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Коллектив кафедры гигиены ТГМУ во все време-
на её функционирования под разными названиями 
считал важнейшей своей задачей совершенство-
вание учебно-воспитательного процесса, полагая, 
что обучение и воспитание студентов неразрывно 
связаны между собой.

В представляемой статье мы остановимся толь-
ко на тех достижениях кафедры гигиены в указан-

ном выше процессе, которые являлись и являются 
приоритетными.

Начнём с далёких 70-х годов прошлого столетия. 
Это период бурной и эффективной деятельности ка-
федры во всех областях её деятельности, но, прежде 
всего, в работе над совершенствованием учебно-
воспитательного процесса. Так, например, кафедра 
одной из первых в вузе внедрила программирован-
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ный тестовый контроль уровня подготовки студен-
тов (1972 год). Правда, по сегодняшним меркам, 
технология указанного тестового контроля, может 
показаться анахронизмом, но в то время – это было 
большим достижением кафедры.

К приоритетам кафедры, несомненно, относится 
и внедрение в учебный процесс в 1974 году деловых 
игр (сегодня их называют ролевыми играми), что 
способствовало углублению подготовки студентов 
по важнейшим разделам гигиенических дисциплин, 
преподаваемых на кафедре.

Следует отнести к приоритетам кафедры в органи-
зации учебного процесса и тот факт, что в 80-е годы 
прошедшего столетия она имела лучшее в вузе осна-
щение приборами и оборудованием. Была обеспечена 
возможность работы с приборами и оборудованием 
каждым студентом (количество их соответствовало 
числу студентов). Это стало возможным, благодаря 
привлечению средств, получаемых кафедрой по ин-
тенсивно проводимым хоздоговорным работам.

С тех пор, как в учебном процессе стала эффек-
тивно использоваться компьютерная техника, для 
студентов, начинающих освоение той или иной учеб-
ной дисциплины, с 1978 года стали формироваться 
электронные папки, содержащие разнообразный и 
полный дидактический базис для оказания студентам 
помощи в изучении дисциплин, преподаваемых на 
кафедре. Это в значительной степени способствовало 
повышению качества подготовки будущих специали-
стов лечебной и профилактической медицины.

Настоящий бум в приоритетных направлениях 
учебно-воспитательного процесса наблюдался после 
2012 года, когда на заведование кафедрой пришла та-
лантливый организатор и методист профессор Тран-
ковская Лидия Викторовна. Под её руководством было 
осуществлено упорядочение всех видов учебно-воспи-
тательной деятельности. В частности, были созданы и 
внедрены в учебно-воспитательный процесс Порядки 
осуществления различных видов деятельности, в том 
числе инновационных. Приведу основные из них:

1. Порядок организации и реализации лекционных 
курсов на кафедре гигиены ГБОУ ВПО ТГМУ Минз-
драва России (утверждён на методическом заседании 
кафедры 13 сентября 2013 г., протокол № 1). Данный 
порядок не только способствовал упорядочению 
лекционной деятельности, но и повысил ответствен-
ность лекторов за лекционную работу, способствовал 
повышению качества лекционных курсов.

2. Порядок формирования портфолио студентами,  
обучающимися на кафедре гигиены по специальности 
Медико-профилактическое дело (утверждён на методи-
ческом заседании кафедры от 21 февраля 2014 г., прото-
кол № 14). Накопление рейтинговых баллов студентами 
стало неотъемлемой частью их многогранной работы, 
тем более, что согласно существующему положению, 
рейтинговые показатели учитываются работодателями 

при приёме специалистов на работу. Реализация дан-
ного Порядка способствует повышению активности 
студентов в накоплении бонусов. Значительно меньше 
стало штрафных рейтинговых баллов.

3. Порядок модульно-рейтинговой организации 
образовательного процесса на кафедре гигиены (ут-
верждён на методическом заседании кафедры от 21 
февраля 2014 г., протокол № 14). Данный Порядок 
кафедра одной из первых адаптировала общевузов-
ское Положение об этой системе к особенностям 
учебно-воспитательного процесса при преподава-
нии гигиенических дисциплин.

4. Порядок подготовки проектов студентами, обу-
чающимися на кафедре гигиены по специальностям 
060101 Лечебное дело и 060103 Педиатрия (утверж-
дён на методическом заседании кафедры от 21 фев-
раля 2014 г., протокол № 14). В рамках реализации 
указанного порядка студенты выполняют интерес-
нейшие проекты, зачастую имеющие характер инно-
ваций. Причём необходимо отметить проявленный 
студентами большой интерес к такому использова-
нию их творческого потенциала.

5. Порядок движения нормативных, методических 
и иных документов, используемых в учебном про-
цессе на кафедре гигиены при преподавании общих 
гигиенических дисциплин (утверждён на методиче-
ском заседании кафедры от 24 марта 2014 г., протокол  
№ 15). Этот Порядок упорядочил систему обеспече-
ния студентов указанными выше материалами. Бла-
годаря ему, на кафедре были решены проблемы со-
хранности документов, которые до внедрения новой 
системы учёта и выдачи нормативных, методических 
документов зачастую были в большом дефиците.

6. Инновационная версия тестового текущего и ру-
бежного контроля для всех специальностей и уровней 
подготовки на кафедре (утверждено на методическом 
заседании кафедры от 24 марта 2014 г., протокол № 15). 
Данная версия пока реализуется при преподавании 
двух учебных дисциплин – «Микронутриентология» 
и «Методология Государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора». Но мы надеемся, что эта 
инновационная система тестового контроля будет рас-
ширять свой ареал использования, когда все препода-
ватели осознают её преимущества перед общеприня-
той системой. Подробно сущность этой модификации 
тестового контроля представлена в публикациях [15, 
20], поэтому она не приводится в настоящей статье.

7. Система дистанционного обучения для циклов 
повышения квалификации с формированием кейс-
пакетов для слушателей, содержащих, в том числе 
оценочные средства (утверждена Учёным советом в 
составе УМКД). Данная система пока реально не вне-
дрена, но, во всяком случае, методический базис её на 
кафедре разработан, что, мы уверены, послужит одним 
из эффективных средств привлечения специалистов к 
обучению на циклах повышения квалификации.
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Значительную воспитательную роль на кафедре 
реализует проведение конкурсов «Самый эрудиро-
ванный в области литературы» и «Знаток российской 
живописи», проведению которых предшествовала 
большая подготовительная работа преподавателей 
по созданию банка заданий конкурсов. Проведение 
этих конкурсов выявило огромный интерес к ним со 
сторон студентов, стимулировало изучение ими лите-
ратурного наследия классиков русской литературы, а 
также способствовало повышению уровня их общей 
культуры. Кроме того, конкурс «Знаток российской 
живописи» повысил интерес студентов к художе-
ственному творчеству, стимулировал их знакомство 
с выдающимися образцами изобразительного ис-
кусства. Поражает огромная активность студентов в 
участии в конкурсах, их высочайший интерес к этому, 
казалось бы, формальному мероприятию.

Большую воспитательную роль играет также на-
глядное оформление кафедры. Причём в подборе 
материалов для стендов осуществляется, как прави-
ло, самими студентами под руководством преподава-
телей. Отрадно, что студенты с большим интересом 
не только принимают участие в создании стендов 
воспитательной направленности, но и проявляют 
большой интерес к их содержанию, знакомясь с ним 
во время перерывов. Так, что налицо неформальный 
подход к воспитательной работе на кафедре, что, 
тем самым, повышает её эффективность.

К приоритетным направлениям деятельности ка-
федры следует отнести выполнение студентами 3 и 
5 курсов специальности Медико-профилактическое 
дело курсовых работ в рамках учебного плана. Сту-
денты относятся к этой работе с большим энтузиаз-
мом, активно и творчески выполняют методические 
указания по выполнению курсовых работ, зачастую 
внося свои коррективы в их планирование и алгоритм 
работы над ними. По итогам выполнения курсовых 
работ и на 3-м, и на 5-курсах проводятся научно-прак-
тические конференции, как общевузовские меропри-
ятия согласно распоряжению проректора ТГМУ по 
учебно-воспитательной работе. Кроме того, в рамках 
учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) 
проводятся практические занятия (7‒10 на разных 
уровнях и специальностях подготовки), что также от-
носится к кафедральным приоритетам.

Одним из тех видов деятельности, которым кафе-
дра гигиены может гордиться, является обогащение 
учебного процесса материалами, полученными сту-
дентами – членами студенческого научного обще-
ства (СНО) и выполняющими курсовые работы [1, 
2, 5, 13, 18]. Эти материалы, все без исключения, 
внедряются во все виды учебных занятий с высокой 
эффективностью. Обогащается учебный процесс 
и материалами научно-исследовательской работы 
(НИР) преподавателей кафедры и специалистов дру-
гих научных и образовательных организаций.

Специфика преподавания гигиенических дис-
циплин состоит в широком использовании нор-
мативных, методических и распорядительных до-
кументов Роспотребнадзора и других ведомств, 
номенклатура которых постоянно и оправданно 
меняется. Эти документы с определённой пери-
одичностью отменяются, утверждаются новые.  
В связи с этим на кафедре проводится мониторинг 
указанных документов, содержание которых вне-
дряется в систему подготовки студентов. Именно 
практика обновления указанных выше документов 
заставляет преподавателей активно отслеживать 
выход новых версий документации и внедрять их в 
учебный процесс. То есть, речь идёт о постоянном 
обновлении методического и нормативного базиса 
учебных занятий, об использовании на них самых 
современных, действующих документов. Эта база 
формируется методическим кабинетом и на се-
годня насчитывает более 6000 тысяч источников в 
электронном и обычном вариантах.

На кафедре в настоящее время преподаются бо-
лее 60 учебных дисциплин, которые необходимо 
регламентировать соответствующими Учебно-ме-
тодическими комплексами дисциплин (УМКД). Ко-
нечно же, данный вид методической деятельности 
нельзя отнести к кафедральным приоритетам, так 
как УМКД формируются на всех кафедрах вуза, но 
впечатляет огромный объём осуществлённой ка-
федральным коллективом методической работы по 
созданию указанных комплексов. На кафедре были 
дополнительно созданы УМКД, регламентирующие 
повышения квалификации специалистов на 16 ци-
клах для очной и дистанционной форм обучения, о 
которых говорилось выше.

К сожалению, централизованно издаваемые учеб-
ники и руководства к практическим занятиям по ги-
гиеническим дисциплинам не отличаются высоким 
качеством, зачастую базируются на недействующих 
распорядительных, нормативных и методических 
актах. Данное обстоятельство вынуждает препода-
вателей активно разрабатывать учебные пособия, 
являющиеся важным инструментом повышения ка-
чества подготовки студентов на всех уровнях обра-
зовательного процесса. Эти учебные пособия можно 
классифицировать по четырём позициям, диффе-
ренцированно отражающим их назначение:

1. Учебные пособия по основным темам учебных 
занятий, включенным в учебный план (их большин-
ство) [3, 4, 7, 8, 9, 10, 16, 17].

2. Учебные пособия для подготовки студентов к 
контролю их подготовки: тестовые задания, ситуа-
ционные задачи [19, 21].

3. Учебные пособия, представляющие термино-
логию по эколого-гигиеническим проблемам [12].

4. Уникальные учебные пособия, аналогов кото-
рых в Российской Федерации отсутствуют [6, 11].
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Подавляющее большинство учебных пособий 
получило гриф Учебно-методического объедине-
ния (УМО) Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

В создании учебных пособий, в том числе с гри-
фом УМО, кафедра безусловный лидер в ТГМУ. Эта 
работа осуществляется настолько интенсивно, что 
специалисты издательства Медицина ДВ не успевают 
готовить утверждённый редакционно-издательским 
отделом (РИЗО) вуза материал к тиражированию. 
Следует отметить, что кафедра является одним из 
лидеров в создании учебных пособий медицинскими 
образовательными организациями России. Так, на-
пример, по итогам этой работы в 2014 году один из 
преподавателей кафедры был премирован, как побе-
дитель, в номинации «За комплекс учебных изданий» 
(рис. 1) и награждён почётной статуэткой (рис. 2).

За создание учебных пособий по проблемам ме-
дицинской экологии на кафедре тот же автор в 2015 
году был отмечен грамотой Международной акаде-
мии наук экологии и безопасности жизнедеятельно-
сти (МАНЭБ). Это свидетельствует о том, что мето-
дическая работа кафедры получила высокую оценку 
и признание на самом высоком уровне.

Однако в работе над методическими пособия-
ми кафедра встречается с негативными факторами, 
снижающими энтузиазм преподавателей. Имеется в 
виду продолжительное время продвижения учебных 
пособий от их создания до тиражирования. Так, на-
пример, некоторые утверждённые и согласованные 
на всех уровнях пособия ждут своей очереди для ти-
ражирования до 3 лет и более. За это время учебные 
издания могут потерять свою актуальность из-за 
возможной смены нормативной и методической баз 
той или иной темы. Кроме того, сам процесс утверж-
дения учебных изданий весьма сложен и длителен. 
Конечно же, обеспечение высокого качества утверж-
даемых учебных изданий необходимо, но при этом 

имеются резервы упрощения процедуры их утверж-
дения, которые не реализуются.

Таким образом, материал представленной работы 
свидетельствует о наличии ряда приоритетов кафе-
дры гигиены ТГМУ в обеспечении учебного про-
цесса и о том большом внимании, которое уделяется 
методическому обеспечению учебных занятий.

ЛИТЕРАТУРА 
1. Дачевский А.Ю., Петров В.А. Опыт исполь-

зования инновационной компьютерной программы 
«Prezi» в обеспечении наглядности представления 
материалов по проблемам профилактической меди-
цины / Матер. регион. науч.-практ. конф., посв. 55-ле-
тию гигиенической подготовки в системе высшего 
профессионального медицинского образования в 
Приморском крае «Актуальные проблемы гигиены, 
эпидемиологии и санитарно-эпидемиологического 
надзора в Приморском крае». ‒ Владивосток: ТГМУ, 
2014; 42‒4.

2. Кушнарева Е.А., Петров В.А., Чернышова А.А. 
Разработка новых параметров реализации экс-
пресс-метода приведения объёма воздуха к нор-
мальным условиям при отборе проб для анализа / 
Матер. регион. науч.-практ. конф., посв. 55-летию 
гигиенической подготовки в системе высшего про-
фессионального медицинского образования в При-
морском крае «Актуальные проблемы гигиены, 
эпидемиологии и санитарно-эпидемиологическо-
го надзора в Приморском крае». ‒ Владивосток: 
ТГМУ, 2014; 69‒71.

3. Петров В.А. Гигиеническая оценка неионизи-
рующих электромагнитных и электростатических 
полей различного происхождения: учебное пособие. 
‒ Владивосток: Медицина ДВ, 2015. 124 с.

4. Петров В.А. Воздух как наиболее общая среда 
обитания человека и методология управления его ка-
чеством. ‒ Владивосток: Медицина ДВ, 2014. 156 с.

Рис. 2. Почётная статуэтка,
олицетворяющая мудрость

Рис. 1. Награда в номинации  
«За комплекс учебных изданий»



10 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (66) – 2016

Общественное здоровье

5. Петров В.А. Значение и формы использова-
ния результатов научной работы вуза, кафедры, 
СНО, СНПО в учебном процессе / Матер. регион. 
конф. «Совершенствование форм и методов орга-
низации учебного процесса»: Ч. 2. ‒ Комсомольск-
на-Амуре. 1990. 101‒2.

6. Петров В.А. Методология Государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора: Учебное 
пособие. ‒ Владивосток: Медицина ДВ, 2016. 268 с.

7. Петров В.А. Методология изучения питания 
различных групп населения: Учебное пособие. ‒ 
Владивосток: Медицина ДВ, 2015. 287 с.

8. Петров В.А. Методология организации и ре-
гламентации лечебного и лечебно-профилактиче-
ского питания: Учебное пособие. ‒ Владивосток: 
Медицина ДВ, 2016. 324 с.

9. Петров В.А. Методология санитарно-эпиде-
миологической оценки лечебно-профилактических 
организаций: Учебное пособие. ‒ Владивосток: Ме-
дицина ДВ, 2014. 200 с.

10. Петров В.А. Методы определения и оценки 
состояния здоровья и физического развития детей 
и подростков: Учебное пособие. Владивосток: Ме-
дицина ДВ, 2014. 168 с.

11. Петров В.А. Основы микронутриентологии 
(учения о биологически активных добавках к пище): 
Учебное пособие. ‒ Владивосток: Медицина ДВ, 
2015. 340 с.

12. Петров В.А., Посохова А.В. Понятия и тер-
мины для решения задач гигиенической науки и прак-
тики: Учебное пособие. ‒ Владивосток: Медицина 
ДВ, 2016. 468 с. 

