мужчин, состоят 

в официально зарегистрированном браке соответственно 60,8% и 68,2% 

респондентов.  

Более трети пациентов (38,1%) являются работниками 

государственных учреждений (табл. 2). При этом величина данного 
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показателя одинакова в группе мужчин и женщин. Удельный вес 

пенсионеров составил 27,7%.  

Таблица 2. 

Распределение респондентов по социальному положению в зависимости 

от пола (в %) 

Социальное положение Оба пола Мужчины Женщины 
Государственные служащие 38,1 38,1 38,1 
Рабочие 8,1 8,5 6,8 
Работники  коммерческой 

структуры 16,5 18,6 15,0 
Пенсионеры 27,7 18,6* 35,4 
Учащиеся 1,4 3,4 0 
Безработные 7,1 11,0* 4,1 
Военнослужащие 1,1 1,8 0,6 
Всего  100,0 100,0 100,0 
Примечание: * различия в группах мужчин и женщин достоверны, p<0,05. 

Необходимо отметить, что среди опрошенных женщин доля 

пенсионеров (35,4%) в 1,9 раза превышает величину аналогичного показателя 

в группе мужчин (18,6%), p<0,05. На долю рабочих пришлось 8,1% 

респондентов, работников коммерческих организаций  – 16,5%, учащихся 

школы или ПТУ – 1,4%, военнослужащих – 1,1%; безработных – 7,1%. 

Обращает внимание тот факт, что среди мужчин удельный вес безработных 

(11,0%) в 2,7 раза больше, по сравнению с группой женщин (4,1%), p<0,05. 

Таким образом, можно считать, что по большинству параметров 

социально-демографические и социально-гигиенические характеристики 

мужчин и женщин, принявшие участие в анкетировании, были сопоставимы. 

Это позволило с большей достоверностью вычленить влияние гендерного 

фактора на отношение пациентов к своему состоянию здоровья. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

МОДЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВНЕГОСПИТАЛЬНОГО 

КАРДИОСКРИНИНГА 

А.В. Никольский1, Г.В. Осипов2, В.М. Леванов3, А.А. Козлов4 
1ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5 г. Нижнего Новгорода»; 

2ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского»; 3ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России; 4ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница  

им. Н.А. Семашко», г. Нижний Новгород 

 

Патология сердечно-сосудистой системы (ССС) остаётся ведущей 

медико-социальной проблемой здравоохранения ввиду высокой 

заболеваемости, смертности, инвалидности, в т. ч. среди трудоспособного 

населения. Стратегия снижения заболеваемости болезнями системы 

кровообращения опираетсяна профилактику, раннюю диагностику  и 

своевременное лечениезаболеваний ССС и их осложнений, что 
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зачастуютребуют проведения многосуточного мониторинга. Основным 

методом диагностики патологии ССС является метод электрокардиографии 

(ЭКГ) и его модификации: ЭКГ высокого разрешения, ЭКГ-

мониторирование, мобильная регистрация ЭКГ. 

Среди наиболее актуальных состояний и заболеваний, требующих 

ЭКГ-мониторирования, можно выделить такие, как: 

– ишемическая болезнь сердца, 

– нарушения сердечного ритма, 

– застойная сердечная недостаточность, 

– опасность развития острого коронарного синдрома,  

– контроль за пациентами после операций на сердце, 

– контроль за пациентами с имплантированным источником ритма, 

– контроль состояния спортсменов. 

Как видим, мониторинг может преследовать различные цели, что 

должно быть отражено и в режиме регистрации, передачи информации, 

частоте контроля параметров и диапазоне мермедицинского реагирования. 

В частности, среди режимов мониторинга необходимо выделить: 

– многосуточную регистрацию ЭКГ в целях диагностики редких 

явлений (пароксизмальных нарушений ритма), не всегда ощущаемых 

пациентом; 

– мониторинг состояния в определённые промежутки времени 

(например, во время тренировок у спортсменов, нагрузочных проб); 

– мониторинг хронических состояний на протяжении нескольких 

часов/суток с возможностью количественной оценки регистрируемых 

явлений и их динамики (продолжительности и числа эпизодов ишемии, 

типов и количества экстрасистол, режимов работы кардиостимулятора), 

– регистрация эпизодов ухудшения состояния (ишемии, нарушений 

ритма), в т. ч. с возможностью экстренной связи с врачом-консультантом, 

включая при необходимости вызов скорой помощи. 
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При этом широко распространённые методы регистрации и записи ЭКГ 

– ЭКГ покоя, холтеровское 24-часовое мониторирование, системы 

дистанционной передачи ЭКГ пациентом не всегда соответствуют 

особенностям патологии по параметру «окна регистрации». 

Имеются отличия и в требованиях к системам регистрации нарушений 

ритма и ишемических изменений, прежде всего в количестве отведений ЭКГ. 

Современный уровень развития информационных и 

телекоммуникационных технологий привел к рождению нового 

медицинского сервиса, основанного на мобильном дистанционном 

мониторинге состояния сердечно-сосудистой системы пациентов.  

При этом различные системы не ограничиваются регистрацией 

кардиосигнала в одном, трёх и более отведений и анализом ЭКГ как таковой, 

но дополняются такими опциями, как встроенный акселерометр, измерение 

АД, контроль реопневмограммы, анализ кардиоинтервалограммы и т. д. 

Данная работа выполнена в рамках Постановления Правительства РФ 

от 9 апреля 2010 г. № 218, Договор № 02.G25.31.0157 от 01 декабря 2015 г. 