13. Петров В.А. Приоритеты кафедры гигиены Ти-
хоокеанского медицинского университета // Здоровье. 
Медицинская экология. Наука. 2015; 4(62): 16‒21.

14. Петров В.А., Семанив Е.В. Методология са-
нитарно-эпидемиологической оценки стоматологи-
ческих медицинских организаций: Учебное пособие. 
‒ Владивосток: Медицина ДВ, 2015. 124 с.

15. Петров В.А. Тестовые задания в подготовке 
специалистов медицинского профиля: авторская 
позиция / Матер. науч.-метод. Конф. ГБОУ ВПО 
ТГМУ МЗ РФ «Инновационные технологии в выс-
шем медицинском образовании. Проблемы. Анализ. 
Суждения», декабрь, 2013. Вып. 17. ‒ Владивосток: 
Медицина ДВ, 2014. 80‒8.

16. Петров В.А., Черток А.Г. Гигиена освещения 
помещений различного назначения: Учебное посо-
бие. ‒ Владивосток: Медицина ДВ, 2016. 125 с.

17. Петров В.А., Черток А.Г. Гигиеническая оцен-
ка виброакустических факторов среды обитания 
человека: Учебное пособие. ‒ Владивосток: Меди-
цина ДВ, 2014. 120 с.

18. Петров В.А., Черток А.Г., Тарасенко Г.А., Се-
манив Е.В. Внедрение результатов научно-иссле-
довательских работ в учебный процесс как один из 

важнейших путей повышения его эффективности на 
кафедре гигиены Владивостокского государственно-
го медицинского университета // Тихоокеанский ме-
дицинский журнал. 2006; 3: 72‒3.

19. Петров В.А., Черток А.Г. Тестовые задания и 
ситуационные задачи по гигиене питания: Учебное 
пособие. ‒ Владивосток: Медицина ДВ, 2016. 255 с.

20. Посохова А.В., Петров В.А. Инновационная 
технология реализации обучающих и контролирую-
щих тестовых заданий по гигиеническим учебным 
дисциплинам на разных уровнях медицинского обра-
зования / Матер. Всерос. научно-практ. конф., посв. 
85-летию мед.-проф. факул. ИГМУ «Окружающая 
среда и здоровье» / под ред. Е.П. Лемешевской. ‒ 
Иркутск: Иркут, 2015; 368‒70.

21. Черток А.Г. Тестовые задания и ситуацион-
ные задачи по радиационной гигиене: Учебно-ме-
тодическое пособие. ‒ Владивосток: Медицина ДВ, 
2013. 104 с.

REFERENCES
1. Dachevskij A.Ju., Petrov V.A. Opyt ispol’zovanija 

innovacionnoj komp’juternoj pro-grammy «Prezi» v 
obespechenii nagljadnosti predstavlenija materialov 
po problemam profilakti-cheskoj mediciny / Mater. 
region. nauch.-prakt. konf., posv. 55-letiju gigienicheskoj 
podgotovki v sisteme vysshego professional’nogo 
medicinskogo obrazovanija v Primorskom krae «Aktu-
al’nye problemy gigieny, jepidemiologii i sanitarno-
jepidemiologicheskogo nadzora v Primorskom krae». ‒ 
Vladivostok: TGMU, 2014; 42‒4.

2. Kushnareva E.A., Petrov V.A., Chernyshova A.A. 
Razrabotka novyh parametrov realizacii jekspress-metoda 
privedenija ob#joma vozduha k normal’nym uslovijam 
pri otbore prob dlja analiza / Mater. region. nauch.-prakt. 
konf., posv. 55-letiju gigienicheskoj podgotovki v sisteme 
vysshego professional’nogo medicinskogo obrazovanija 
v Primorskom krae «Aktual’nye problemy gigieny, 
jepidemiologii i sanitarno-jepidemiologicheskogo nadzora 
v Primorskom krae». ‒ Vladivostok: TGMU, 2014; 69‒71.

3. Petrov V.A. Gigienicheskaja ocenka neionizi-
rujushhih jelektromagnitnyh i jelektrostati-cheskih 
polej razlichnogo proishozhdenija: uchebnoe posobie. 
‒ Vladivostok: Medicina DV, 2015. 124 s.

4. Petrov V.A. Vozduh kak naibolee obshhaja sreda 
obitanija cheloveka i metodologija upravle-nija ego 
kachestvom. ‒ Vladivostok: Medicina DV, 2014. 156 s.

5. Petrov V.A. Znachenie i formy ispol’zovanija 
rezul’tatov nauchnoj raboty vuza, kafedry, SNO, 
SNPO v uchebnom processe / Mater. region. konf. 
«Sovershenstvovanie form i metodov organi-zacii 
uchebnogo processa»: Ch. 2. ‒ Komsomol’sk-na-Amure. 
1990. 101‒2.

6. Petrov V.A. Metodologija Gosudarstvennogo 
sanitarno-jepidemiologicheskogo nadzora: Uchebnoe 
posobie. ‒ Vladivostok: Medicina DV, 2016. 268 s.



11HealtH. Medical ecology. Science 3 (66) – 2016

Public health

7. Petrov V.A. Metodologija izuchenija pitanija 
razlichnyh grupp naselenija: Uchebnoe posobie. ‒ 
Vladivostok: Medicina DV, 2015. 287 s.

8. Petrov V.A. Metodologija organizacii i 
reglamentacii lechebnogo i lechebno-profilakticheskogo 
pitanija: Uchebnoe posobie. ‒ Vladivostok: Medicina 
DV, 2016. 324 s.

9. Petrov V.A. Metodologija sanitarno-jepidemio-
logicheskoj ocenki lechebno-profilakticheskih orga-
nizacij: Uchebnoe posobie. ‒ Vladivostok: Medicina 
DV, 2014. 200 s.

10. Petrov V.A. Metody opredelenija i ocenki sos-
to janija zdorov’ja i fizicheskogo razvitija detej i pod-
rostkov: Uchebnoe posobie. Vladivostok: Medicina DV, 
2014. 168 s.

11. Petrov V.A. Osnovy mikronutrientologii (uchenija 
o biologicheski aktivnyh dobavkah k pishhe): Uchebnoe 
posobie. ‒ Vladivostok: Medicina DV, 2015. 340 s.

12. Petrov V.A., Posohova A.V. Ponjatija i terminy dlja 
reshenija zadach gigienicheskoj nauki i praktiki: Uchebnoe 
posobie. ‒ Vladivostok: Medicina DV, 2016. 468 s. 

13. Petrov V.A. Prioritety kafedry gigieny Tiho-
okeanskogo medicinskogo universiteta // Zdorov’e. 
Medicinskaja jekologija. Nauka. 2015; 4(62): 16‒21.

14. Petrov V.A., Semaniv E.V. Metodologija sani-
tarno-jepidemiologicheskoj ocenki stoma-tologicheskih 
medicinskih organizacij: Uchebnoe posobie. ‒ 
Vladivostok: Medicina DV, 2015. 124 s.

15. Petrov V.A. Testovye zadanija v podgotovke 
specialistov medicinskogo profilja: av-torskaja pozicija 

/ Mater. nauch.-metod. Konf. GBOU VPO TGMU MZ 
RF «Innovacionnye tehnologii v vysshem medicinskom 
obrazovanii. Problemy. Analiz. Suzhdenija», dekabr’, 
2013. Vyp. 17. ‒ Vla-divostok: Medicina DV, 2014. 80‒8.

16. Petrov V.A., Chertok A.G. Gigiena osveshhenija 
pomeshhenij razlichnogo naznachenija: Uchebnoe 
posobie. ‒ Vladivostok: Medicina DV, 2016. 125 s.

17. Petrov V.A., Chertok A.G. Gigienicheskaja 
ocenka vibroakusticheskih faktorov sredy obi-tanija 
cheloveka: Uchebnoe posobie. ‒ Vladivostok: Medicina 
DV, 2014. 120 s.

18. Petrov V.A., Chertok A.G., Tarasenko G.A., Sema-
niv E.V. Vnedrenie rezul’tatov nauchno-issledovatel’skih 
rabot v uchebnyj process kak odin iz vazhnejshih putej 
povyshenija ego jeffek-tivnosti na kafedre gigieny 
Vladivostokskogo gosudarstvennogo medicinskogo univer-
siteta // Ti-hookeanskij medicinskij zhurnal. 2006; 3: 72‒3.

19. Petrov V.A., Chertok A.G. Testovye zadanija i 
situacionnye zadachi po gigiene pitanija: Uchebnoe 
posobie. ‒ Vladivostok: Medicina DV, 2016. 255 s.

20. Posohova A.V., Petrov V.A. Innovacionnaja 
tehnologija realizacii obuchajushhih i kontro-lirujushhih 
testovyh zadanij po gigienicheskim uchebnym disciplinam 
na raznyh urovnjah medicinsko-go obrazovanija / Mater. 
Vseros. nauchno-prakt. konf., posv. 85-letiju med.-prof. 
fakul. IGMU «Ok-ruzhajushhaja sreda i zdorov’e» / pod 
red. E.P. Lemeshevskoj. ‒ Irkutsk: Irkut, 2015; 368‒70.

21. Chertok A.G. Testovye zadanija i situacionnye 
zadachi po radiacionnoj gigiene: Uchebno-metodicheskoe 
posobie. ‒ Vladivostok: Medicina DV, 2013. 104 s.

Сведения об авторе
Петров Владимир Александрович – доктор медицинских наук, профессор кафедры гигиены ГБОУ ВПО 

ТГМУ Минздрава России, телефоны: (4232)-245-74-45, (4232)-241-60-74, 690066, г. Владивосток, ул. Шил-
кинская, д. 11, кв. 257; e-mail: gigienapetrov@mail.ru

© Коллектив авторов, 2016  doi: 10.18411/hmes.d-2016-100
Удк 616-036.22:616.36-002 (470.12) (Приморский край)

В.Ю. Ананьев1, П.Ф. Кику2, Д.В. Маслов3

оСновные ЭтаПы СтановленИЯ И раЗвИтИЯ СанИтарно-
ЭПИдеМИолоГИЧеСкой СлУЖБы роССИйСкой ФедераЦИИ
1 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае», г. Владивосток;
2 Дальневосточный федеральный университет, Школа Биомедицины, г. Владивосток;
3 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю, г. Владивосток.

Представлены основные этапы становления и развития санитарно-эпидемиологической службы России. Показан 
путь от первых декретов Советского периода до современной системы обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия и законодательства по защите прав потребителей, который был далеко не прост. Переход к обществу 
потребления постиндустриальной эпохи однозначно ставит новые планки и перспективы в деятельности – 
Управлений Роспотребнадзора и Федеральных государственных учреждений здравоохранения «Центров гигиены и 
эпидемиологии». В современных условиях обществу и государству требуется знания не только о безопасности среды 
обитания, продуктов питания, товаров или услуг – речь идет об оценке их качества с понятными и измеряемыми 
параметрами. Намечены пути дальнейшего развития санитарно-эпидемиологической службы.
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Развитие санитарно-эпидемиологической служ-
бы Российской Федерации и санитарного законо-
дательства неразрывно связано с этапами развития 
государства, становления народного хозяйства, 
развития промышленности. Потребности госу-
дарства в вопросах обеспечения санитарно-эпи-
демиологической безопасности всегда диктовали  
и продолжают диктовать векторы развития, как 
обеспечивающих органов, так и соответствующего 
законодательства [1]. 

Историческими предпосылками создания службы 
в стране являлись, в первую очередь, многочислен-
ные эпидемии инфекционных болезней, которые 
уносили тысячи жизней. Низкий уровень комму-
нального обустройства населенных пунктов, про-
блемы с питьевым водоснабжением, отсутствие 
гигиенически безопасных условий труда на пред-
приятиях, низкая санитарная культура населения 
являлись основными неблагоприятными факторами, 
влияющими на состояние здоровья населения [1,2]. 

Наиболее остро проблемы массовых инфекций и 
их широкое распространение возникли в начале XX 
века в период первой мировой войны, революции 
1917 года, гражданской войны. В послереволюци-
онной России, страдающем от последствий войны 
и разрухи аграрном государстве, эпидемии уносили 
огромное количество жизней. Естественно создание 
на этом фоне санитарных органов, нацеленных, пре-
жде всего на противоэпидемическую работу в стра-
не было весьма своевременным решением. В числе 
важнейших Декретов, принятых в те годы, стал Де-
крет о создании народного комиссариата здравоох-
ранения РСФСР от 11 июля 1918 года [2]. 

С самого начала создания Наркомздрава в его со-
ставе была образована санитарно-эпидемиологиче-
ская секция, которая обеспечивала организационное 
и практическое единство санитарных и противоэпи-
демических мероприятий. Соответствующие под-
разделения стали появляться в губерниях и городах 
России. Декрет Совнаркома РСФСР «О санитарных 
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органах республики», принятый 15 сентября 1922 
года положил начало организационному объедине-
нию сложившейся в предыдущие десятилетия си-
стеме профилактической медицины. С той поры в 
стране началось создание сети специализированных 
санитарно-профилактических учреждений ‒ сани-
тарно-эпидемиологических станций [2, 4].

По мере решения проблем противоэпидемическо-
го обеспечения, вступления страны в индустриаль-
ную эпоху потребовалось изменение полномочий и 
структуры санитарных органов. К концу 30-х годов 
в России формируется сеть учреждений нового типа 
– санитарно-противоэпидемические станции. В 
1933 году произошло разделение функций санитар-
но-эпидемиологической службы ‒ при сохранении 
санитарно-эпидемиологических станций была ор-
ганизована Государственная санитарная инспекция, 
осуществлявшая общее руководство санитарно-эпи-
демиологической работой, а также предупредитель-
ный санитарный надзор. Постановление Совета ми-
нистров СССР от 21 ноября 1949 года № 5272 

«О Всесоюзной государственной санитарной ин-
спекции и органах санитарно-противоэпидемической 
службы». В начале 50-х годов Государственная сани-
тарная инспекция была ликвидирована. Постановле-
нием Совета министров СССР (23 января 1951 года № 
199) было утверждено «Положение о санитарно-про-
тивоэпидемической службе» (определена новая струк-
тура органов и учреждений санэпидслужбы) [1, 3].

Огромный вклад в дальнейшее развитие санэ-
пидслужбы внесло принятое Постановления Совета 
министров СССР от 29.10.1963 года № 1107 «О госу-
дарственном санитарном надзоре в СССР», в резуль-
тате восстановлена прежняя структура и функции 
государственной санитарной службы, создан скелет 
и фундамент, а также основа ее дальнейшего разви-
тия. Развитие промышленности, озабоченность го-
сударства решением проблем здоровья работающего 
населения, детей, предупреждение загрязнения окру-
жающей среды и многое другое послужили толчком к 
принятию данного Постановления, которым утверж-
дено положение о нем и определены мероприятия по 
укреплению материально-технической базы санэпид-
службы. Соответственно меняется не только структу-
ра органов службы, но развивается лабораторное обе-
спечение, принимаются меры по совершенствованию 
санитарно-гигиенических лабораторий [2, 5]. 

В 1969 году Верховный Совет СССР принял 
«Основы законодательства Союза ССР и союзных 
республик «О здравоохранении», в разделе III кото-
рого были изложены вопросы обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения. 
Вышедшее в дальнейшем в 1973 году Постановле-
ние Совета Министров СССР «О государственном 
санитарном надзоре в СССР» расширило и конкре-
тизировало задачи, цели, функции и полномочия 

госсанэпидслужбы. Началась новая эпоха развития 
службы, совершенствование качества и эффектив-
ности ее работы [1, 3, 5]. 

Наиболее значимой вехой в предании государствен-
ного статуса санитарно-эпидемиологическому надзо-
ру явились 90-годы прошлого века. В 1991 году принят 
первый закон Российской Федерации «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», ко-
торый значительно поднял статус госсанэпидслужбы 
и ее роль в обеспечении санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения. На законодательном 
уровне было введено государственное регулирование 
общественных отношений в сфере обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения 
как необходимое условие реализации прав и интере-
сов граждан и общества в сохранении и укреплении 
здоровья, физического и духовного развития, долголе-
тия и активной жизни людей [2, 5]. 

В это же время служба приобретает самостоя-
тельность и переходит в статус Государственного 
комитета санитарно-эпидемиологического надзора 
с наделением её правоустанавливающей, правопри-
менительной функциями, а также функцией по пре-
доставлению государственных услуг. В 1996 году 
Госкомсанэпиднадзор расформируется. За относи-
тельно небольшой период времени принимается 
ряд законов тем или иным образом регламентирую-
щих деятельность органов и учреждений санитар-
но-эпидемиологической службы. В соответствии 
с этим и учитывая изменившуюся политическую, 
экономическую и социальную ситуацию в России, 
была проведена работа по внесению изменений в 
закон «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», и новая редакция его, принятая 
Государственной Думой в 1999 г. (52-ФЗ, 30 марта 
1999 г.), с последующими изменениями действует и 
поныне. Значительных изменений в структуре тер-
риториальных органов не произошло. В этот период 
проводилась большая работа по организации более 
эффективного финансирования службы с привлече-
нием средств местных бюджетов, что позволяло в 
более полном объеме проводить все мероприятия по 
контролю за санитарно-эпидемиологической обста-
новкой. Совершенствовалась нормативно-правовая 
база по вопросам обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения [6].