между ООО «Ниагара компьютерс» и Министерством образования и науки 

Российской федерации, выполняемый с участием федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

Работа посвящена созданию замкнутой информационной сети на 

уровне регионов «пациент – Кабинет мобильного мониторинга (КММ) – врач 

– пациент», которая обеспечивает принципиально новый уровень 

диагностики и оптимизации терапии в кардиологии. 

Задачи КММ должны включать:  

– круглосуточное автоматическое теленаблюдение пациентов; 

– обработку получаемых данных, генерацию сообщений для носителей 

мониторов и врачей в региональных клинических центрах; 

– локализацию носителей мониторов; 
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В экстренных ситуациях диспетчерские центры могут координировать 

работу центров скорой медицинской помощи. 

Поэтому при единой телекоммуникационной схеме КММ могут 

работать с различными типами кардиорегистраторов. 

Первый тип представляет собой регистратор суточного ЭКГ-

мониторирования с возможностью регистрации одного отведения ЭКГ, 

имеющий встроенный акселерометр и возможность обратной связи с врачом 

по принципу «красная кнопка». Прибор имеет компактные размеры, не 

стесняет пациента в привычной двигательной активности, может вести 

длительное ЭКГ-мониторирование в течение неограниченного времени с 

возможностью петлевой регистрации ЭКГ для выявления редких 

приступообразных нарушений ритма сердца.  

Прибор имеет возможность передачи данных на смартфон пациента  в 

режиме on-line регистрации ЭКГ в течение длительного времени (несколько 

суток).  Так же возможен режим петлевой регистрации ЭКГ для выявления 

пароксизмальных аритмий и состояний с пометкой «плохого самочувствия» в 

случае нажатия самим пациентом «красной кнопки» регистратора. 

В ситуации, когда регистратор определяет жизнеугрожающее 

нарушение ритма или пациент  нажимает кнопку «плохого самочувствия» 

фрагмент записанной ЭКГ через смартфон по каналам сотовой связи 

отправляется специалисту КММ. Обратная связь осуществляется врачом по 

телефонному каналу, SMS-сообщением либо путем обращения в 

поликлинику по месту наблюдения пациента.  

Данный прибор может быть использован для многосуточного 

наблюдения за редкопроявляющимися аритмиями, когда регистрация 

стандартного 24–48-часового мониторинга не информативна.    

Прибор будет полезен для рутинного амбулаторного 

послеоперационного контроля за пациентами, перенесшими операции на 

сердце, так как риск возникновения жизнеугрожающих аритмий у данной 

категории больных наиболее высок. 
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Прибор имеет миниатюрные размеры, прост в установке и может 

массово применяться для скрининговых обследований и для 

диспансеризации в школах, ВУЗах и т. д. Он позволяет оценить состояние 

парасимпатической и симпатической регуляции сердечно-сосудистой 

системы человека, что делает перспективным применение регистратора для 

оценки функционального состояния спортсменов. Контроль ЭКГ в реальном 

времени у спортсменов позволит выявить степень тренированности, 

переносимость нагрузок и наличие функциональных резервов. Результаты 

ЭКГ скрининга – основа индивидуального подхода к подготовке 

спортсменов и раннему выявлению опасных нарушений ритма. 

Второй тип кардиорегистратора включает трёхканальный регистратор 

ЭКГ по Холтеру. Он может вести запись ЭКГ с оценкой физической 

активности пациента в течение неограниченного времени с периодическим 

сбросом информации на смартфон пациента с передачей результатов в КММ. 

Полученная информация проходит обработку и анализ в программно-

аппаратном комплексе и передается врачу КММ. Заключение по 

исследованию с рекомендациями о дальнейшем лечении передается по 

каналам электронной связи медицинскому персоналу по месту наблюдения 

пациента. Прибор с высокой точностью диагностирует любые виды 

нарушений ритма, верифицирует их и определяет дальнейшую тактику 

лечения пациента, в том числе показания к оперативному лечению. 

Третий вариант кардиорегистратора совмещает в себе регистрацию 12 

отведений ЭКГ, двухканальное измерение АД, контроль реопневмограммы и 

физической активности пациента в течение 48 часов. Данный прибор 

предназначен для оценки ишемических нарушений коронарного кровотока 

сердца и нарушений ритма у пациентов с высоким риском неблагоприятных 

коронарных событий и отягощенным анамнезом, а также у пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью с целью своевременной 

диагностики декомпенсации основного заболевания. 
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Прибор помогает оперативно удаленно провести обследование 

пациентов с тяжелой сердечно-сосудистой патологией и выявить 

нуждающихся в стационарной медицинской помощи. В случае выявления 

острого коронарного синдрома пациент, минуя поликлиническое звено, 

направляется врачом КММ в дежурный первичный сосудистый центр для 

экстренного оперативного вмешательства. 

Обширная группа пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью (ХСН) также нуждается в регулярном наблюдении, а при 

первых признаках прогрессирования заболевания- в госпитализации в 

стационар. Нередко пациенты с ХСН малоподвижны и не могут 

своевременно добраться до местного кардиолога в поликлинике. 

Амбулаторное удаленное ЭКГ мониторирование с применением прибора 

позволяет регулярно проводить скрининг пациентов с ХСН на дому и 

выявлять показания для стационарного лечения без привлечения 

специалистов на местах. Своевременное стационарное лечение пациентов с 

ХСН улучшает прогноз и выживаемость больных, а также значительно 

снижает затраты на лечение осложнений ХСН. 