В 2004 году начался новый этап в деятельности 
государственной санитарно-эпидемиологической 
службы. В рамках проводимой Административной 
реформы федеральных органов исполнительной вла-
сти в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной 
власти» и Распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1024-р от 30 июня 2004 года проведена 
реорганизация государственной санитарно-эпидеми-
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ологической службы путем слияния с государствен-
ной инспекцией по торговле, качеству товаров и за-
щите прав потребителей и созданием нового органа 
федерального контроля – Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзор), вошедшей в со-
став Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации [3, 7]. 

На уровне субъектов Российской Федерации была 
создана структура отличная от ранее функционирую-
щих органов госсанэпидслужбы и представлена ор-
ганом, осуществляющим контроль за выполнением 
законодательства РФ в сфере обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия и законода-
тельства по защите прав потребителей – Управление 
Роспотребнадзора и учреждения, обеспечивающее 
деятельность Управления – Федеральное государ-
ственное учреждение здравоохранения «Центр ги-
гиены и эпидемиологии». Новые органы на уровне 
субъектов РФ созданы в начале 2005 года [5, 7]. 

В 2012 году Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека была выведена из подчинения Минздравсоц-
развития и отнесена к федеральным службам и фе-
деральным агентствам, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство РФ [3, 5, 6].

Соответственно, с расширением полномочий, до-
полняется и функциональная составляющая в дея-
тельности специалистов Роспотребнадзора и ла-
бораторное обеспечение. На 2004‒2006 года была 
утверждена программа разработки технических 
регламентов распоряжением Правительства РФ от 
06.11.2004 года № 1421-р, которым было определено 
финансирование и перечень 74 технических регла-
ментов, в том числе по обеспечению безопасности 
в различных сферах деятельности, полномочия по 
контролю за исполнением части из них возлагается 
также на Роспотребнадзор. 

В связи с созданием Таможенного союза (Бела-
русь, Казахстан, Россия), решение о создании кото-
рого было подписано в соответствии с Договором 
06.10.2007 года, был принят закон № 152-ФЗ от 
27.06.2011 года «О ратификации соглашения «О еди-
ных принципах технического регулирования в респу-
бликах Беларусь, Казахстан и Россия». В настоящий 
момент приняты 34 технических регламента в рамках 
работы Таможенного союза, которые утверждены ре-
шением Комиссии Таможенного союза [4, 5]. 

На службу возложен контроль за исполнением 
регламентов о безопасности пищевой продукции, 
соковой, масложировой, парфюмерно-космети-
ческой продукции, о безопасности продукции 
для детей, о безопасности игрушек, Технический 
регламент Таможенного союза «Требования без-
опасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств», «О 

безопасности продукции легкой промышленно-
сти» и др. Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 июня 2016 года № 1364-р 
утверждена Стратегия повышения качества пище-
вой продукции в РФ до 2030 года. Данный систем-
ный документ ориентирован на обеспечение пол-
ноценного питания, профилактику заболеваний, 
увеличение продолжительности и повышение ка-
чества жизни населения, стимулирование разви-
тия производства и обращения на рынке пищевой 
продукции надлежащего качества [1].

Заключение 
Путь от губернских и уездных санитарных вра-

чей к современным органам и учреждениям Роспо-
требнадзора был долог и непрост. Современный 
Центр гигиены и эпидемиологии – это сложный 
многофункциональный механизм с множеством 
подразделений, современным лабораториями, 
большим хозяйственным обеспечением. Обеспе-
чить выполнение возложенных функций только 
специалистами медико-профилактического профи-
ля уже просто невозможно, требуются химики-ана-
литики, метрологи, биологи, физики, биофизики, 
юристы, системные администраторы, специалисты 
по логистике и многие другие. 

Правильно определить и распределить силы и 
средства для наиболее качественного обеспечения 
и выполнения возложенных задач, эффективно и 
рационально использовать имеющиеся людские 
и материальные ресурсы – задача, которая не под 
силу без тщательного анализа и систематизации 
имеющихся информационных ресурсов, понима-
ния перспективных направлений развития обще-
ства. Переход к обществу потребления постинду-
стриальной эпохи уже однозначно ставит новые 
планки и перспективы в деятельности Роспотреб-
надзора. Уже сейчас обществу и государству тре-
буется знание не только о безопасности среды 
обитания, продуктов питания, товаров или услуг 
– речь идет об оценке их качества с понятными и 
измеримыми параметрами. А для этого необходимо 
разрабатывать и внедрять соответствующие этим 
требованиям методики оценки, совершенствовать 
лабораторную базу, иметь подготовленных специ-
алистов на качественно новом уровне, внедрять со-
временные методы эффективного управления.

Выводы
1. Задачи и функции в деятельности органов сани-

тарно-эпидемиологического надзора расширялись 
и совершенствовались одновременно с развитием 
государства, промышленности, совершенствования 
механизмов правовой и социальной защиты населе-
ния и общества.

2. Переход современного государства в постин-
дустриальную эпоху развития предполагает расши-
рение задач и функций, выполняемых службой, от 
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вопросов обеспечения безопасности государства и 
общества до оценки уровня качества поставляемых 
на рынок товаров и услуг.

3. Кадровое обеспечение службы постоянно уси-
ливалось в связи с возникновением новых задач по 
обеспечению санитарно-эпидемиологической без-
опасности государства.

4. На современном этапе требуется привлечение 
не только специалистов с высшим медицинским 
образованием, но и других специальностей в соот-
ветствии с выполняемыми функциями (химики, фи-
зики, юристы, эксперты в области защиты прав по-
требителей, биологи и другие). 

5. Возможная потребная штатная численность 
органов и учреждений службы ограничена совре-
менным социально-экономическим состоянием го-
сударства, количество полномочий и выполняемых 
задач при этом только возрастает.

6. Необходимо искать решения по оптимизации 
сети и структуры учреждений службы не только 
по пути сокращения численности, но и за счет ис-
пользования новых технологий в части автоматиза-
ции процессов информационного и статистическо-
го обеспечения, структурирования лабораторной 
службы, приобретения высокопроизводительного 
современного лабораторного оборудования, вне-
дрения современных методик и много другое, на-
правленных на эффективное управление уже име-
ющимися ресурсами.

7. Требуется расширенный анализ на уровне 
субъекта РФ санитарно-эпидемиологической ситуа-
ции, реального состояния и перспективного разви-
тия промышленной и социальной инфраструктуры, 
климатогеографических особенностей, обеспечен-
ности силами и средствами органов и учреждений 
Роспотребнадзора с целью выработки рекомендаций 
по достаточности их численности и структуры для 
выполнения возложенных задач с использованием 
современных информационно-аналитических тех-
нологий, например «Big Date» или «Date Mining».

8. С целью создания адекватного положительно-
го образа службы как в органах власти так и среди 
населения необходимо совершенствование методов 
и приемов оценки и визуализации результатов дея-
тельности Роспотребнадзора.
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Приоритетные направления деятельности, обо-
значенные Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 

населения, в ежегодных государственных докла-
дах, а также обязательства ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Приморском крае» по выпол-
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нению государственных функций по обеспечению 
лабораторными исследованиями Управления Ро-
спотребнадзора по Приморскому краю, требуют 
постоянного развития лабораторного дела. Они 
послужили основанием для разработки Программ 
оптимизации и устойчивого функционирования 
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Приморском крае», его филиалов на период 
2011‒2014 гг. и 2015‒2017 гг. [1, 3].

Вопрос пересмотра подходов к обеспечению ла-
бораторными исследованиями надзорных меропри-
ятий становится с каждым годом актуальнее в связи 
с внедрением технических регламентов Таможенно-
го союза, реализацией государственных программ 
«Социально-экономического развития регионов», 
требований по внедрению в практику сложных и до-
рогостоящих высокотехнологичных исследований, 
влекущих приобретение сложного аналитического 
оборудования, требующих наличия высококвалифи-
цированного персонала для их проведения. Приня-
тые нами подходы к планированию приоритетных 
направлений деятельности и стратегических задач, 
поставленных для реализации на 3-х летний период, 
позволяют по истечении намеченного срока реально 
видеть результативность их решения и прогнозиро-
вать дальнейшие мероприятия [2, 3]. 

Реализованные программные мероприятия по-
зволили решить целый ряд вопросов, главными из 
которых является то, что испытательный лаборатор-
ный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Приморском крае» аккредитован в 2-х системах: 

• в национальном Органе по аккредитации (Ро-
саккредитация);

• в Немецком Органе аккредитации (DAKKS) на 
период до 2019 г.

В то же время было получено санитарно-эпиде-
миологическое заключение Роспотребнадзора на 
проведение диагностических исследований мате-
риала, подозрительного на зараженность ПБА 2‒4 
групп патогенности в лаборатории вирусологиче-
ских исследований и лаборатории особо опасных 
инфекций на период до 30.06.2020 года; перео-
формлена на бессрочный срок лицензия на деятель-
ность в области использования возбудителей ин-
фекционных заболеваний человека и животных; 
внедрена единая информационно-коммуникаци-
онная технология оформления «единого» прото-
кола по результатам исследований и электронная 
подпись, что позволяет своевременно обеспечить 
заказчика результатами исследований; радиоло-
гическая лаборатория является структурным под-
разделением межрегионального радиологического 
центра в Дальневосточном регионе и на протяже-
нии нескольких лет проводит радиохимические ис-
следования пищевых продуктов для закрепленных 
ФБУЗов Дальнего Востока;

Вирусологическая лаборатория Центра является:
• региональной референс-лабораторией по кори 

и краснухе, зарегистрированной в ВОЗ; 
• опорной базой по гриппу НИИ вирусологии им. 

Ивановского.
Токсико-гигиеническая лаборатория с виварием 

участвует в работе в рамках ведомственной про-
граммы Роспотребнадзора реализации принципов 
надлежащей лабораторной практики, утвержденной 
приказом от 08.05.2013 г. № 287. 

Отличительной особенностью функционирова-
ния испытательных лабораторных центров на совре-
менном этапе является продолжающаяся поэтапная 
организационная перестройка системы лаборатор-
ного обеспечения в связи с прошедшей админи-
стративной реформой, выполнение своих функций 
в условиях бюджетирования, ориентированного на 
конечный результат, а также в рамках реализации 
ведомственных целевых программ. Оптимизация 
организационной структуры испытательных лабо-
раторных центров выстраивалась как единая функ-
циональная система диагностики и мониторинга на 
территории Приморского края, обеспечивающая по-
требности в лабораторных исследованиях Управле-
ния Роспотребнадзора по Приморскому краю и его 
отделов на территориях [1, 3]

Управленческие решения администрации Центра 
были направлены на перераспределение ресурсов 
службы таким образом, чтобы рационально исполь-
зовать имеющийся потенциал и мощности в органи-
зованных базовых лабораторных центрах, которые 
укреплялись за счет реорганизованных маломощ-
ных лабораторий [4, 5]. 

Результатом такого перераспределения является 
рациональное использование оборудования, мини-
мизация затрат на дооснащение отдаленных лабора-
торий, возможность создания базы для подготовки 
персонала (в виде рабочего прикомандирования, 
проведения циклов повышения квалификации и 
т.д.). Это повлечет рациональное использование и 
экономию бюджетных и внебюджетных средств. Та-
кой подход позволил в начале 2015 г. (приказ Центра 
№ 108-ОД от 14.04.15 г.) принять решение о созда-
нии «единого» испытательный лабораторный центр, 
в состав которого вошли 4 лабораторных подразде-
ления в г. Владивосток и 10 лабораторий с дислока-
цией отдаленных рабочих мест по 8-ми адресам на 
территориях Приморского края. 

Вновь созданный «единый» испытательный ла-
бораторный центр был подготовлен к аккредита-
ции на подтверждение технической компетенции в 
соответствии с ФЗ-412 от 28.12.2013 г. «Об аккре-
дитации в национальной системе аккредитации». 
В сентябре 2015 г. прошла проверка всех лаборато-
рий, заявленных на аккредитацию. В соответствии 
с приказом Федеральной службы по аккредитации  
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(РОСАККРЕДИТАЦИЯ) № А-7621 от 06.10.15 г. 
испытательная лаборатория ФБУЗ «ЦГиЭ в При-
морском крае» признана аккредитованной, область 
аккредитации ИЛ утверждена. В область аккредита-
ции вошли 2374 методики, в соответствии с которы-
ми проводятся лабораторные исследования. Полу-
чен аттестат аккредитации на бессрочный период 
(RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015г.). Ему был присвоен 
№ 2263 в Национальном реестре Росаккредитации 
аккредитованных органов по сертификации и испы-
тательных лабораторий Таможенного союза.

Развитие форм и методов работы «единого» испыта-
тельного лабораторного центра, позволили достигнуть 
оперативности, достоверности, полноты стандартов 
лабораторных исследований, обеспечивающих эффек-
тивность надзорных функций Управления Роспотреб-
надзора по Приморскому краю. Анализ работы базо-
вых лабораторий, созданных в Центре и 4-х филиалах, 
свидетельствует о ежегодном увеличении количества 
выполняемых лабораторных исследований для отда-
ленных лабораторий. Так, за  период 2012‒2015 гг. про-
ведено исследований в базовых ИЛЦ: 2012 г. – 13 275 
исследований; 2013 г. ‒ 18 551 исследований; 2014 г. 
‒ 27 759 исследований; 2015 г. – 31 658 исследований. 
Более 50% исследований от проведенных в базовых 
лабораториях выполняется в Центре. Проведенные ме-
роприятия по оптимизации испытательных лаборатор-
ных центров (уменьшение количества маломощных 
лабораторий) и создание «единого» испытательного 
лабораторного центра не повлияли на выполнение 
основной функции Центра по обеспечению деятельно-
сти Управления, в том числе и на выполнение государ-
ственного задания. Намечается тенденция увеличения 
количества исследований, выполненных высокотехно-
логичными методами исследованиями (рис.).

Последние два года (2014‒2015 гг.) в наш Центр 
активно заказывают выполнение лабораторных ис-
следований в рамках реализации государственного 
задания с территорий Дальнего Востока: только за 
период 2014 г. для ФБУЗ «ЦГиЭ» в Хабаровском, 
Камчатском краях, Амурской, Магаданской обла-
стях, Республике Саха (Якутия) выполнено более 
840 исследований, в 2015 г. ‒ 231 исследований по 
обращениям ФБУЗ и 820 исследований по заявкам 
юридических лиц с территорий региона. 

Задачи на 2016‒2017 гг.: 
1. Завершить реализацию «Программы оптимиза-

ции и устойчивого функционирования испытатель-
ного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае» на 2015‒2017 гг.;

2. Подготовить предложения в адрес руководите-
ля Роспотребнадзора по созданию межрегиональ-
ных базовых лабораторных центров;

3. Продолжить в 2016 г. проведение обучающих 
семинаров, вебинаров, рабочих прикомандирова-
ний для специалистов филиалов по внедрению и 
практическому применению высокотехнологичных 
методов исследований с использованием сложного 
лабораторного оборудования

4. Провести совместно с Управлением Роспотреб-
надзора по Приморскому краю работу, направлен-
ную на снижение неинформативных исследований.
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Филиал ФГКУ «1029 ЦГСЭН» МО РФ (г. Владиво-
сток) – является обособленным подразделением ФГКУ 
«1029 ЦГСЭН» МО РФ, в соответствии со ст. 46 Фе-
дерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, 
п. 3; п. 4; п. 5 утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 05 июня 2013 г. № 476 «Положения о 
федеральном государственном санитарно-эпидемио-
логическом надзоре» составляет единую федеральную 
централизованную систему государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора. Филиал ФГКУ «1029 
ЦГСЭН» МО РФ (г. Владивосток) наделен полномочи-
ями осуществлять государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор за исполнением органами воен-
ного управления, соединениями, воинскими частями и 
организациями Вооруженных Сил РФ, юридическими 
и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, обязательных требований законо-
дательства РФ в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия войск и населения.

В соответствии с подпунктами «а» и «г» пункта 10 
утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 05 июня 2013 г. № 476 «Положения о федеральном 
государственном санитарно-эпидемиологическом над-
зоре» и п.2 Приказа МО РФ от 21.08.2001 г. № 369 «О 
порядке осуществления государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в Вооруженных силах 
РФ» государственный надзор помимо всего прочего, 
включает в себя применение мер по пресечению вы-
явленных нарушений требований санитарного законо-
дательства, устранение последствий таких нарушений 
и привлечение к административной ответственности 
лиц, совершивших такие правонарушения.