Информация с регистраторов ЭКГ всех трёх типов передается на 

сервер с последующей интеграцией в электронную карту пациента. 

Проводится аппаратный анализ полученной информации, интеграция 

разнородных массивов данных о пациенте. Полученное аппаратное 

заключение включает расшифровку ЭКГ в зависимости от количества 

отведений, анализ вариабельности сердечного ритма, оценку активности 

вегетативной нервной системы, расшифровку и выделение эпизодов 

нарушений ритма сердца, анализ отклонения сегмента ST, вейвлет-анализ 

QRS-комплексов, оценку физической активности. 

Структурированные данные передаются в модуль генерации 

рекомендаций, который выдает заключение в соответствии с медицинскими 

нозологиями. В отчете приводятся ссылки на национальные рекомендации и 



289 
 

актуальные стандарты оказания медицинской помощи. Результат выводится 

на компьютер врача КММ.  

На основании информации, полученной от программно-аппаратного 

комплекса, врач-эксперт КММ формирует медицинское заключение с 

дальнейшими рекомендациями и передает его по каналам электронной связи 

медицинскому персоналу на месте проведения исследования или 

непосредственно пациенту.  

В перспективе при выявлении острой сердечно-сосудистой патологии  

информация может передаваться на станцию скорой медицинской помощи 

или в первичный сосудистый центр.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 

СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФОНДОВ 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

И.В. Пачгин1, Д.И. Кича2, О.В. Рукодайный2  
1Территориальный фонд ОМС Кемеровской области;  

2ФГАУО ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва 

 

Приоритеты охраны здоровья социально уязвимых и экономически 

активных групп населения должны включать современные возможности 

управления процессами страховых медицинских организаций и фондов 

медицинского страхования.  

Предварительные полученные нами данные вскрывают более высокие 

уровни заболеваний в динамике, практически мало отличимые структурные 

компоненты изученных однородных групп, потребность в интеграции 

процессов и процедур [1, 2, 3]. Изложенная настоящая документированная 

процедура, разработанная в ходе аналитических и исследовательских работ, 

является основным документом, реализующим требования системы 

менеджмента качества медицинской помощи. 
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Документированная процедура, как документ, реализующий 

требования системы менеджмента качества (СМК) к процессу управления 

несоответствующей продукцией, медицинскими слугами и менеджмента 

медицинской организации. Требования процедуры обязательны для 

применения во всех подразделениях Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кемеровской области и всеми должностными 

лицами в части их деятельности, связанной с управлением 

несоответствующей продукцией. 

По линии страховых медицинских организаций происходит экспертная 

оценка объемов и структуры медицинской помощи этих приоритетных 

контингентов – работающих групп населения, экспертные подходы к 

снижению  экономических издержек.  Эти направления укладываются в 

стратегию организационного развития территориального фонда 

обязательного медицинского страхования и применения процессного 

менеджмента [3].    

ТФ ОМС с позиций теории организационного развития  находится в 

состоянии постоянных динамических  изменений. Отслеживание  сути этих 

изменений, выявление движущих механизмов, определение направленности 

изменений относится к приоритетной сфере административного 

менеджмента организации [3]. Так как Целью Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  Кемеровской области (далее:  ТФ 

ОМС КО) является финансовый  менеджмент и качество медицинской 

помощи  (Федеральный закон  от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ  

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от  

28 февраля 2011 года № 158н «Об утверждении Правил обязательного 

медицинского страхования»;  Постановление Коллегии администрации 

Кемеровской области от 31.05.2011 № 238 «Об утверждении положения  

о территориальном фонде обязательного медицинского страхования 
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Кемеровской области»), то организационное развитие ТФ должно 

основываться на реализации этой цели. 

Приоритеты этого фрагмента научных исследований сосредоточены на 

раскрытии потенциала ТФ ОМС КО как организации, процессы которой 

должны быть  синхронизованы для эффективного выполнения цели  

финансового менеджмента в обеспечения качества  и объемов медицинской 

помощи. Предпринятые аналитические оценки научнометодической 

литературы показали, что наиболее корректным и адекватным механизмом 

обеспечения реализации этой цели является установление системы 

менеджмента качества организационного развития ТФ ОМС КО путем 

введения документированных процедур  [1, 3].  Документированные 

процедуры повышают и, при надлежащем их применении, обеспечивают 

эффективное выполнение задач организации путем стандартизации 

процессов внутри организации.     

В ходе исследований на этапе совершенствования 

структурнофункциональных процессов работы ТФ ОМС КО как 

организации, были осуществлены аналитические оценки и разработаны 

документированные процедуры. Положения о документированных 

процедурах определены документами по стандартизации менеджмента 

качества продукции (ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь; ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента 

качества. Требования.) и имели целью добиться управления 

несоответствующей продукцией в медикостраховом секторе. Термин и 

понятие «Управление несоответствующей продукцией» подразумевает 

введение требований менеджмента качества организации, при которых бы 

стало невозможным появление некачественной продукции (услуг), т. е. 

бездефектная работа ТФОМС (как организации), медицинских организаций 

лечебно-профилактической помощи и обособленных систем 

негосударственного здравоохранения.   
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ТФОМС, НИАРМЕДИК (частная сеть здравоохранения), как объекты 

исследования,  обеспечивает все необходимые условия, чтобы 

несоответствия были выявлены, идентифицированы, зарегистрированы, и 

находились в управляемых условиях с целью предотвращения выпуска 

несоответствующей продукции. Управление несоответствиями, включая 

оказания медицинской помощи,  включает в себя: 

 выявление и классификацию несоответствий; 

 регистрацию несоответствий; 

 информирование заинтересованного персонала о выявленных 

несоответствиях; 

 анализ несоответствий; 

 устранение несоответствий (коррекция); 

 корректирующие действия по устранению причин несоответствий; 

 повторную проверку несоответствия. 

При этом, к несоответствиям в наших исследованиях, отнесены 

немотствующие случаи качества медицинской помощи, риски для здоровья, 

дефекты медицинской помощи и менеджмента организации и персонала. 

Руководитель структурного подразделения/должностное лицо, главный врач, 

директор,   рассматривает возможные варианты коррекции несоответствий, 

риск-менеджмент и принципы ЛИН-щадящего управления. В частности, 

рассматриваются следующие варианты: 

 возможность получения разрешения должностных лиц на 

отклонения в продукции/услугах; 

 возможность изменения продукции с целью устранения 

несоответствий; 

 возможность изменения требований к поставщикам (врачам), 

приводящих к несоответствиям; 

 возможность дальнейшего использования продукции и меры, 

которые надо предпринять в целях обеспечения ее соответствия. 
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Применение настоящей документированной процедуры, кроме того, 

что она   является основным документом, реализующим требования системы 

менеджмента качества (СМК), мы рассматриваем условия городской 

агломерации, разветвленную сеть государственных и негосударственных 

медицинских организаций.  Процесс управления несоответствующей 

продукцией, т.е. медицинскими услугами, рассматривается в ходе 

исследований для программы повышения охвата лечебными, 

диагностическими и профилактическими процедурами пожилых и имеющих 

насколько хронических неинфекционных заболеваний в Москве. Решающее 

правило -  требования процедуры обязательны для применения во всех 

подразделениях  медицинских организаций, территориального фонда 

обязательного медицинского страхования для Кемеровской области, системы 

медицинской помощи НИАРМЕДИК в Москве,  и всеми должностными 

лицами в части их деятельности, связанной с управлением 

несоответствующей продукцией. 
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УРОВНИ И СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ 

ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ 

Е.А. Перевезенцев, И.А. Камаев, В.М. Леванов 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Газовая промышленность является одним из базовых сегментов 

российской экономики. Однако основные запасы газа расположены в 

приполярных областях, работа в которых сопряжена с дополнительными 

рисками для здоровья работников.  

К производственным факторам на Крайнем Севере добавляются 

климатические: длительная, суровая зима с низкими температурами и 

высокой скоростью ветра; резкие колебания атмосферного давления, наличие 

полярного дня и ночи со значительным снижением инсоляции; факторы 

электро-магнитной природы; повышенный уровень космического излучения; 

пониженное содержание кислорода в воздухе.  При адаптации к условиям 

Крайнего Севера («синдром полярного напряжения») происходят нарушения 

метаболизма, регенеративных процессов, напряжение сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других физиологических систем, которые сопровождаются 

высоким уровнем психоэмоционального напряжения [2]. 

В условиях вахтово-экспедиционного метода производственные  и 

климатические риски дополняются также социально-бытовыми и 

психологическими [1]. Однако вахтовый метод организации труда в районах 

Крайнего Севера объективно снижает качество жизни работников. Это 

проявляется в ухудшении здоровья вахтового персонала вследствие резкой 

смены климатических условий, питания, психоэмоционального напряжения; 

ограниченности доступа к объектам социальной инфраструктуры; 

высокоинтенсивной профессиональной нагрузки при продолжительности 

вахт от двух недель до двух месяцев [6].  
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В связи с этим актуально изучение условий труда и заболеваемости у 

работников, занятых добычей и транспортировкой газа, и разработка научно 

обоснованных мероприятий по их профилактике. 

Наиболее широко вахтовый метод организации труда применяется 

газовой промышленности Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).  

В частности, на использовании вахтового труда полностью 

основывается функционирование самого крупного в мире газодобывающего 

предприятия – ООО «Газпром добыча Ямбург» [6].   

Вахтовый метод используется также ООО «Газпром добыча Надым» с 

момента освоения Бованенковского и Харасавэйского месторождений. 

Так, по результатам профилактических осмотров 11 тысяч работников 

Ямбургского и Заполярного месторождений, г. Новый Уренгой, 

проведённого в поликлиниках МСЧ ОАО «Газпром», в структуре 

выявленной патологии у работников газодобывающего предприятия на 

первом месте находятся болезни глаз, составляющие 27,5% общего объема 

выявленных заболеваний, второе место занимает группа болезней системы 

кровообращения (20,6% заболеваний), на третьем месте – болезни костно-

мышечной системы (10,2%), на четвертом – болезни органов пищеварения 

(9,2%). При этом у кадровых сотрудников ООО «Ямбурггаздобыча» 

показатели заболеваемости выше на 50% и более, чем у лиц, не имеющих 

северного стажа. Уровень заболеваемости в группе с северным стажем до  

5 лет составляет 346,6 и увеличивается по мере роста северного стажа, 

достигая 592,6 в группе работников с северным стажем более 15 лет [5]. 

Уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

(ЗВУТ) составил 70–95 случаев заболеваний (на 100 работающих) и 831–913 

дней нетрудоспособности (на 100 работающих) и классифицируется как 

«средний» по Е.Л. Ноткину [3]. 

Изучена структура заболеваемости по обращаемости 1346 работников 

предприятия. Наиболее распространенными заболеваниями были 

заболевания органов дыхания (38,6%), костно-мышечной системы и 
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соединительной ткани (34,5%), системы кровообращения (10,6%), органов 

пищеварения (6,5%). 