В ходе проводимых мероприятий по надзору в от-
ношении должностных и юридических лиц оказы-
вающих услуги на объектах МО РФ, выявляются ад-
министративные правонарушения, представляющие 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни 
и здоровью военнослужащим. В основном, данные 
административные правонарушения связаны с ока-
занием услуг, по обслуживанию казарменно-жилищ-
ного фонда (санитарному состоянию внутренних 
помещений, прилегающей территории, систем водо-
снабжения и водоотведения), приготовлению пищи 
личному составу войсковых частей. В отношении 
фактов нарушений, исходя из процессуальных тре-
бований указанных в кодексе административных 
правонарушений Российской Федерации (далее по 
тексту КоАП), к должностным и юридическим ли-
цам принимаются меры административного наказа-
ния. Так, в 2014 г., филиалом ФГКУ «1029 ЦГСЭН» 

МО РФ (г. Владивосток) возбуждено 159 дел об 
административных правонарушениях предусмо-
тренных статьями 6.3, 6.4, 6.6, 8.2, 14.4, ч.1 ст.19.5 
КоАП. Из них, 26 в отношении юридических лиц: 
ОАО «Славянка» (24), ООО «Меркурий» (2). По ре-
зультатам рассмотрения дел, в 2014 г. вынесено 122 
административных наказания в виде штрафов (на 
общую сумму 919 000 рублей) и 37 административ-
ных наказаний в виде предупреждения. 

Анализ административной практики в отноше-
нии юридических лиц указывает, что все вынесен-
ные постановления об административном нака-
зании всегда обжалуются через арбитражный суд 
Приморского края, либо в дальнейшем через пятый 
арбитражный апелляционный суд. Опыт показы-
вает, что от обеспечения уполномоченными долж-
ностными лицами ЦГСЭН адекватного применения 
норм КоАП, при возбуждении, производстве и рас-
смотрении дел об административном правонару-
шении, зависит эффективность назначенного адми-
нистративного наказания. Отсутствуют основания 
для его пересмотра (обжалования, опротестования) 
и своевременного исполнения правонарушителем 
назначенного ему наказания.

Основной задачей, является достичь исполнения 
(реализации) постановления по делу об администра-
тивном правонарушении, при этом должны быть ис-
ключены все возможные ошибки при производстве 
по делу предусмотренные КоАП РФ. При этом необ-
ходимо учитывать, что неизбежность наказания, со-
гласно ст.1.2 КоАП РФ, является формой предупреж-
дения новых административных правонарушений. 

Основными причинами для признания незаконным 
и отмены оспариваемого постановления, являются:

- несоблюдение процессуального права, а именно 
не обеспечение процессуальных гарантий при изве-
щении о времени и месте составления протокола об 
административном правонарушении и рассмотре-
нии дела об административном правонарушении.

-при сборе и фиксации доказательств неправиль-
ное определение лица, виновного в совершении ад-
министративного правонарушения;

- несоблюдение материального права: невер-
ная квалификация выявленных административных 
правонарушений; отсутствие состава или события 
правонарушения; не принятие мер к получению и 
закреплению доказательств по делу; ошибки в оцен-
ке имеющихся доказательств; 

Лица, привлеченные к административной ответ-
ственности, не оспаривая по существу вмененные 
административные правонарушения, ссылаются на 
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нарушение административным органом установ-
ленного порядка привлечения к административной 
ответственности, а именно процессуальных требо-
ваний, установленных КоАП. 

Всего, за 2014 г. Арбитражным судом г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Арбитражным 
судом Приморского края и Пятым Арбитражным 
апелляционным судом было отменено 7 постановле-
ний об административном наказании, вынесенных 
филиалом ФГКУ «1029 ЦГСЭН» МО РФ (г. Влади-
восток), из них 5 было отменено на основании нару-
шения процессуальных требований КоАП РФ.

Обращая внимание на важность соблюдения при 
производстве по делу об административном правона-
рушении процессуальных требований (извещение о 
времени и месте составления протокола, рассмотрения 
дела об административном правонарушении) остано-
вимся более подробно именно на обеспечение процес-
суальных гарантий привлекаемых лиц при производ-
стве по делу об административном правонарушении.

Задачами при производстве по делу об админи-
стративном правонарушении является всесторон-
нее, полное, объективное и своевременное выясне-
ние обстоятельств правонарушения, разрешение его 
в соответствии с законом, обеспечение исполнения 
вынесенного постановления, а также выявление 
причин и условий способствовавших совершению 
административных правонарушений, смягчающих и 
отягчающих обстоятельств.

Согласно части 6 статьи 210 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее 
АПК) при рассмотрении дела, судья, помимо все-
го прочего, проверяет соблюдение установленного 
КоАП порядка, привлечения юридического лица к 
административной ответственности.

В соответствии со статьей 28.2 КоАП, при состав-
лении протокола об административном правонаруше-
нии, физическому лицу или законному представителю 
юридического лица, в отношении которого возбуж-
дено дело об административном правонарушении, а 
также иным участникам производства по делу, разъ-
ясняются их права и обязанности, предусмотренные 
КоАП, о чем делается запись в протоколе. Указанные 
лица вправе представить объяснения и замечания по 
существу содержания протокола, которые прилагают-
ся к протоколу. В случае неявки юридического лица, 
в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении (если оно из-
вещено в установленном порядке), протокол об ад-
министративном правонарушении составляется в его 
отсутствии. При этом копия протокола об администра-
тивном правонарушении, в течении трех дней, направ-
ляется лицу в отношении которого он составлен [1].

Статьей 25.1 КоАП установлено, что лицо в отно-
шении, которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, вправе знакомится 

со всеми материалами дела, давать объяснения, пред-
ставлять доказательства, заявлять ходатайства и отво-
ды, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами. Дело об 
административном правонарушении рассматривается 
с участием лица, в отношении которого ведется произ-
водству по делу об административном правонаруше-
нии. В отсутствии указанного лица дело может быть 
рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных ча-
стью 3 статьи 28.6 КоАП, либо если имеются данные 
о надлежащем извещении лица о месте и времени рас-
смотрения дела и если от лица не поступило ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела либо если такое 
ходатайство оставлено без удовлетворения [2].

Если лицо, привлекаемое к административной от-
ветственности, не извещено о времени и месте состав-
ления протокола, то оно (при совершении важного 
процессуального действия, результат которого имеет 
принципиальное значение для завершения админи-
стративной процедуры) лишено предоставленных за-
коном гарантий защиты, не может квалифицированно 
возражать, давать объяснения по существу предъяв-
ленного нарушения, а также воспользоваться помо-
щью защитника. В связи с этим субъективная сторона 
вменяемого правонарушения, лицу, привлекаемому 
к административной ответственности, остается без 
должной оценки со стороны административного ор-
гана. Если лицо, привлекаемое к административной 
ответственности, не извещено о времени и месте рас-
смотрения дела об административном правонаруше-
нии, то оно также не может воспользоваться своими 
процессуальными правами, а дело об администра-
тивном правонарушении не может быть рассмотрено 
всесторонне, полно и объективно [1, 3].

Приведенные правовые нормы призваны обеспе-
чить процессуальные гарантии лица, привлекаемого 
к административной ответственности. Без предо-
ставления этому лицу возможности воспользоваться 
своими процессуальными правами, задачи произ-
водства по делу об административном правонару-
шении не будут выполнены. В свою очередь, КоАП, 
не раскрывает такие понятия как «надлежащее изве-
щение» и «извещение в установленном порядке», то 
есть порядок извещения (уведомления) не установ-
лен. Возникает вопрос ‒ что является извещением и 
когда оно признается надлежащим?

Во-первых, поскольку КоАП не содержит описания 
порядка уведомления лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном пра-
вонарушении, то из смысла статей 25.1, 28.2, 29.7 КоАП 
следует, что надлежащим уведомлением следует счи-
тать любой доступный способ уведомления, как самого 
юридического лица, так и его законного представителя.

Во-вторых, как показывает судебная практика, 
надлежащим извещением признается такое изве-
щение, доказательства которого оформлены на ма-
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териальном носителе, наличие которого можно ис-
следовать непосредственно в судебном заседании 
(в соответствии со статьей 71 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее 
АПК)). Такими извещениями являются:

- уведомление о вручении почтового оправления 
(заказного письма);

- телефонограмма (текст переданного сообщения) 
с указанием времени, даты, лица, принявшего её, с 
приложением выписки телефонной компании о на-
личии соединения;

- входящий номер полученной корреспонденции, 
с указанием лица, принявшего корреспонденцию и 
его росписью;

- роспись законного представителя на врученном 
документе.

Указанный перечень не является закрытым, не-
обходимо чтобы из представленных доказательств 
можно было достоверно установить кому, когда и 
какой документ (его текст) вручен.

Например, отчет факса, не принимается судами как 
надлежащее извещение (если лицо, привлекаемое к 
административной ответственности, отрицает факт 
получения такого извещения). Это объясняется тем, 
что в отчете не видно, что именно направлялось по 
факсимильной связи (текст письма) и получено ли 
сообщение лицом, которому оно направлялось. На 
основании части 1 статьи 75 АПК, письменные до-
казательства должны быть выполнены в такой форме, 
которая позволяет установить их достоверность.

В случае уведомления путем направления телефо-
нограммы, в суд должна быть представлена информа-
ция, о получении её лицом, которому она направлена. 

Кроме этого, необходимо учитывать – по какому 
адресу направлено извещение. В силу статьи 54 Граж-
данского кодекса РФ, место нахождения юридического 
лица определяется местом его государственной реги-
страции. Поэтому надлежащим извещение будет в том 
случае, если оно направлено по месту регистрации юри-
дического лица (не фактического местонахождения). 

Если рассмотрение дела об административном пра-
вонарушении, связано с деятельностью филиала или 
его представительства (яркий пример ОАО «Славян-
ка»), расположенного вне места нахождения юридиче-
ского лица, извещение о времени и месте рассмотре-
ния административного правонарушения, необходимо 
направить не только по месту нахождения самого юри-
дического лица, но и по месту нахождения соответ-
ствующего филиала (пункт 1 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 
от 02.06.2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возник-
ших в судебной практике при рассмотрении дел об ад-
министративных правонарушениях»).

В третьих, надлежащим извещение будет тогда, ког-
да оно получено лицом, привлекаемым к администра-
тивной ответственности, до указанного в нем времени 

составления протокола и рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении. Кроме этого, у этого 
лица должно быть достаточно времени, чтобы принять 
участие в указанных процессуальных действиях, либо 
обратится в административный орган с ходатайством 
об отложении рассмотрения дела (возможность кото-
рого предусмотрена пунктом 3 статьи 25.4 КоАП). При 
этом, административный орган, в момент составления 
протокола или рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении, должен располагать информа-
цией о надлежащим извещении лица привлекаемого к 
административной ответственности [3].

Согласно пункта 24 постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного суда Российской Федерации 
2004 года № 10, суд, в целях обеспечения возмож-
ности воспользоваться правами, предусмотренными 
статьей 28.2 КоАП (направленных на защиту прав 
лиц, в отношении которых возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, имея в виду, что их 
нарушение может являться основанием для отказа в 
удовлетворении требования административного ор-
гана о привлечении к административной ответствен-
ности либо для признания незаконным и отмены 
оспариваемого решения административного органа), 
при рассмотрении дел об оспаривании постановле-
ний проверяет, были ли приняты административным 
органом необходимые и достаточные меры для изве-
щения лица, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении, либо его за-
конного представителя, о составлении протокола об 
административном правонарушении [1, 2].

Согласно пункту 10 постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного суда Российской Федерации 2004 
г. № 10 ‒ «нарушение административным органом при 
производстве по делу об административном правона-
рушении, процессуальных требований, установлен-
ных КоАП, является основанием для признания неза-
конным и отмены оспариваемого постановления …».

При оформлении протокола об административном 
правонарушении, необходимо точно знать, кто явля-
ется законным представителем. Законным предста-
вителем юридического лица является его руководи-
тель, а также иное лицо, признанное в соответствии 
с законом или учредительными документами, орга-
ном юридического лица (часть 2 статьи 25.4 КоАП). 
Указанный перечень законных представителей юри-
дического лица является закрытым. Необходимо 
учитывать, что представитель юридического лица, 
действующий на основании доверенности, в том 
числе руководитель его филиала или подразделения, 
законным представителем не является. Поэтому его 
извещение не может рассматриваться как извещение 
законного представителя. Вместе с тем КоАП допу-
скает возможность участия в рассмотрении дела об 
административном правонарушении данного лица в 
качестве защитника. Такие лица допускаются к уча-
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стию в производстве по делу об административном 
правонарушении с момента составления протокола 
об административном правонарушении и пользуются 
всеми процессуальными правами лица, в отношении 
которого ведется административное производство.

Следует учитывать, что доказательством надлежа-
щего извещения законного представителя юридиче-
ского лица о составлении протокола, так же может слу-
жить выданная доверенность на участие в конкретном 
административном деле. Наличие общей доверенности 
на представление интересов лица без указания на пол-
номочия по участию в конкретном административном 
деле, само по себе доказательством надлежащего изве-
щения не является (пункт 24 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 
2004 г. № 10). Как показывает опыт, на составление 
протокола и рассмотрение дела об административном 
правонарушении прибывают лица, которые не являют-
ся законными представителями привлекаемого к от-
ветственности лица и не наделены полномочиями на 
представление его интересов [2]. 

В силу части 4 статьи 28.1 КоАП дело об админи-
стративном правонарушении считается возбужденным 
с момента: составления протокола (постановления про-
курора); составления первого протокола о применении 
мер обеспечения производства по делу об администра-
тивном правонарушении (предусмотренных статьей 
27.1 КоАП). До того момента как составлены указанные 
процессуальные документы, «конкретно администра-
тивного дела» нет. Данные обстоятельства позволяют 
сделать вывод, что доверенность, выданная до момента 
составления указанных процессуальных документов, 
не может быть признанна доверенностью, выданной на 
участие в «конкретном административном деле». Юри-
дические лица, свои заявления в арбитражный суд «о 
признании незаконным постановление, о привлечении 
к административной ответственности», основывают 
на том, что при составлении протокола присутствовал 
представитель с «общей доверенностью». В свою оче-
редь основанные на таких протоколах постановления, 
при отсутствии надлежащего извещения о составлении 
протокола, признаются судами незаконными [3]. 

В то же время, если лицо, привлекаемое к админи-
стративной ответственности, извещено надлежащим 
образом о составлении протокола, то присутствие 
представителя с общей доверенностью, без указания 
на полномочия по участию в конкретном админи-
стративном деле, не является основанием для отмены 
постановления. В итоге – надлежащим будет являться 
любое уведомление доказательства которого, оформ-

лены на материальном носителе и наличие которо-
го можно исследовать в соответствии со статьей 71 
АПК, позволяющее достоверно установить – кого, 
куда, и для совершения какого процессуального дей-
ствия приглашают, заблаговременно врученное юри-
дическому лицу, либо его законному представителю. 
Также доказательством надлежащего уведомления 
будет являться явка для участия в совершении про-
цессуального действия представителя юридического 
лица с доверенностью, выданной на участие в «кон-
кретном административном деле» [2].

В заключении хотелось бы отметить, что в соот-
ветствии с ч.1 ст.3.1 КоАП РФ административное 
наказание является установленной государством ме-
рой ответственности за совершение административ-
ного правонарушения и применяется в целях пред-
упреждения совершения новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так и другими лицами и 
эффективность этой меры зависит от уполномочен-
ного должностного лица, обнаружившего правона-
рушение, уровня его профессиональной подготовки, 
его профессиональных знаний и навыков (отсутствия 
процессуальных ошибок при производстве по делу).

 Представленный материал позволяет существен-
но усилить обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения в целях охраны 
здоровья военнослужащих и среды их обитания и 
может являться пособием для административного 
органа при осуществлении государственного сани-
тарно-эпидемиологический надзора в этой области.
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Система менеджмента качества (СМК) в учреж-
дении функционирует с 2009 года в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система ме-
неджмента качества. Требования», ГОСТ ИСО/МЭК 
17025-2009 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий», 
приказа Минэкономразвития РФ от 30 мая 2014 года 
№326 «Об утверждении критериев аккредитации, 
перечня документов, подтверждающих соответ-
ствие заявителя, аккредитованного лица критериям 

аккредитации, и перечня документов в области стан-
дартизации, соблюдение требований которых заяви-
телями, аккредитованными лицами обеспечивает их 
соответствие аккредитации». Определены процес-
сы, необходимые для СМК, и их применение во всем 
учреждении. Цели и преимущества документирова-
ния СМК – стандартизация и единообразие [1].

В сентябре 2014 года был проведен внешний меж-
дународный аудит Испытательного лабораторного 
центра, в том числе системы менеджмента качества. 
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Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» пере-
аккредитован в «Немецком органе по аккредитации 
‒ DAkkS», участнике Многостороннего соглашения 
Европейской организации по аккредитации, Форума 
международного аккредитования и Международной 
организации по аккредитации испытательных лабо-
раторий о взаимном признании [2, 3]. 

Международный сертификат аккредитации D-PL-
14247-01-00 от 05.11.2014 года дает право согласно 
требованиям стандарта DIN EN ISO/IEC 17025:2005 
«Общие требования к компетентности испытатель-
ных и калибровочных лабораторий» проводить 
испытания в следующих областях: физико-хими-
ческий, микробиологический и радиологический 
анализ продуктов питания и пищевого сырья, питье-
вой воды и природной воды; молекулярно-генетиче-
ский анализ (продуктов питания и пищевого сырья).

Наличие Международного сертификата аккредита-
ции и действующей системы менеджмента качества 
позволяет представлять потребителям получение услуг 
гарантированного качества. Протоколы лабораторных 
исследований, выданных лабораториями, аккредито-
ванными по стандарту ISO/IEC 17025:2005 признаются 
в более чем 100 странах мира, не требуя дополнитель-
ных подтверждений. Кроме того, Испытательный ла-
бораторный центр и Орган инспекции аккредитованы 
Федеральной службой аккредитации бессрочно.

Политика руководства ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае» направлена на 
обеспечение функционирования СМК и постоянное 
её совершенствование, что подразумевает под собой 
поддержание высокого уровня профессиональной 
практики сотрудников, постоянного контроля за ка-
чеством работ и услуг.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае» располагает оборудованием всех 
видов для отбора образцов, измерений и испытаний, 
требуемым для правильного проведения испытаний 
и поверку, включая отбор проб, подготовку объектов 
испытаний и поверку, обработку и анализ данных ис-
пытаний и поверки. В целях совершенствования де-
ятельности по обеспечению единства и требованиям 
точности измерений при проведении испытаний, в 
Центре разработана документированная процедура 
«Управление контрольно-измерительным оборудова-
нием». Для метрологического подтверждения пригод-
ности все измерительное оборудование ИЛЦ Центра 
в установленном порядке отправляется на поверку в 
учреждения, аккредитованные в области обеспечения 
единства измерений на право поверки средств изме-
рений. Таким образом, уже на протяжении ряда лет 
Центр на контрактной основе взаимодействует с ФБУ 
«Приморский ЦСМ», ФБУ «Новосибирский ЦСМ», 
ФГУП «ВНИИФТРИ», ФГУП «ВНИИОФИ» и дру-
гими учреждениями [1, 4, 5]. 

Вопросами стандартизации в ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Приморском крае» занимаются 
специалисты отдела менеджмента качества и метроло-
гии. В своей работе руководствуются законами Россий-
ской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.,  
«О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 
27.12.2002 г., «Об обеспечении единства измерений» 
№ 102-ФЗ от 26.06.2008 г., № 412-ФЗ от 28.12.2013 г. 
«Об аккредитации в национальной системе аккреди-
тации», ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента 
качества. Требования», ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Ме-
неджмент для достижения устойчивого успеха орга-
низации. Подход на основе менеджмента качества», 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования 
к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий», ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация 
в Российской Федерации. Основные положения»,  
ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандарты организаций. Общие 
положения», Р 50.1.057-2006 «Рекомендации по стан-
дартизации, комплектование, хранение, ведение и учет 
документов федерального информационного фонда 
технических регламентов и стандартов и порядок пре-
доставления пользователям информационной продук-
ции и услуг. Основные положения» [3].

В отделе функционирует система управления 
документацией в соответствии с Руководством по 
качеству и ДП «Управление документацией», ДП 
«Управление фондом нормативно-методической и 
нормативно-правовой документации». В данной 
процедуре установлен порядок управления внеш-
ней и внутренней документацией (законодательные, 
правовые акты, нормативные и методические доку-
менты), которая ежегодно корректируется.

В ДП «Управление фондом нормативно-методиче-
ской и нормативно-правовой документации» предус-
мотрена работа с недействительными и устаревшими 
нормативно-методическими и нормативно-правовыми 
документами, их хранение и утилизация. С введением 
процедуры работа с документами стала более система-
тизированной. Любой специалист, прочитав процеду-
ру, может правильно работать с документами.

 В соответствии с ДП осуществляется формирова-
ние контрольного и рабочего фондов нормативных 
документов, их ведение и актуализация. Специалисты 
Испытательного лабораторного центра, Центра и его 
филиалов имеют свободный доступ к нормативно-
методической и нормативно-правовой документации 
на электронных носителях. В ИЛЦ и Центре в целом 
созданы условия, исключающие использование от-
менённых и утративших силу нормативно-методи-
ческих документов. Информирование специалистов 
Центра и его филиалов осуществляется через портал 
Центра, локальную сеть (OperDoc), электронную по-
чту, информационные письма. Осуществляется учет 
и выдача копий рабочих экземпляров. 
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Испытательный лабораторный центр и Центр в 
целом обеспечен полным комплектом учтенных ра-
бочих экземпляров нормативно-методических и нор-
мативно-правовых документов, необходимых для 
основной деятельности Центра и проведения испы-
таний согласно заявленной области аккредитации, 
включая Указы Президента РФ, Постановления Пра-
вительства РФ, Федеральные законы РФ, Техниче-
ские регламенты, Технические регламенты Таможен-
ного союза, национальные и межгосударственные 
стандарты, санитарные нормы и правила, руковод-
ства, методические указания и рекомендации и т.д.

 В Центре функционирует автоматизированная 
информационная система НМД (АИС НМД), кото-
рая позволяет оперативно, качественно управлять 
фондом НМД и вести полный учет нормативно-
методической документации и автоматическое ис-
пользование в интегрированной информационной 
системе лабораторных исследований в целом по 
Центру и его филиалов. Наличие АИС позволяет 
уйти от текстовых шаблонов протоколов на основе 
текстового редактора Word b, прейти к автоматиче-
ски генерируемым протоколам на основе техноло-
гий баз данных и знаний. В системе имеется уни-
версальная поисковая форма редактора, на основе 
которой легко отыскивается любой документ в базе 
данных на основе фрагментов номеров или слов, 
входящих в название документа. АИС позволяет 
удобно проводить актуализацию нормативно-ме-
тодической документации, отслеживать любой до-
кумент по срокам, контролировать сроки действия, 
ввода новых нормативно-методические докумен-
тов, их актуальность. Автоматизированная систе-
ма АИС НМД охватывает все сферы деятельности 
Центра (продукты питания, вода, почва, физиче-
ские факторы, смывы, радиология, токсикология, 
менеджмент качества, эпидемиология, дезинфици-
рующие средства), выполняет функции электрон-
ной картотеки НМД, облегчает поиск и выборку 
нормативного документа и позволяет эффективно 
применять в работе. Программа АИС НМД способ-
ствует повышению качества работы и улучшению 
производительности труда специалистов, а также 
является составной частью Системы менеджмента 
качества ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Приморском крае» [1,4, 5].

Для улучшения качества работы с нормативно-
методической и нормативно-правовой документа-
цией в декабре 2015 года был заключён договор 
с информационными системами «NormaCS 3.0» и 
«ГАРАНТ аэро» о предоставлении локальной нор-
мативной базы по обеспечению нормативно-мето-
дической и нормативно-правовой документацией. 
Программы имеют большую базу нормативных 
документов, ежемесячно обновляются, что ускоря-
ет поиск не только новых НД, но и действующих 

документов 50-х, 60-х годов с изменениями и до-
полнениями, определяет статус документа и акту-
альность его на данный момент. «NormaCS 3.0» и 
«ГАРАНТ аэро» берут ответственность за подлин-
ность своих документов. В связи с приобретением 
двухстороннего принтера улучшилась работа по 
обработке нормативной документации, увеличи-
лась скорость сканирования и распечатки докумен-
тов, уменьшился объём документов (меньше зани-
мают места в картотеке).

Заключение. Введение новых программ АИС АРМ 
«Нормативно-методические документы», АРМ «Обо-
рудование и приборы», документированной инфор-
мации, приобретение нового многофункционального 
оборудования, позволило улучшить, не только си-
стему менеджмента измерений и стандартизации в 
области обеспечения специалистов ИЛЦ, отделов и 
филиалов Центра нормативно-методической и норма-
тивно-правовой документацией, но и совершенство-
вать систему менеджмента качества Центра в целом.
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Одним из условий повышения качества и безопасности пищевых продуктов в процессе их производства 
является разработка, внедрение и поддержания процедур ХАССП («Hazard Analysis and Critical Control 
Points»). Принципы ХАССП применимы к предприятиям всех отраслей пищевой промышленности и 
позволят повысить качество и конкурентоспособность вырабатываемой продукции. Проведенная работа 
позволила значительно улучшить ситуацию по реализации технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» в части разработки и внедрения процедур обеспечения 
безопасности производства пищевой продукции, основанных на принципах ХАССП, на предприятиях 
пищевой промышленности Приморского края. Наиболее активно проведена такая работа на предприятиях, 
занятых производством молочных и мясных продуктов, питьевой воды, расфасованной в емкости, хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских изделий. Доля предприятий пищевой промышленности, где разработаны 
и внедрены процедуры обеспечения безопасности производства пищевых продуктов, основанных на 
принципах ХАССП, составила от 80,0% до 42,2%.

Ключевые слова: технический регламент, пищевые продукты, Hazard Analysis and Critical Control Points 
(ХАССП), безопасность, Приморский край.
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«on food SAfEty»
Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and human well-being in the Primorsky region, 
Vladivostok, Russia

One of the conditions for improvement of food quality and safety in the process of production is the development, 
implementation and maintenance of HACCP procedures («Hazard Analysis and Critical Control Points»). 
HACCP principles are applicable to businesses of all sectors of the food industry and will improve the quality and 
competitiveness of products produced. This work has significantly improved the situation for the implementation 
of the technical regulations of the Customs Union «On food safety» in terms of development and implementation 
of procedures to ensure the safety of food production, based on the principles of HACCP in the food industry of 
Primorsky region of Russia. The most actively carried out such work in enterprises engaged in the production of 
dairy and meat products, drinking water, packaged in containers, bread, bakery and confectionery products. The 
share of the food industry, which are designed and implemented to ensure the safety of food production procedures 
based on HACCP principles, ranged from 80.0% to 42.2%.

Keywords: technical regulation, food, HACCP («Hazard Analysis and Critical Control Points»), safety, Primorsky 
region of Russia.
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В настоящее время в отношении пищевой продук-
ции действует 9 технических регламентов Таможен-
ного союза, из них – 2 являются горизонтальными 
техническими регламентами, содержащими общие 
требования к пищевой продукции. К ним относятся 
технические регламенты Таможенного союза «О без-
опасности пищевой продукции» и «Пищевая про-
дукция в части её маркировки». С целью уточнения 
норм горизонтальных технических регламентов Та-
моженного союза и специальных процедур оценки 
и подтверждения соответствия пищевой продукции 
действует 7 вертикальных технических регламентов 
Таможенного союза, в том числе: «О безопасности 
зерна», «Технический регламент на соковую про-
дукцию из фруктов и овощей», «Технический регла-
мент на масложировую продукцию», «О безопасно-
сти отдельных видов специализированной пищевой 
продукции, в том числе диетического лечебного и 
диетического профилактического питания», «Требо-
вания безопасности пищевых добавок, ароматизато-
ров и технологических вспомогательных средств», 
«О безопасности молока и молочной продукции», «О 
безопасности мяса и мясной продукции». Все выше-
перечисленные технические регламенты Таможенно-
го союза за исключением технических регламентов 
Таможенного союза «О безопасности молока и мо-
лочной продукции», «О безопасности мяса и мясной 
продукции» вступили в силу с 1 июля 2013 года, по-
следние 2 вступили в силу с 1 мая 2014 года [1]. 

С целью внедрения технических регламентов Та-
моженного союза пищевого назначения Управлением 
Роспотребнадзора по Приморскому краю проведен 
ряд организационных мероприятий, направленных на 
информирование администрации Приморского края, 
обучение специалистов территориальных отделов 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, 
руководителей предприятий пищевой промышленно-
сти и общественного питания, взаимодействие с обще-
ственными организациями и средствами массовой ин-
формации Приморского края по вопросам внедрения 
технических регламентов Таможенного союза, приня-
тых в отношении пищевых продуктов [2, 3]. 

Основной объем организационных мероприятий 
проведен в рамках реализации технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции», которым установлены общие требова-
ния к продовольственному сырью и пищевым про-
дуктам, а также к процессам производства, хранения, 

транспортировки, реализации и утилизации. Особое 
внимание уделено статье 10 данного технического 
регламента, в которой установлена обязанность из-
готовителя (производителя) пищевой продукции по 
разработке, внедрению и поддержанию процедур обе-
спечения безопасности производства пищевой про-
дукции, основанных на принципах ХАССП («Hazard 
Analysis and Critical Control Points») [1, 3]. 

Для внедрения технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности пищевой продукции» 
Управлением Роспотребнадзора по Приморскому 
краю были выданы предписания в адрес руководи-
телей предприятий пищевой промышленности от 
18 апреля 2013 года № 546, в адрес руководителей 
предприятий общественного питания – от 17 мая 
2013 года № 693, которыми предусмотрено проведе-
ние мероприятий по разработке и внедрению проце-
дур обеспечения безопасности производства пище-
вой продукции, основанных на принципах ХАССП, 
с учетом установленного Решением Комиссии Тамо-
женного союза от 9 декабря 2011 года № 880 «О при-
нятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции» переходного 
периода до 15 февраля 2015 года [2, 4]. 

В рамках мониторинга за реализацией статьи 10 
технического регламента Таможенного союза «О без-
опасности пищевой продукции» Управлением Ро-
спотребнадзора по Приморскому краю организовано 
взаимодействие с органами по сертификации пище-
вых продуктов в части представления информации 
в отношении предприятий-изготовителей пищевой 
продукции, заявившихся на обучение специалистов 
и разработку процедур обеспечения безопасности 
производства пищевой продукции, основанных на 
принципах ХАССП. Данные мониторинга свидетель-
ствовали о низкой активности руководителей пред-
приятий пищевой промышленности и общественного 
питания по данному вопросу. По итогам 2013 года в 
органы по сертификации на разработку документов 
системы контроля качества и безопасности пищевых 
продуктов обратилось всего 52 пищевых объекта, в 
т.ч. 49 предприятий пищевой промышленности (6,8% 
от общего числа таких предприятий), 4 предприятия 
общественного питания (0,01% от общего числа та-
ких предприятий), на сертификацию системы кон-
троля качества и безопасности пищевых продуктов 
– 6 предприятий пищевой промышленности (0,8%). 
В связи с этим Управлением Роспотребнадзора по 
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Приморскому краю были активно использованы все 
формы организационной работы, направленные на 
взаимодействие с Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Приморском крае, 

Департаментом сельского хозяйства и продоволь-
ствия Приморского края, Департаментом лицен-
зирования и торговли Приморского края, Департа-
ментом рыбного хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморского края, Департаментом эконо-
мики и стратегического развития Приморского края, 
администрациями городских округов и муници-
пальных районов, общественными организациями 
и средствами массовой информации Приморского 
края, а также на обучение руководителей предпри-
ятий пищевой промышленности и общественного 
питания по вопросам внедрения технических регла-
ментов Таможенного союза пищевого назначения, 
в том числе технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции». 

В рамках внедрения указанного технического ре-
гламента проведено 22 семинара с руководителями 
предприятий пищевой промышленности и обще-
ственного питания, из них 9 выездных семинаров 
на базе территориальных отделов Управления Ро-
спотребнадзора по Приморскому краю, 4 – на базе 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому 
краю, 3 – на базе Дальневосточного Федерального 
Государственного Университета, 2 – на базе Депар-
тамента рыбного хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморского края, 2 – на базе Департа-
мента сельского хозяйства и продовольствия При-
морского края, 2 – на базе Департамента экономики 
и стратегического развития Приморского края. В 
проведении семинаров приняли участие представи-
тели администраций Артемовского, Арсеньевского, 
Дальнегорского, Находкинского, Лесозаводского, 
Спасск-Дальнего, Партизанского, Уссурийского го-
родских округов, Хасанского муниципального рай-
она, органов по сертификации пищевых продуктов 
ООО «Приморский центр сертификации», ООО 
«Наука-Сервис», Школы биомедицины ДВФУ.