Основным способом выявления общей и профессиональной 

заболеваемости остаются профилактические медицинские осмотры 

работников, выполняемые в соответствии с Приказом МЗ РФ № 302н  

от 12.04.2011 г. Анализ данных периодического медицинского осмотра 

персонала компрессорных станций (КС), расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), показал, что самыми 

распространенными у них являются болезни глаза (197,4 на 1000 чел.) [4]. 

Выявлен высокий уровень заболеваемости костно-мышечной системы (126,3 

на 1000 чел.). На третьем месте находятся заболевания нервной системы 

(47,4 на 1000 чел.), на четвёртом – болезни системы кровообращения – 36,8. 

Среди обследованного персонала КС, расположенных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), ведущее место занимают 

болезни системы кровообращения (107,7 на 1000 чел.). Болезни органов 

пищеварения составляют 82,0 на 1000 человек, болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани – 71,1 на 1000 чел., болезни нервной 

системы – 60,3 на 1000 человек. 

Анализ результатов исследования по югу Тюменской области показал, 

что среди персонала КС с вредными условиями труда преобладают болезни 

уха и сосцевидного отростка (98,1 на 1000 чел.). Следом идут болезни 

системы кровообращения (60,7) и болезни органов пищеварения – 58,4 на 

1000 человек.  

При этом показатель числа случаев заболеваний на 1000 человек 

составил 390,2 для работников на КС, расположенных в Тюменской области, 

а для персонала КС, работающего в ЯНАО и ХМАО – 473,7 и 521,7 

соответственно.  

Приведенные данные наглядно показывают, что уровень и структура 

заболеваемости у работников КС, расположенных в различных климато-
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экологических и географических районах даже внутри одного региона 

(Тюменской области), характеризуются значительными различиями.  

В целом, каждому региону свойственна приоритетная патология: для 

ЯНАО – болезни глаза и его придаточного аппарата, для ХМАО – болезни 

системы кровообращения, для юга Тюменской области – болезни уха и 

сосцевидного отростка [4]. 

Таким образом, работа по добыче газа в условиях Крайнего Севера 

предъявляет дополнительные требования к здоровью персонала компаний в 

связи с климатическими и иными рисками, интегрированными в трудовой 

процесс в связи с применением вахтового метода.   

В структуре выявленной патологии работников газодобывающих 

предприятий преобладают болезни системы кровообращения, эндокринной 

системы, болезни глаз.  

Это позволяет акцентировать внимание на этих классах патологии при 

проведении профилактических медицинских осмотров, в медико-социальных 

программах и системе оздоровительно-реабилитационных мероприятий. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ПО ДАННЫМ ТРЕХЛЕТНЕЙ ОБРАЩАЕМОСТИ  

ЗА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

М.А. Позднякова, О.Н. Красильникова 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Анализ научно-медицинской литературы по изучению 

распространенности и эпидемиологии заболеваемости и возрастных 

изменений кожи свидетельствует о высокой частоте их проявления и 

неуклонном росте во всех возрастных группах населения [1, 2].  

Косметологические услуги более чем в 99% случаев оказываются в 

учреждениях частных форм собственности [3], в связи с чем  объективно 

провести анализ оказанной косметологической помощи и качество оказания 

медицинской помощи в настоящее время в РФ не представляется 

возможным.  

Цель: получить современные сведения о характере обращаемости 

пациентов с заболеваниями и возрастными изменениями кожи в 

косметологической поликлинике.  
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Материал и методы. Проведен анализ 9777 медицинских карт 

амбулаторного больного (ф.025/у-04) первичных пациентов Нижегородской 

областной косметологической поликлиники за 2013–2015 гг., изучен уровень, 

структура, динамика заболеваемости, структура косметологических процедур 

по обращаемости.  

Результаты и обсуждение. Основное направление в работе поликлиники 

занимает врачебная косметология, 9188 обращений (85,7%), эстетическая – 

1536 (14,3%) (табл. 1). Среди медицинской косметологии превалировала 

дерматохирургия – 61,2%, среди эстетической аппаратная – 6,9%.  

Таблица 1. 
Статистическая характеристика эстетической и медицинской 

косметологии 
Косметология                     2013 2014 2015 Всего 
Эстетичес-
кая: 
1536 - 14,3% 
2013 - 667 
2014 - 505  
2015 - 364  

Профилактиче

ская   
78/1,8±0,2 117/3,3±0,3 58/2,0±0,3 253/2,4±0,1 

Декоративно-
прикладная  

266/6,3±0,4 167/4,6±0,3 111/3,9±0,4 544/5,1±0,2 

Аппаратная     
(простые 

технологии)  

323/7,6±0,4 221/6,1±0,4 195/6,8±0,5 739/6,9±0,2 

Медицинс-
кая:  
9188 - 85,7% 
2013 - 3579 
2014 - 3093 
2015 - 2516 

Диагности-
ческая  

581/13,7±0,5 504/14,0±0,6 396/13,7±0,6 1481/13,8±0,3 

Дерматокос-
метология   

434/10,2±0,5 373/10,4±0,5 292/10,1±0,6 1099/10,2±0,3 

Дерматохи-
рургия  

2540/59,8±0,8 2200/61,2±0,8 1826/63,4±0,9 6566/61,2±0,5 

Аппаратная  
(сложные 

технологии)  

24/0,6±0,1 16/0,4±0,1 2/0,1±0,06 42/0,4±0,06 

Итого 4246/100,0 3598/100,0 2880/100,0 10724/100,0 
 

Наблюдается негативная тенденция к уменьшению обращаемости в 

течение 2015 г., в сравнении с 2013 г., в 1,5 раза (р<0,01). В структуре 

обращаемости и посещаемости за исследуемые годы достоверных различий не 

выявлено за исключением уменьшения доли криомассажа соответственно с 

5,7% до 2,8% и с 9,3% до 3,8% (р<0,01). В структуре процедур достоверно 

уменьшилась доля криомассажа – с 10,3% до 4,0% и удаления бородавок с 

28,5% до 22,3% и выросла доля удаления папиллом с 19,2% до 22,6% (р<0,01). 
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Необходимо отметить высокую активность выполнения процедур 

среди обратившихся пациентов (2013 г. – 66,0%; 2014 г. – 69,1%; 2015 г. – 

89,6%). Наибольшие показатели в 2015 г. в структуре врачебных процедур 

занимают удаление папиллом (22,6±0,7%), бородавок (22,3±0,7%), 

ботулинотерапия (5,3±0,4%), в эстетической косметологии – ультразвуковая, 

механическая или комбинированная чистка лица (5,8±0,4%). 

Значительную группу пациентов составили лица, обратившиеся для 

консультации. Однако, в сравнении с 2013 г., частота обращений в 2015 г., 

уменьшилась в 1,3 раза (р<0,05). За указанный период 2013–2015 гг. основную 

группу составили обращения по поводу угревой болезни – 47,7%, 

новообразований – 16,2%, дерматозов – 18,2%, по вопросам омоложения – 9,2%. 

Таблица 2. 
Структура заболеваемости  пациентов основной патологией кожи  

и подкожно-жировой клетчатки за 2013–2015 гг. (%) 
Нозологическая единица Структура  В  

среднем 

за год 
2013 2014 2015 

1.Бородавки   36,6±1,1 36,6±1,0 32,6±1,1 35,5±0,6 
2.Папилломы    36,0±0,9 31,9±1,0 35,7±1,1 34,6±0,6 
3.Угревая болезнь              10,6±0,6 11,4±0,7 10,7±0,7 10,9±0,4 
4.Кератомы    5,8±0,5 6,6±0,5 6,7±0,6 6,3±0,3 
5.Сосудистые образования кожи      4,1±0,4 4,8±0,5 4,6±0,5 4,5±0,3 
6.Милиумы    3,3±0,4 4,1±0,4 3,0±0,4 3,5±0,2 
7.Контагиозный моллюск   2,5±0,3 1,8±0,3 3,2±0,4 2,4±0,2 
8.Атеромы    0,3±0,1 1,6±0,3 1,7±0,3 1,1±0,1 
9.Невусы     0,5±0,1 0,6±0,17 1,1±0,2 0,7±0,1 
10.Розацеа     0,3±0,1 0,6±0,17 0,7±0,2 0,5±0,1 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Проведенный анализ обращаемости за 2013–2015 гг. позволил нам 

определить структуру заболеваемости 10 основных нозологических 

патологий кожи и подкожно-жировой клетчатки (табл. 2). Основной 

патологией являются бородавки – 35,5%, папилломы – 34,6%, угревая сыпь – 

10,9%. Отмечено уменьшение обращаемости среди всей указанной патологии 

в 2015 г., в сравнении с 2013 г., в 1,4 раза (р<0,01).  
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Таким образом, сохраняющаяся распространенность болезней кожи и 

подкожной клетчатки, стихийный рост индустрии красоты, развитие 

эстетической и антивозрастной медицины являются серьезным основанием 

для изучения особенностей функционирования косметологических 

учреждений и качества оказанной   медицинской помощи.  

Выводы. Значительное место в деятельности врачей-косметологов на 

современном этапе занимает дерматохирургия (61,2%), диагностическая 

косметология (13,8%) и дерматокосметология (10,2%). Наблюдается рост 

активности выполнения процедур, инъекционная терапия среди общей 

косметологии обращений составляет 4,0%. Стркутуру трехлетней 

обращаемости за косметологическими услугами составили: угревая болезнь – 

47,7%, новообразования – 16,2%, дерматозы – 18,2%, по вопросам 

омоложения – 9,2%. Среди 10 основных нозологических патологий кожи и 

подкожно-жировой клетчатки встречаются: угревая сыпь – 10,9%, 

папилломы – 34,6%, бородавки – 35,5%. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСНОВНЫМИ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ПО ДАННЫМ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

М.А. Позднякова, С.О. Семисынов, А.А. Балавин, С.Ш. Шейыхова,  

Е.Л. Николаева  

ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

По данным регионального фонда социально-гигиенического 

мониторинга был проведен анализ заболеваемости населения Нижегородской 

области за 2015 год и в динамике за последние 5 лет. 

Приоритетными заболеваниями у детей и подростков Нижегородской 

области в структуре первичной заболеваемости в 2015 году остаются 

заболевания органов дыхания (70,4% и 61,2% соответственно), болезни кожи 

и подкожной клетчатки (4,0% и 4,7%), травмы и отравления (3,7%, и 7,4%). 