По обращению Общественного Совета предпри-
нимателей Приморья принято участие в проведении 
10 семинаров с руководителями субъектов малого 
и среднего бизнеса на базе администраций Хороль-
ского муниципального района, Партизанского, Ар-
сеньевского, Дальнереченского и Владивостокского 
городских округов. В рамках взаимодействия с биз-
нес-сообществом, общественными организациями 
принято участие в Форуме «Территория бизнеса 
– территория жизни» на базе ДВФУ по инициати-
ве Приморского краевого отделения общественной 
организации малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России». В заседании Общественного 
экспертного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Приморском крае по вопро-

сам внедрения системы контроля пищевой продук-
ции, основанной на принципах ХАССП. 

По вопросам внедрения технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой про-
дукции» принято участие в проведении международ-
ной конференции «Техническое регулирование стран 
Таможенного союза» на базе администрации При-
морского края, в работе круглого стола редакции га-
зеты «Золотой рог», даны интервью в информацион-
ных сюжетах для программы «Цена качества» КГБУ 
«Общественное телевидение Приморья», 6 интервью 
для газет, 4 интервью для пресс-центров администра-
ций Артемовского, Партизанского, Спасск-Дальнего, 
Находкинского городских округов. Проведенная ра-
бота позволила значительно улучшить ситуацию по 
реализации технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» в ча-
сти разработки и внедрения процедур обеспечения 
безопасности производства пищевой продукции, ос-
нованных на принципах ХАССП, на предприятиях 
пищевой промышленности Приморского края. Наи-
более активно проведена такая работа на предпри-
ятиях, занятых производством молочных и мясных 
продуктов, питьевой воды, расфасованной в емкости, 
хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Доля предприятий пищевой промышленности, 
где разработаны и внедрены процедуры обеспече-
ния безопасности производства пищевых продуктов, 
основанных на принципах ХАССП, составила от 
80% до 42,2%. Сертифицирована система контроля 
качества и безопасности пищевых продуктов на 15 
предприятиях пищевой промышленности, в т.ч. на 6 
предприятиях, занятых производством мясных изде-
лий и изделий из мяса птицы (ЗАО «Михайловский 
бройлер», ИП Печура С.Н. ТД «ВИК», ООО «Рати-
мир», ОАО «Мясокомбинат «Находкинский», ООО 
«Надежда – 95», ООО «Корф», 2 предприятиях, за-
нятых производством сахара и кондитерских изде-
лий (ООО «Приморский сахар», ООО «Приморский 
кондитер»), 2 предприятиях, занятых производством 
хлеба и хлебобулочных кондитерских изделий (ООО 
«Хлебный дом», ОАО «Владхлеб»), 3 предприятиях, 
занятых производством молочной продукции (ОАО 
«Гормолокозавод «Артемовский»,Хорольский фи-
лиал ООО «Молочные продукты», Владивостокский 
филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн»), 2 предприятиях, 
занятых производством пива и безалкогольных на-
питков (ООО «Барк», ООО «САБмиллерРус»).

При активной позиции Управления Роспотребнад-
зора по Приморскому краю, и непосредственного его 
руководителя, к решению вопросов, связанных с ре-
ализацией статьи 10 технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности пищевой продукции», 
были привлечены Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Приморском крае, общественные 
организации Некоммерческая организация «Союз жи-
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вотноводов Приморского края», «Ассоциация мясо-
перерабатывающих предприятий Приморского края», 
«Ассоциация рестораторов и отельеров «Дарио». 

В январе 2014 года при руководителе Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю по данно-
му вопросу состоялось организационное совещание 
с участием Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Приморском крае, Общественного 
Совета предпринимателей Приморья, Департамента 
сельского хозяйства и продовольствия Приморско-
го края, Департамента лицензирования и торговли 
Приморского края, а также представителей органов 
по сертификации ООО «Приморский центр серти-
фикации», ООО «Наука Сервис». 

Итогом данного совещания послужило обращение 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Приморском крае, Председателя Общественного 
Совета предпринимателей Приморья в Департамент 
экономики и стратегического развития Приморского 
края на представление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, активно реализую-
щим мероприятия по разработке процедур обеспече-
ния безопасности производства пищевой продукции, 
основанных на принципах ХАССП, которые нашли 
свое отражение в «Плане первоочередных меропри-
ятий по обеспечению устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности в Приморском крае в 
2015 году, на 2016–2017 годы», утвержденном 17 фев-
раля 2015 года распоряжением Администрации При-
морского края № 34-ра. 

В июле 2015 года на рабочем совещании в Де-
партаменте экономики и стратегического развития 
Приморского края с участием Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Приморском крае, 
Председателя Общественного Совета предпринима-
телей Приморья, Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю рассмотрен вопрос по порядку 
предоставления субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части за-
трат, связанных с выполнением обязательных требо-
ваний технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции». 

Также, в целях повышения качества и конкуренто-
способности продовольственных товаров, произво-
димых на территории Приморского края, усиления 
ответственности производителей перед потребителя-
ми, а также информирования населения Приморского 
края о товарах высокого качества Постановлением 
Администрации Приморского края от 2 февраля 2015 
года № 27-па «О логотипе «Произведено в Примо-
рье» утвержден порядок присвоения права исполь-
зования логотипа «Произведено в Приморье». Со-
гласно данному порядку по инициативе Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю одним из 
обязательных условий для производителей (изгото-
вителей) пищевой продукции определено наличие 

разработанных процедур обеспечения безопасности 
производства такой продукции, основанных на прин-
ципах ХАССП, в соответствии с требованиями статьи 
10 вступившего в силу с 1 июля 2013 года техническо-
го регламента Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции». Первое заседание комиссии по 
присвоению права использования логотипа «Произ-
ведено в Приморье» для продовольственных това-
ров на территории Приморского края состоялось 27 
апреля 2015 года в Департаменте сельского хозяйства 
и продовольствия Приморского края, где были рас-
смотрены заявления ЗАО «Южморрыбфлот» и ЗАО 
ПРДП «Преображенский рыбокомбинат». По инфор-
мации, представленной Управлением Роспотребнад-
зора по Приморскому краю, не присвоено право ис-
пользования логотипа «Произведено в Приморье» 
ЗАО «Южморрыбфлот».

Следует отметить, что в последнее время без-
опасность продуктов питания имеет все большее 
значение. Это связано с тем, что на рынок все чаще 
поступают продукты, которые не безопасны для здо-
ровья потребителей. Проводимый мониторинг за за-
грязнением продовольственного сырья и пищевых 
продуктов на территории Приморского края свиде-
тельствует о снижении удельного веса продукции, 
не соответствующей нормативным требованиям по 
микробиологическим показателям. 

По итогам 2015 года данный показатель составил 
5,8%, что ниже уровня 2014 года на 0,4%, но превы-
шает показатель Российской Федерации на 1,2%. По 
санитарно-химическим показателям удельный вес 
исследованных проб продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, не соответствующих норматив-
ным требованиям, составил 0.9%, что соответству-
ет уровню 2014 года, но выше на 0,3% показателя 
Российской Федерации. Системный мониторинг за 
качеством и безопасностью продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов позволяет своевременно 
выявлять недоброкачественные пищевые продукты 
и изымать их из обращения. По итогам 2015 года 
забраковано 839 партий продовольственного сырья 
и пищевых продуктов общим объемом 2 тонны 981 
кг. В структуре забракованных партий пищевых про-
дуктов наибольший удельный вес составили группы 
пищевых продуктов: «кондитерские изделия», «ал-
когольные напитки, в том числе пиво», «кулинарные 
изделия», «мясо и мясные продукты», «молоко и 
молочные продукты». В забракованных объемов пи-
щевых продуктов преобладают «алкогольные напит-
ки», «молоко и молочные продукты», «биологически 
активные добавки к пище», «птица, яйца и продукты 
их переработки», «мясо и мясные продукты».

Успешное взаимодействие между поставщиками 
продовольственного сырья и пищевых продуктов и 
изготовителями является основой для эффективно-
го управления безопасностью пищевых продуктов. 
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Предотвращение поставки загрязненных или фальси-
фицированных сырья и пищевых продуктов намного 
эффективнее, чем принятие мер по исправлению си-
туации после того, как загрязненное сырье, пищевые 
продукты, вспомогательные технологические компо-
ненты были использованы в процессе производства 
(изготовления) пищевой продукции. В связи с этим 
Управлением Роспотребнадзора по Приморскому 
краю активно принимается участие в реализации Фе-
дерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» в части внесения предложений в адрес 
Департамента здравоохранения Приморского края, 
Департамента труда и социальной защиты Примор-
ского края, Департамента образования и науки При-
морского края при формировании проекта контракта, 
с обязательным включением требований по контролю 
качества пищевых продуктов для организации питания 
в образовательных и медицинских организациях, оздо-
ровительных учреждениях и учреждениях социальной 
защиты. К основным критериям оценки поставщика 
отнесено наличие разработанных процедур обеспече-
ния безопасности производства пищевых продуктов, 
основанных на принципах ХАССП. 

Разработка схем контроля технологических про-
цессов по требованиям безопасности в рамках си-
стемы ХАССП, их экспериментальная апробация, 
а затем и внедрение позволят предприятию, усовер-
шенствовать систему управления предприятием и 
качеством продукции, повысить качество и конкурен-
тоспособность своей продукции, получить докумен-
тально подтвержденную уверенность относительно 
безопасности продукции, что особо важно при уча-
стии в судебных разбирательствах и страховании ри-
сков, повысить доверие потребителей к продукции 
и стабильности её качества, повысить дисциплини-
рованность и ответственность персонала, упростить 
процедуру получения документов, подтверждающих 
соответствие вырабатываемой продукции требовани-
ям технических регламентов, получить преимуще-

ство в тендерах и конкурсах, повысить степень дове-
рия со стороны контролирующих органов.

Таким образом, внедрение технических регламен-
тов Таможенного союза пищевого назначения Управ-
лением Роспотребнадзора по Приморскому краю по-
зволило провести ряд организационных мероприятий, 
направленных на информирование администрации 
Приморского края, обучение специалистов террито-
риальных отделов Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю, руководителей предприятий пи-
щевой промышленности и общественного питания, 
взаимодействие с общественными организациями и 
средствами массовой информации Приморского края.
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Представлены результаты реализации программы защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг. 
Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в 2016 году применен новый состав квалификации 
административного правонарушения. Организовано повышение уровня правовых знаний учащихся 
образовательных учреждений, развитие у них навыков использования предусмотренных законодательством 
средств для защиты своих прав, а также привлечение внимания молодежи к финансовому образованию. 
Проведен V краевой конкурс сочинений по теме «Финансовая грамотность молодежи» в рамках 
реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития. Реализуемая Управлением 
Роспотребнадзора по Приморскому краю программа защита прав потребителей в сфере финансовых услуг 
показала свою эффективность и действенность. 
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Защита прав потребителей, в том числе и потреби-
телей финансовых услуг, реализуется в Российской 
Федерации на системной основе: в настоящее время 
формируется достаточно эффективная система защи-
ты прав потребителей финансовых услуг, ключевая 
роль в которой принадлежит федеральному государ-
ственному надзору в области защиты прав потреби-
телей, осуществляемому Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзором) [1, 2]. 

За последние годы в Российской Федерации до-
стигнуты значительные достижения в сфере защиты 

прав потребителей финансовых услуг, а именно: при-
няты некоторые основополагающие законодатель-
ные и нормативные правовые акты по нормативному 
регулированию защиты прав потребителей финан-
совых услуг; в системе Роспотребнадзора создана 
структура государственного управления, позволяю-
щая осуществлять деятельность по защите прав по-
требителей финансовых услуг для всех граждан на 
всей территории Российской Федерации и выполнять 
поставленные задачи на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях; развивается взаимодей-
ствие Роспотребнадзора с федеральными и регио-
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нальными органами исполнительной власти, орга-
нами местного самоуправления, государственными 
регуляторами финансового рынка и общественными 
организациями потребителей по вопросам защиты 
прав потребителей финансовых услуг, повышения 
уровня финансовой грамотности населения и расши-
рения доступности финансовых услуг [1, 3]. 

Проведение систематического и целенаправ-
ленного государственного контроля и надзора за 
соблюдением законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, регулирующих 
отношения в области защиты прав потребителей 
на рынке финансовых и банковских услуг, на про-
тяжении всех последних лет объективно является 
одним из приоритетных направлений деятельно-
сти Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Приморскому краю как уполно-
моченного федерального органа власти в области 
защиты прав потребителей.

Согласно Закону Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей», федеральный государствен-
ный надзор в области защиты прав потребителей 
(в том числе в финансовой сфере) осуществляется 
уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти. Функции такого органа выполняет 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспо-
требнадзор) [4, 5]. 

Должностные лица Роспотребнадзора имеют 
широкие возможности в сфере защиты прав по-
требителей: запрашивать и получать от госорганов 
и исполнителей финансовых услуг необходимые 
документы (в т.ч. для проведения администра-
тивных расследований), выдавать исполнителям 
услуг предписания о прекращении (устранении) 
нарушений прав потребителей (обязательных 
требований), рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях в области защиты прав 
потребителей и принимать меры по их предотвра-
щению, направлять в уполномоченные органы ма-
териалы, связанные с нарушениями обязательных 
требований законодательства в сфере защиты прав 
потребителей. Одним из способов осуществле-
ния правозащитной функции государства являет-
ся участие государственных органов, в том числе 
органов Роспотребнадзора, в гражданском про-
цессе для защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов других лиц по 
их просьбе либо нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов неопределен-
ного круга потребителей [4, 6, 7].

Проведение систематического и целенаправ-
ленного государственного контроля и надзора за 
соблюдением законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, регулирующих 

отношения в области защиты прав потребителей 
в сфере финансовых и банковских услуг, на про-
тяжении последних лет объективно является од-
ним из приоритетных направлений деятельности 
Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Приморскому краю, как уполно-
моченного федерального органа власти в области 
защиты прав потребителей [8].

За период 2014 г. ‒ I квартал 2016 г. в Управле-
ние Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по 
Приморскому краю поступило 1025 обращений по 
вопросу нарушения действующего законодательства 
в сфере оказания финансовых и банковских услуг: 
2014 г. – 323 (11,5% от общего числа обращений за 
2014 г.); 2015 г. – 566 (11,3% от общего числа обра-
щений за 2015 г.); I кв.2016 г. – 136 (26,0% от общего 
числа обращений за I кв. 2016 г.) [8].

Руководствуясь п. 3 ст. 8 Федерального закона 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» 119 
(11,6%) обращений направлено для рассмотрения и 
принятия мер по подведомственности в иные госу-
дарственные органы: (УМВД, Управление Службы 
по защите прав потребителей финансовых услуг и 
миноритарных акционеров в Дальневосточном фе-
деральном округе, Роскомнадзор). Анализ структу-
ры обращений показал, что в основном обращения 
граждан касались вопросов кредитования (47,9%), 
использования банковской карты (12,3%), договора 
банковского вклада (4,05%); 35% обращений каса-
лись иных вопросов, в том числе включения в до-
говор условий, ущемляющих права потребителей, 
работы терминалов и банкоматов, отсутствия ин-
формация об оказываемых услугах [8].

В 2014‒2016 гг. Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Приморско-
му краю в рамках компетенции службы проведено 
105 надзорных мероприятия в отношении хозяй-
ствующих субъектов, занятых в сфере оказания 
финансовых услуг населению, из них: 9 плановых 
проверок, 96 внеплановых проверок за соблюде-
нием законов и иных нормативно-правовых актов 
РФ в сфере оказания финансовых услуг (на осно-
вании обращений граждан, с целью контроля ис-
полнения ранее выданных предписаний), а также 
25 административных расследований фактов на-
рушений, допускаемых при оказании финансовых 
и банковских услуг (состав и количество протоко-
лов представлены в таблице).

В I квартале 2016 г. составлено 10 протоколов об 
административном правонарушении в отношении 4 
хозяйствующих субъектов, в том числе на страховые 
компании за не предоставление информации.
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Таблица
Структура административных правонарушений  
в 2014 – I кв. 2016 годах по Приморскому краю

Статьи 
КоАП РФ 2014 г. 2015 г. I кв. 2016 г. Всего

 6.4 12 5 - 17

 14.5  2  1  -  3

 19.4.1 ч.1  1  1  -  2

 19.4.1 ч.2  -  1  -  1

 19.7  3  -  2  5

 19.5  4  1  -  5

 14.8 ч.1  27  21  3  51

 14.8 ч.2  21  39  3  63

 14.7 ч.2  -  -  2  2

 Итого  70  69  10  149

В настоящее время регулирование кредитных 
правоотношений активно совершенствуется: вно-
сятся изменения, расширяющие возможности защи-
ты прав потребителей, складывается единообразная 
судебная практика по различным спорам в данной 
области. Наиболее важными в связи с этим являются 
постановления Верховного суда РФ.

За последний год Верховный суд РФ неоднократ-
но обращался к теме нарушения прав заемщиков во 
время заключения и исполнения кредитного догово-
ра, установив противоречие закону целого ряда ус-
ловий, часто включаемых банками в договоры, в том 
числе включение в расчет полной стоимости креди-
та единовременной платы за оказываемую банком 
услугу по участию в программе страхования. Управ-
лением Роспотребнадзора по Приморскому краю в 
2016 году применен новый состав квалификации 
административного правонарушения. 

В рамках надзорных мероприятий при заключе-
нии кредитных договоров установлен факт введения 
в заблуждение потребителя при реализации банков-
ской услуги, выраженный в незаконном взимании с 
потребителя суммы большей, чем определено дого-
вором по оказанию услуги кредитования (взимание 
с потребителя платежа в размере суммы за присо-
единение к Программе добровольной финансовой и 
страховой защиты заемщиков и увеличение суммы 
процентов за пользование кредитом) при отсутствии 
в договоре необходимой информации. Данные сум-
мы, включенные в общую сумму кредита, лишили 
заемщика-потребителя возможности наглядно вос-
принять то, насколько обременительным является 
указанное условие. Таким образом, сумма предо-
ставленного кредита, на которую начисляются го-
довые проценты, значительно увеличилась за счет 
использования механизма сокрытия реальной пере-
платы по кредитному договору. 

Подобные действия юридического лица в сочета-
нии с не предоставлением необходимой информаци-
ей вводят потребителя в заблуждение относительно 

потребительских свойств приобретаемой финан-
совой услуги (т.е. общая сумма кредита, стоимость 
услуги страхования и др. платежи и комиссии). Рас-
считывая на определенный размер кредита, не имея 
представления о том, из чего будет складываться 
сумма, подлежащая выплате, потребитель не имеет 
возможности оценить последствия приобретения 
данной финансовой услуги. Введение заемщика в 
заблуждение как потребителя услуг банка, вырази-
лось в том, что фактически в результате действий по 
подключению к программе коллективного страхова-
ния, оплаты комиссии по карте потребитель несет 
расходы, не получая никакого блага. По результа-
там проверки составлено 2 протокола по ч. 2 ст. 14.7 
КоАП РФ на должностное и юридическое лицо

В целях оказания практической помощи потре-
бителям в системе Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Приморскому краю 
на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Приморском крае» создан консультационный 
центр по информированию и консультированию 
граждан в различных сферах потребительских 
правоотношений, в том числе и в финансовой сфе-
ре, в котором потребителям оказывается помощь 
в подготовке проектов исковых заявлений в суд в 
защиту прав и законных интересов. Управление 
Роспотребнадзора по Приморскому краю проводит 
разъяснительную и консультативную работу среди 
граждан-заемщиков с привлечением специалистов 
Консультационного центра и консультационных 
пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае» для распространения листовок, 
заявлений, плакатов и брошюр.

В рамках исполнения положений ч.1 ст.47 Граж-
данского процессуального кодекса РФ Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по При-
морскому краю дано 39 заключений в суде по граж-
данским делам с целью защиты прав потребителей. 

Управление Роспотребнадзора по Приморскому 
краю уделяет большое внимание информационной 
работе с потенциальными и реальными потребите-
лями финансовых услуг. В СМИ размещаются ма-
териалы по повышению финансовой грамотности, 
проводятся совместные мероприятия с иными госу-
дарственными органами и общественными органи-
зациями, занятыми в данной сфере. Одним из таких 
мероприятий является проведение уже V краевого 
конкурса сочинений по теме «Финансовая грамот-
ность молодежи» в рамках реализации Концепции 
долгосрочного социально-экономического разви-
тия. Основной целью конкурса является повышение 
уровня правовых знаний учащихся образовательных 
учреждений, развитие у них навыков использования 
предусмотренных законодательством средств для 
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защиты своих прав, а также привлечение внимания 
молодежи к финансовому образованию. С каждым 
годом число участников конкурса растет, что го-
ворит о возрастающем интересе молодых людей к 
вопросам своего финансового образования. В 2015 
учебном году участие в конкурсе приняли более пя-
тисот ребят со всех уголков Приморья. Победителя-
ми стали 33 участника.

В целях реализации совместных мероприятий, 
направленных на повышение правовой грамотно-
сти потребителей в финансовой сфере, призванных 
повысить гарантированный уровень защиты прав 
потребителей финансовых услуг Управлением Ро-
спотребнадзора по Приморскому краю заключены 
Соглашения о взаимодействии с Приморским реги-
ональным отделением Общероссийской обществен-
ной организации потребителей «Союз защиты прав 
потребителей финансовых услуг», Приморским 
региональным отделением Общероссийской обще-
ственной организации «Союз заемщиков и вкладчи-
ков России», Некоммерческим партнерством «Лига 
кредитных брокеров Приморья».

Ежегодно в рамках взаимодействия, Управление 
принимает участие в проведении лекции – семина-
ра для участников очередной смены во Всероссий-
ском Детском Центре (ВДЦ) «Океан» где ребят учат 
тому, что жизнь каждого человека тесно связана с 
финансами, платежной, банковской, страховой и 
пенсионной системами страны и без базовых знаний 
грамотно распоряжаться доходами, инвестировать, 
пользоваться финансовыми продуктами, услугами 
и платежными системами невозможно. Финансовая 
грамотность позволяет избежать не только ошибок и 
финансовых потерь, но и мошеннических схем. 

Управление Роспотребнадзора по Приморскому 
краю принимает активное участие в работе Межве-
домственной рабочей группы по противодействию 
преступлениям в сфере экономики при прокуратуре 
Приморского края.

В 2015 г. на площадке Управления Роспотребнад-
зора по Приморскому краю состоялось подписание 
Соглашения о взаимодействии между Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по При-
морскому краю и Приморским региональным отде-
лением Общероссийской общественной организа-
ции потребителей «Союз защиты прав потребителей 
финансовых услуг». 

Таким образом, реализуемая Управлением Роспо-
требнадзора по Приморскому краю программа за-
щита прав потребителей в сфере финансовых услуг 
показала свою эффективность и действенность. Про-
водимая в крае программа по повышению правовой 
и экономической грамотности позволит избежать не 
только ошибок и финансовых потерь, но и мошенни-
ческих схем среди разных групп потребителей. 
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Представлены результаты деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю за период 2013‒2015 годы. Показано, 
что уровень и качество жилищно-коммунальных услуг не претерпели существенных изменений, несмотря 
на происходящие преобразования в различных секторах экономики. Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю реализуется 
комплекс мероприятий, направленных на стратегическую цель национальной политики в сфере защиты 
прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Он направлен на создание равных и реальных условий 
для реализации гражданами-потребителями своих прав и законных интересов. 
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Защита прав потребителей в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства в условиях реформирования 
жилищного сектора экономики является одной из 
важнейших социально значимых функций государ-
ства. Вопросы защиты прав потребителей в рассма-
триваемой сфере стали особенно актуальными в связи 
с передачей населению жилого фонда в самоуправле-
ние, ростом цен на коммунальные услуги и резким 
увеличением их доли в структуре расходов населе-
ния, а также переходом предприятий жилищно-ком-
мунальной сферы на самоокупаемость. Вместе с тем 
уровень и качество жилищно-коммунальных услуг не 
претерпели существенных изменений, несмотря на 
происходящие преобразования в различных секторах 
экономики. Проведение систематического и целена-
правленного государственного контроля и надзора за 
соблюдением законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регулирующих отно-
шения в области защиты прав потребителей жилищ-
но-коммунальных услуг, на протяжении всех послед-
них лет объективно является одним из приоритетных 
направлений деятельности Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Приморскому краю, 
как уполномоченного федерального органа власти в 
области защиты прав потребителей [1, 2].

Федеральным законом от 18.07.2011 г. №242-ФЗ 
был внесен ряд изменений в положения Жилищно-
го Кодекса Российской Федерации (ЖК РФ), касаю-
щихся распределения полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в области жилищ-
ных отношений. В частности, редакцией статьи 20 
ЖК РФ было установлено, что государственным 
жилищным надзором является региональный госу-
дарственный надзор, который осуществляется упол-
номоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. На территории 
Приморского края функции государственного жи-
лищного надзора возложены на Государственную 
жилищную инспекцию Приморского края [1, 3].

В то же время, поскольку граждане, как участни-
ки жилищных отношений применительно к объекту 

жилищных прав – жилому помещению, помимо про-
чего вступают в правоотношения, связанные с приоб-
ретением и использованием жилищно-коммунальных 
услуг исключительно для личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, то обеспечение 
защиты их прав может осуществляться в рамках за-
конодательства о защите прав потребителей [3]. 

Тем самым, проведение систематического и целе-
направленного государственного контроля и надзора 
за соблюдением законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, регулирующих 
отношения в области защиты прав потребителей жи-
лищно-коммунальных услуг, на протяжении послед-
них лет объективно является одним из приоритетных 
направлений деятельности Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Приморскому краю, 
как уполномоченного федерального органа власти  
в области защиты прав потребителей [1, 4].

За 2013‒2015 годы в Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Приморскому краю поступило 
1289 обращений по вопросу нарушения действующего 
законодательства в сфере ЖКХ: 2013 год – 376 (8% от 
общего числа обращений за 2013 год); 2014 год – 358 
(7% от общего числа обращений за 2014 год); 2015 год – 
555 (8% от общего числа обращений за 2015 год).

В рамках реализации п.3 ст.8 Федерального  закона 
от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»  
в 2013‒2015 годы Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Приморскому краю 797 (62%) 
обращений направлено для рассмотрения и принятия 
мер по подведомственности в Государственную жи-
лищную инспекцию Приморского края: 2013 год – 264 
(70%); 2014 год – 218 (61%); 2015 год – 315 (57%).

Анализ структуры обращений показал, что в ос-
новном обращения граждан касались вопросов: 
нарушения порядка расчета оплаты и увеличения 
тарифа за жилищно-коммунальные услуги для по-
требителей (28%); ненадлежащего качества предо-
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ставления жилищно-коммунальных услуг (17%); на-
рушения требований жилищного законодательства 
РФ в части не проведения текущего и капитального 
ремонта, содержания общего имущества многоквар-
тирного дома (16%); нарушения требований Стан-
дарта раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2010 года № 731 (11%); 
не предоставления информации об исполнителях и 
жилищно-коммунальных услугах (10%); иное ‒18%.

В 2013‒2015 годах Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Приморскому краю 
в рамках компетенции службы проведено 902 над-
зорных мероприятия в отношении хозяйствующих 
субъектов, занятых в сфере предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению, из них: 35 
плановых проверок, 611 внеплановых проверок за 
соблюдением законов и иных нормативно-правовых 
актов РФ в сфере предоставления жилищно-комму-
нальных услуг (на основании обращений граждан, с 
целью контроля исполнения ранее выданных пред-
писаний), а также 257 административных расследо-
ваний фактов нарушений, допускаемых при оказа-
нии жилищно-коммунальных услуг:

2013 год (всего 330 надзорных мероприятий): плано-
вые проверки – 33 (10%); внеплановые проверки – 212 
(64%); административные расследования – 85 (26%);

2014 год (всего 273 надзорных мероприятия): пла-
новые проверки – 1 (1%); внеплановые проверки – 200 
(73%); административные расследования – 72 (26%);

2015 год (всего 299 надзорных мероприятий): пла-
новые проверки – 1 (1%); внеплановые проверки – 198 
(66%); административные расследования – 100 (33%).

По результатам надзорных мероприятий установле-
но 482 (54%) нарушения законодательства РФ в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия и защиты прав потребителей, из них: 2013 год 
– 167 (51% от общего числа надзорных мероприятий 
за 2013 год); 2014 год – 143 (52% от общего числа над-
зорных мероприятий за 2014 год); 2015 год – 172 (58% 
от общего числа надзорных мероприятий за 2015 год).

Одной из специфических особенностей право-
отношений в области оказания жилищно-комму-
нальных услуг является непосредственное участие 
потребителей – собственников помещений в много-
квартирном доме в формировании перечня оказы-
ваемых исполнителем работ и услуг, условий их 
оказания и выполнения, а также размера их финан-
сирования. В то же время эта сфера часто бывает 
проблемной. В соответствии с ч.7 ст.156 ЖК РФ раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния в многоквартирном доме, в котором не созданы 
товарищество собственников жилья либо жилищ-
ный кооператив или иной специализированный по-

требительский кооператив, определяется на общем 
собрании собственников помещений в таком доме. 

В нарушение указанной правовой нормы рядом не-
добросовестных исполнителей – управляющих ком-
паний Приморского края в одностороннем порядке 
были приняты решения об увеличении тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги для потребителей.

Так за период с 2013 г. по 2015 г. Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по При-
морскому краю были установлены 4 факта обмана 
потребителей исполнителями жилищно-коммуналь-
ных услуг и 5 нарушений установленного порядка 
ценообразования при расчете с потребителями.

В целом при проведении надзорных мероприятий 
в 2013‒2015 годы установлены факты несоблюдения 
требований: в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия – 253 (52%); в об-
ласти защиты прав потребителей – 95 (21%); против 
порядка управления – 134 (27%). Возбуждено 482 
дела об административных правонарушениях в от-
ношении хозяйствующих субъектов. 

За выявленные нарушения законодательства РФ в 
отношении хозяйствующих субъектов - исполните-
лей жилищно-коммунальных услуг за 2013–2015 годы 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Приморскому краю составлено 482 протокола об 
административных правонарушениях, в т.ч. 95 прото-
колов в области защиты прав потребителей (табл.).

Таблица
Показатели административных правонарушений

Статьи 
КоАП РФ

Годы
Всего

2013 2014 2015

14.4 ч.1 16 17 17 50

14.5 ч.1 5 - - 5

14.6 ч.1 - 1 - 1

14.6 ч.2 - 1 3 4

14.7 - 2 2 4

14.8 ч.1 9 6 13 28

14.8 ч.2 - 3 - 3

Итого 30 30 35 95

Общая сумма наложенных штрафов за нарушения 
законодательства РФ в сфере обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия и защиты 
прав потребителей при предоставлении жилищно-
коммунальных услуг составила свыше 8 000 000 
руб.: 2013 год – около 1 300 000 руб.; 2014 год – око-
ло 3 000 000 руб.; 2015 год – около 3 800 000 руб.

В целях оказания практической помощи потреби-
телям в системе Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Приморскому краю на базе 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Примор-
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ском крае» создан консультационный центр по ин-
формированию и консультированию граждан в раз-
личных сферах потребительских правоотношений, в 
том числе и в сфере предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг, в котором потребителям оказывает-
ся помощь в подготовке проектов исковых заявлений 
в суд в защиту прав и законных интересов [4, 5].

Исходя из соответствующих положений статей 
40, 46 Закона РФ от 07.02.1992 года №2300-1 «О за-
щите прав потребителей» Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Приморскому краю 
наделено правом обращаться в суд с заявлениями в 
защиту прав потребителей, законных интересов не-
определенного круга потребителей, а так же может 
вступать в дело для дачи заключения в целях защи-
ты прав потребителей в порядке, установленном за-
конодательством РФ [4]. 

В целях реализации гражданско-правовой защиты 
потребителей в 2013–2015 гг. Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Приморскому краю 
подано 11 исковых заявлений о признании противо-
правными действий в отношении неопределенного 
круга потребителей и прекращении противоправных 
действий: 2013 год – 3; 2014 год – 6; 2015 год – 2. 

В рамках исполнения положений ч.1 ст.47 Граж-
данского процессуального кодекса РФ Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по При-
морскому краю дано 22 заключения в суде по граж-
данским делам с целью защиты прав потребителей: 
2013 год – 7; 2014 год – 13; 2015 год – 2 [5, 6]. 

При формировании общей стратегии реализации 
на территории Приморского края комплекса мер, на-
правленных на эффективное пресечение нарушений 
прав потребителей, Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Приморскому краю 
осуществляет взаимодействие со всеми ветвями ис-
полнительной власти. Такое взаимодействие осу-
ществляется в форме проведения совещаний, уча-
стия в работе межведомственных комиссий, рабочих 
групп, проведения семинаров, в рамках информаци-
онного обмена, осуществляемого в соответствии с 
Административным регламентом по информирова-
нию органов государственной власти [6].

Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Приморскому краю реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на информирование 
населения о правовых аспектах предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг, в т.ч. с использованием 
средств массовой информации и сети Интернет.

По поручению Правительства Российской Федера-
ции Федеральной службой по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека создан 
Государственный информационный ресурс в сфере 
защиты прав потребителей (далее ‒ ГИС ЗПП) в сети 
Интернет: http://zpp.rospotrebnadzor.ru/ для того, чтобы 
у потребителей появилась реальная возможность реа-
лизации своих прав, в том числе и в сфере предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг, предусмотренных 
законодательством. ГИС ЗПП содержит полезную ин-
формацию для потребителей, сведения о результатах 
надзора территориальных органов Роспотребнадзора, 
а также судебную практику и справочник потребителя 
с наиболее актуальными вопросами и ответами.