Удельный вес болезней органов пищеварения, нервной системы и органов 

чувств, инфекционных болезней в этих возрастных группах составляет  

2,1–3,8%. У взрослого населения происходит некоторое перераспределение 

структуры первичной заболеваемости в сторону уменьшения удельного веса 

болезней органов дыхания (до 31,5%) и увеличения доли травм и отравлений 

(до 14,4%), в приоритетные заболевания добавляются болезни органов 

кровообращения (8,2%) и болезни мочеполовой системы (7,9%). Другие 

классы болезней вносят меньший вклад в первичную заболеваемость данной 

возрастной группы (от 1,5% до 7%). 

Общая заболеваемость населения Нижегородской области с диагнозом, 

установленным впервые в жизни за период 2011–15 гг. выросла 

незначительно (+3,5%), показатель составил 93782,74 на 100 тыс. населения 

(2014 г. – 94481,55) и остался практически на уровне предыдущего года 

(убыль составила -0,7%). Показатель общей заболеваемости взрослого 

населения в возрасте от 18 лет и старше с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, в 2015 году составил 65145,52 на 100 тыс. взрослого 
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населения (2014 г. – 64110,87, 2013 г. – 62097,97), что в 1,2 раза превышает 

средний показатель по РФ. За 5 лет заболеваемость взрослого населения 

выросла на 7%, прирост показателя за 2015 год составил 1,6%. 

  В ходе санитарно-гигиенического ранжирования первичной 

заболеваемости взрослого населения (18 лет и старше) Нижегородской 

области за 2015 год выявлено 18 приоритетных территорий, где показатели 

превышали средне областные значения более, чем в 1,1 раза. Из них 

территориями «риска» можно признать 9 муниципальных образований: 

(показатели заболеваемости на 100000 населения на протяжении всего 

периода наблюдения превышают среднеобластные значения и в динамике 

характеризуются достоверным ростом) в следующих муниципальных 

районах: Большемурашкинский (140076,52), Воротынский (l21412,37), 

Сосновский (94857,69), Починковский (89800,80), Спасский (101510,47), 

Тонкинский (93112,40), Княгининский (93075,82), Павловский (93655,75), 

Дивеевский (76894,0). 

Заболеваемость взрослого населения Нижегородской области 

инсулиннезависимым сахарным диабетом (2-го типа) на протяжении периода 

наблюдения превышает уровень в среднем по РФ в 1,1–1,2 раза, темп 

прироста за 5 лет составил 7,6%, за 2015 год – 8,3%. 

В 2015 году выявлено 24 приоритетные территории Нижегородской 

области, где показатели первичной заболеваемости взрослого населения 

инсулиннезависимым сахарным диабетом превышали средне областные 

значения. Из них территориями «риска» можно признать 9 муниципальных 

образований: Большеболдинский (891,34), Большемурашкинский (717,36) 

муниципальные районы, городской округ г. Первомайск (684,58), 

Краснооктябрьский (568,31), Пильненский (529,13), Вадский (422,90), 

Балахнинский (412,58) муниципальные районы, городские округа 

Семеновский (498,91) и г. Дзержинск (527,58). 

Заболеваемость взрослого населения Нижегородской области 

ожирением на фоне выраженной тенденции к росту за исследуемый период 
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выросла в 3,7 раза (прирост за 2015 год составил 38,3%) и в 2014–15 году 

превышала среднероссийский уровень в 1,03–1,1 раза. 

В ходе санитарно-гигиенического ранжирования районов 

Нижегородской области по уровню первичной заболеваемости взрослого 

населения ожирением в 2015 году выявлено 16 приоритетных территорий, из 

них территориями «риска» можно признать 4 муниципальных образования: 

Лысковский (2154,47), Уренский (1326,96), Большеболдинский (912,56), 

Павловский (574,34), муниципальные районы.  

Заболеваемость взрослого населения Нижегородской области 

болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением на фоне 

тенденции к росту за исследуемый период выросла в 4,4 раза и в 2014–15 

году превышала среднероссийский уровень в 1,6–1,9 раза. 

Было выявлено 18 приоритетных территорий по уровню первичной 

заболеваемости взрослого населения болезнями, характеризующимися 

повышенным кровяным давлением; из них территориями «риска» можно 

признать 9 муниципальных образований: Починковский (5052,17), 

Сергачский (6067,36) муниципальные районы, городской округ г. Шахунья 

(4929,84); Воскресенский (4733,05), Большемурашкинский (4328,07), 

Тоншаевский (3729,48), Княгининский (3153,89), Дальнеконстантиновский 

(3646,01), Краснооктябрьский (3375,77) муниципальные районы. 

Заболеваемость взрослого населения Нижегородской области астмой и 

астматическим статусом за исследуемый период выросла в 1,7 раза (прирост 

только за 2015 год составил 66,7%), и в 2015 году показатель превысил 

среднероссийский уровень в 1,4 раза. 

В ходе санитарно-гигиенического ранжирования районов 

Нижегородской области по уровню первичной заболеваемости взрослого 

населения астмой и астматическим статусом в 2015 году выявлено  

27 приоритетных территорий; из них территориями «риска» можно признать 

11 муниципальных образований: городской округ г. Первомайск (716,57), 

Дальнеконстантиновский (692,53), Перевозский (423,66), Починковский 
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(404,17), Княгининский (400,66), Большеболдинский (212,22), Тоншаевский 

(140,49), Сеченовский (125,09), Дивеевский (122,71), Пильненский (112,96) 

муниципальные районы, городской округ г. Шахунья (115,52). 

Заболеваемость взрослого населения Нижегородской области 

мочекаменной болезнью на фоне устойчивого роста с 2011 года выросла в 1,2 

раза (прирост за 2015 год составил 9,3%) и в течение исследуемого периода 

превышала среднероссийский уровень в 1,4–1,5 раза. 

Выявлена 31 приоритетная территория Нижегородской области по 

уровню первичной заболеваемости взрослого населения мочекаменной 

болезнью; из них территориями «риска» можно признать 17 муниципальных 

образований: Сеченовский (1451,09), Тонкинский (992,67), 

Большеболдинский (994,40), Сосновский (847,56), Лукояновский 

муниципальные районы, городской округ г. Арзамас (778,12), Починковский 

(729,94), Сергачский (723,21), Краснооктябрьский (716,07), 

Дальнеконстантиновский (714,68), Дивеевский (659,56), Павловский (618,23), 

Балахнинский (606,07), Спасский (570,88) муниципальные районы, 

городской округ г. Первомайск (499,04), Пильненский (475,62), Воротынский 

(346,88) муниципальные районы. 

Заболеваемость взрослого населения Нижегородской области 

бронхитом хроническим и неуточненным, эмфиземой, несмотря на 

устойчивую тенденцию к снижению (убыль с 2011 года составила 37,7%), в 

течение исследуемого периода превышала среднероссийский уровень в 1,8–3 

раза (в 2015 году – в 2,3 раза) и остается одной из наиболее высоких в 

Приволжском федеральном округе (2-е ранговое место). 

В ходе санитарно-гигиенического ранжирования районов 

Нижегородской области по уровню первичной заболеваемости взрослого 

населения бронхитом хроническим и неуточненным, эмфиземой в 2015 году 

выявлено 19 приоритетных территорий. Из них территориями «риска» можно 

признать 7 муниципальных образований: Шатковский (6702,99), 

Сеченовский (3494,29), Шарангский (2516,19), Сосновский (2416,19), 
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Воротынский (2242,66), Вознесенский (2215,48) муниципальные районы; 

городской округ Семеновский (1422,54). 

Таким образом, социально-гигиенический мониторинг как инструмент 

управления здоровьем населения, обнаружил наиболее распространенные 

неинфекционные заболевания в популяции населения Нижегородской 

области, что позволяет в дальнецшем актуализировать усилия профильных 

медицинских служб по их элиминации. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ТЕНДЕНЦИЙ ВЛИЯНИЯ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

ДЕТЕЙ 

А.В. Шулаев, М.М. Садыков, Д.Б. Миролюбова  

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Казань 

 

Актуальность. Охрана здоровья детского населения является 

важнейшей государственной задачей [2]. Организм человека, особенно в 

детском возрасте, представляет собой сложную динамическую систему, 

компоненты которой взаимосвязаны и в ряде случаев реагируют на 

изменения внешней среды. Изучение медико-социальных факторов, их 

степени влияния на здоровье детей становятся особенно значимыми и 

социально актуальными в мегаполисах и крупных городах Российской 

Федерации, именно в динамике их развития [1, 3].  

http://vestnik.mednet.ru/content/view/724/30/
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Цель – оценка влияния медико-социальных факторов на уровень 

заболеваемости детей, проживающих в мегаполисе. 

Материалы и методы. Базой исследования стал город Казань. 

Объектом исследования послужило детское население в возрасте от 1 года до 

6 лет. В условиях пилотного исследования было охвачено 1962 ребенка, 

проживающих в городе Казани. При обработке полученных данных 

использовались математико-статистические методы исследования. 

Результаты исследования. В группе исследования мальчики  

составили – 48,22%, девочки – 51,78%, что соответствует распределению по 

признаку пола в генеральной совокупности по городу Казани в целом среди 

изучаемой возрастной группы. На момент исследования в организованную 

группу (посещающими дошкольные образовательные учреждения) входили 

87,51% респондентов, неорганизованными явились 12,49%. 

В ходе настоящего исследования нами была изучена взаимосвязь 

между факторами (медицинскими, социальными, экономическими), которые 

влияют на возникновение и развитие заболеваний. Результирующим 

признаком, по итогам экспертной оценки, выбран фактор «число дней 

болезней в году» для каждого вошедшего в группу ребенка (коэффициент 

конкордации Кенделла – 0,89, р=0,05). На первом этапе были взяты острые 

респираторные заболеваниями и острые респираторные вирусные 

заболевания. 

Проведенные предварительные расчеты с использованием пошаговой 

регрессии показали, что из 20 факторов, введенных в расчетную матрицу, 

определено 13 факторов, определяющих статистически достоверный вклад в 

рост дней болезни ребенка в году – возраст ребенка (b=-0,94, р=0,001); 

образование отца (b=2,58, р=0,001); занятие ребенка спортом (b=1,607, 

р=0,02); возраст матери моложе 18 лет при рождении исследуемого ребенка 

(b=3,79, р=0,001); токсикоз во время беременности (b=-2,50, р=0,002); 

материальный доход семьи (b=-2,06, р=0,003); работа матери (b=1,52, 

р=0,001); имелись ли хронические заболевания у матери (b=-2,85, р=0,01); 
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неполная семья (b=-3,68, р=0,01); ребенок не посещает детское дошкольное 

учреждение (b=-3,56, р=0,02); образование матери (b=2,04, р=0,01), 

жилищные условия (b=3,33, р=0,01); количество детей в семье (b=-1,56, 

р=0,008). 

Заключение. Таким образом, проведенные предварительные расчеты 

позволили определить тенденцию по группирующим медико-социальным 

факторам, которые в дальнейшим войдут в единую матрицу управления по 

прогнозированию уровня заболеваемости детского населения в условиях 

мегаполиса. 
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