В настоящее время Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Приморскому краю 
продолжается работа по достижению стратегиче-
ской цели национальной политики в сфере защиты 
прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, 
направленная на создание равных и реальных ус-
ловий для реализации гражданами-потребителями 
своих прав и законных интересов.
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о реЗУлЬтатаХ ФедералЬноГо ГоСУдарСтвенноГо надЗора За таБаЧныМИ 
ИЗделИЯМИ в ПрИМорСкоМ крае И о вСтУПленИИ в СИлУ теХнИЧеСкоГо 
реГлаМента таМоЖенноГо СоЮЗа на таБаЧнУЮ ПродУкЦИЮ (тр тС 035/2014)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю, г. Владивосток

Публикация посвящена проблеме курения табака и охраны граждан от негативных последствий курения 
в связи реализуемой Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против 
табака ‒ договор, принятый под эгидой Всемирной организации здравоохранения в качестве ответной 
меры на глобализацию табачной эпидемии. Указаны основные правовые аспекты реализации технического 
регламента на табачную продукцию. Показано, что строгий надзор, контроль и соблюдение законодательных 
нормативных актов за производством, реализацией табачной продукции будет способствовать решению 
проблемы курения табака и охраны граждан от негативных последствий курения. 
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The publication deals with the problem of tobacco smoking and the protection of citizens against the negative 
effects of smoking because of implemented the Framework Convention of the World Health Organization on Tobacco 
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the tobacco epidemic. Indicate the main legal aspects of the implementation of the technical regulation on tobacco 
products. It was shown that strict supervision, control, and compliance with legal regulations for the manufacture, 
sale of tobacco products will contribute to solving the problem of tobacco smoking and the protection of citizens 
against the negative effects of smoking.
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Проблема курения табака и охраны граждан от 
негативных последствий курения имеет глобальный 
характер и воспринята на уровне мирового сообще-
ства. Подтверждением тому является Рамочная кон-
венция Всемирной организации здравоохранения 
по борьбе против табака ‒ договор, принятый под 
эгидой Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) в качестве ответной меры на глобализацию 
табачной эпидемии [1]. 

Особую тревогу проблема с табакокурением вы-
зывает в нашей стране. Концепция осуществления 
государственной политики противодействия потре-
блению табака на 2010‒2015 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 
2010 год. № 1563-р констатирует ошеломляющие 
факты: в РФ ежегодно от болезней, связанных с по-
треблением табака, погибают от 350 тыс. до 500 тыс. 
граждан. Потребление табака увеличивает риск раз-
вития тяжелых сердечно-сосудистых, бронхолегоч-
ных, желудочно-кишечных, эндокринных и онколо-
гических заболеваний, заболеваний репродуктивной 
системы и других заболеваний. Соответственно, 
высокая распространенность потребления табака в 
РФ и связанные с этим негативные медицинские, 
демографические и другие социально-экономиче-
ские последствия являются ключевыми факторами, 
определяющими необходимость поиска методов 
комплексного решения возникших проблем, прежде 
всего на уровне их правового регулирования [2, 3].

На территории Приморского края зарегистриро-
вано 3994 субъекта, осуществляющих розничную 
продажу табачной продукции, из них Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Приморскому краю за 2015 год проверено 180 субъ-
ектов (187 объектов), из них в 150 объектах выявле-
но 212 нарушений действующего законодательства 
РФ. Из проинспектированных 15784 пачек табач-
ной продукции (в том числе 98 пачек импортного 
производства) установлена реализация продукции 

с нарушением обязательных требований в количе-
стве 380 пачек (все отечественного производства). 
По результатам проверок в розничных предприяти-
ях Приморского края по выявленным нарушениям 
при реализации табачной продукции составлено 
212 протоколов об административных правонару-
шениях, из них 13 протоколов составлено в отно-
шении юридических лиц, 162 – в отношении ин-
дивидуальных предпринимателей и должностных 
лиц, 37 – в отношении граждан. 

В разрезе статей Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации: ‒  
по ст. 14.6 ч.1 КоАП РФ - 3; по ч. 1 ст. 14.53 КоАП 
РФ – 34; по ч. 1 ст. 6.25 КоАП РФ – 112; по ч. 1  
ст. 6.24 КоАП РФ – 31; по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ – 6; 
по ст. 14.15 КоАП РФ – 12; по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ 
– 1; по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ – 1; по ч. 1 ст. 14.3.1 
КоАП РФ – 1; по ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ – 4; по иным 
статьям КоАП РФ – 7 [2, 4‒6].

Общая сумма штрафных санкций составила  
1639500 руб., из них на юридических лиц – 256500 руб., 
на должностных лиц и индивидуальных предпринима-
телей – 1340000 руб., на граждан – 43000 руб. [7].

С 15 мая 2016 года вступил в силу технический 
регламент Таможенного союза «Технический регла-
мент на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014), 
который принят Решением Совета Евразийской эко-
номической комиссии от 12 ноября 2014 года N 107. 
До вступления в силу технического регламента Та-
моженного союза «Технический регламент на табач-
ную продукцию» (ТР ТС 035/2014) оборот табачной 
продукции регламентировался положениями Феде-
рального закона Российской Федерации «Техниче-
ский регламент на табачную продукцию» от 22 де-
кабря 2008 года № 268-ФЗ. Указанный технический 
регламент устанавливает обязательные для приме-
нения и исполнения на таможенной территории ТС 
требования к табачной продукции, выпускаемой в 
обращение на таможенной территории TC, а также 
требования к информации (маркировке), наносимой 
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на потребительскую упаковку табачной продукции 
для обеспечения ее свободного перемещения. Дей-
ствие технического регламента не распространяется 
на следующую табачную продукцию:

- образцы табачной продукции, ввозимые на та-
моженную территорию ТC лабораториями, изгото-
вителями табачных изделий и (или) импортерами 
(продавцами) и предназначенные для контроля каче-
ства и безопасности, для измерений в соответствии с 
международными стандартами, проведения межла-
бораторных сравнительных испытаний, измерений 
нормируемых параметров в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов ТС, калибровки 
оборудования, сравнительных тестов, проведения 
дегустаций, изучения дизайна;

- образцы табачной продукции, ввозимые на та-
моженную территорию ТС организаторами и (или) 
участниками международных выставок и ярмарок в 
качестве образцов и экспонатов;

- табачная продукция, которая поставляется на 
экспорт по внешнеторговым договорам за пределы 
таможенной территории ТС;

- некурительные табачные изделия.
Особое внимание в указанном нормативно-право-

вом акте уделено требованиям к содержанию инфор-
мации для потребителей табачных изделий. Так на 
потребительскую упаковку табачной продукции на-
носятся специальные (акцизные, учетно-контроль-
ные или иные) марки, исключающие возможность 
их подделки и повторного использования (далее - 
марки). Положениями как № 268-ФЗ, так и ТР ТС 
«Технический регламент на табачную продукцию» 
(ТР ТС 035/2014) предусмотрена обязательная ин-
формация для потребителей табачных изделий, кото-
рая наносится на потребительскую упаковку (лист-
вкладыш) и должна содержать: а) наименование 
вида табачного изделия; б) наименование табачной 
продукции; в) наименование юридического лица, 
зарегистрированного на территории государства-
члена, уполномоченного изготовителем на принятие 
претензий от потребителей, его местонахождение 
(страна и адрес, в том числе фактический) (в случае 
отсутствия такого лица указывается, что претензии 
от потребителей принимаются изготовителем дан-
ной табачной продукции, зарегистрированным на 
территории государства-члена). 

Указанная информация может быть размещена на 
внешней или внутренней стороне потребительской 
упаковки в месте, доступном для прочтения; г) наи-
менование изготовителя, уполномоченного изгото-
вителем лица или импортера, его местонахождение 
(страна и адрес, в том числе фактический) и (или) 
наименование контролирующей организации (при 
наличии), ее местонахождение (страна и адрес, в том 
числе фактический). В случае изменения сведений 
изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо 

или импортер должны в течение 180 календарных 
дней со дня изменений внести соответствующие 
изменения в информацию на потребительской упа-
ковке табачной продукции (листе-вкладыше). При 
этом изготовитель, уполномоченное изготовите-
лем лицо или импортер в течение указанного сро-
ка имеют право выпускать в обращение табачную 
продукцию с прежней информацией; д) сведения 
о наличии фильтра (для курительных табачных из-
делий с фильтром); е) сведения о количестве штук 
(для штучных табачных изделий) или массе нетто 
(г) (для весовых табачных изделий); ж) предупреж-
дение о вреде потребления табачных изделий; з) 
сведения о максимальной розничной цене, месяце 
и годе изготовления табачного изделия в порядке, 
установленном законодательством государств-чле-
нов. Не допускается нанесение поверх указанных 
сведений каких-либо элементов потребительской 
упаковки (за исключением прозрачной оберточной 
пленки) или наклеивание марок.

При этом дополнительно ТР ТС «Технический ре-
гламент на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014) 
предусмотрено нанесение на потребительскую 
упаковку табачных изделий единого знака обраще-
ния продукции на рынке государств ‒ членов ТС 
и информации о системных ядах, канцерогенных 
и мутагенных веществах. Информация, нанесен-
ная на потребительскую упаковку (лист-вкладыш), 
должна быть достоверной и не должна вводить по-
требителей в заблуждение.

Информация, нанесенная на потребительскую 
упаковку (лист-вкладыш), не должна содержать лю-
бые термины, описания, знаки, символы или иные 
обозначения, которые прямо или косвенно создают 
ложное впечатление о том, что табачное изделие 
является менее вредным, чем другие табачные из-
делия, в том числе такие слова или словосочета-
ния, как «с низким содержанием смол», «легкие», 
«очень легкие», «мягкие», «экстра», «ультра», сло-
ва, знаки и символы, которые создают ассоциации 
табачного изделия с пищевым продуктом (пищевой 
добавкой) или которые прямо или косвенно созда-
ют ложное впечатление о том, что табачное изделие 
имеет вкус пищевого продукта (пищевой добавки), 
слова, однокоренные таким словам, аналоги таких 
слов на иностранных языках, а также аналоги таких 
слов, транслитерируемые с иностранных языков на 
государственные языки государств-членов. Инфор-
мация, нанесенная на потребительскую упаковку 
(лист-вкладыш), не должна содержать изображе-
ний пищевых продуктов, лекарственных средств, 
лекарственных растений, а также слов или слово-
сочетаний, которые прямо или косвенно создают 
ассоциации табачного изделия с пищевым продук-
том, лекарственным средством или лекарственным 
растением. Допускается использование в составе 
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информации, нанесенной на потребительскую упа-
ковку (лист-вкладыш), слов или словосочетаний, 
указывающих на содержание ментола в табачных 
изделиях, на характер аромата для сигар, сигарилл 
(сигарит), табака для кальяна, табака курительно-
го тонкорезанного и табака трубочного. Одним из 
новшеств также является не допущение нанесе-
ния на потребительскую упаковку (лист-вкладыш) 
количественных показателей содержания смолы, 
никотина и монооксида углерода в дыме табачных 
изделий, а также информации, содержащей ут-
верждения о том, что:

а) потребление данного табачного изделия (вида 
табачного изделия) снижает риск возникновения 
заболеваний, связанных с потреблением табачных 
изделий;

б) данное табачное изделие (вид табачного изде-
лия) менее опасно для здоровья, чем другие табач-
ные изделия (другой вид табачных изделий);

в) риск возникновения заболеваний, связанных с 
потреблением данного табачного изделия (вида та-
бачного изделия), снижен вследствие наличия (от-
сутствия, пониженного содержания) выделяемого 
при потреблении табачного изделия вещества.

Информация, нанесенная на потребительскую 
упаковку, за исключением наименования табачной 
продукции, должна быть расположена таким об-
разом, чтобы не нарушалась целостность надписей 
при открывании потребительской упаковки. Инфор-
мация, нанесенная на потребительскую упаковку, 
не должна печататься на прозрачной оберточной 
пленке или каком-либо другом внешнем оберточном 
материале, перекрываться другой печатной инфор-
мацией и может частично перекрываться марками, 
за исключением лицевой стороны потребительской 
упаковки. На каждую потребительскую упаков-
ку табачной продукции (лист-вкладыш) наносится 
предупреждение о вреде потребления табачных из-
делий. Эскизы предупреждений о вреде потребле-
ния табачных изделий и параметры их нанесения 
на потребительскую упаковку табачной продукции 
разрабатываются уполномоченными органами госу-
дарств-членов в сфере здравоохранения и утвержда-
ются Евразийской экономической комиссией. 

По состоянию на 15.05.2016 года проекты эски-
зов предупреждений о вреде потребления табачных 
изделий и параметры их нанесения на потребитель-
скую упаковку табачной продукции Евразийской 
экономической комиссией не утверждены. При этом 
статьей 10 ФЗ-268 определено, что на каждую еди-
ницу потребительской тары курительных табачных 
изделий наносятся основная предупредительная 
надпись о вреде курения ‒ «Курение убивает» и 
одна из предупредительных надписей о вреде куре-
ния: 1) «Курение вызывает инфаркты и инсульты»; 
2) «Курение ‒ причина рака легких»; 3) «Курение ‒ 

причина хронической болезни легких»; 4) «Курение 
во время беременности причиняет вред Вашему ре-
бенку»; 5) «Защитите детей от табачного дыма»; 6) 
«Обратитесь к врачу, чтобы бросить курить»; 7) «Ку-
рение вызывает сильную зависимость, не начинайте 
курить»; 8) «Курение повышает риск смерти от забо-
леваний сердца и легких»; 9) «Курение может стать 
причиной медленной и болезненной смерти»; 10) 
«Курение может являться причиной импотенции»; 
11) «Курение вызывает преждевременное старение 
кожи»; 12) «Курение может вызвать бесплодие».

Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 5 мая 2012 года № 490н «Об 
утверждении предупредительных надписей о вреде 
курения, сопровождаемых рисунками» утверждены 
предупредительные надписи о вреде курения, сопро-
вождаемые рисунками. Изготовитель (уполномочен-
ное изготовителем лицо) или импортер (продавец) 
должен обеспечить нанесение эскизов предупреж-
дений о вреде потребления табачных изделий на по-
требительскую упаковку табачной продукции в со-
ответствии с эскизами в срок, не превышающий 12 
месяцев со дня их утверждения. Предупреждение о 
вреде потребления табачных изделий должно распо-
лагаться на верхних частях лицевой и обратной ос-
новных сторон потребительской упаковки табачной 
продукции. На обратной основной стороне потреби-
тельской упаковки табачной продукции предупреж-
дение о вреде потребления табачных изделий, если 
оно перекрывается маркой или разрушается при 
обычном открывании потребительской упаковки, 
располагается на нижней части. Предупреждение о 
вреде потребления табачных изделий должно зани-
мать не менее 50% площади этих сторон.

Информация о содержании системных ядов, кан-
церогенных и мутагенных веществ наносится на 
боковую поверхность потребительской упаковки 
табачной продукции цветом, контрастным по отно-
шению к основному цвету потребительской упаков-
ки, шрифтом Helvetica в виде надписи: «Содержит 
системные яды, канцерогенные и мутагенные веще-
ства», которая должна занимать не менее 17% пло-
щади боковой поверхности потребительской упа-
ковки табачной продукции.

Оценка соответствия табачной продукции произ-
водится в форме государственного контроля (надзо-
ра) и в форме подтверждения соответствия. Табачная 
продукция перед выпуском в обращение на рынок 
государств-членов подлежит подтверждению соот-
ветствия в форме декларирования соответствия. Со-
гласно решения от 12 мая 2015 года №53 Коллегии 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) «О 
переходных положениях технического на табачную 
продукцию» (ТР ТС 035/2014)», документы об оцен-
ке соответствия обязательным требованиям, установ-
ленным актами ЕЭК, входящими в право Евразий-



44 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (66) – 2016

Общественное здоровье

ского экономического союза, или законодательством 
государства – члена Союза, выданные или принятые 
в отношении продукции, являющейся объектом тех-
нического регулирования ТР ТС «Технический регла-
мент на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014), до 
дня вступления в силу технического регламента (т.е. 
до 14 мая 2016 года включительно), действительны 
до окончания срока их действия, но не позднее 15 но-
ября 2017 года. Декларация о соответствии подлежит 
регистрации в порядке, предусмотренном Решением 
Коллегии ЕЭК от 9 апреля 2013 г. №76.

Таким образом, строгий надзор, контроль и соблю-
дение законодательных нормативных актов за про-
изводством, реализацией табачной продукции будет 
способствовать решению проблемы курения табака и 
охраны граждан от негативных последствий курения. 
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Основным направлением деятельности ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае» является обеспечение деятельности Управ-
ления Роспотребнадзора по Приморскому краю, 
в том числе по выполнению государственного 
задания. Формирование государственного зда-
ния осуществлялось на основании действующей 
нормативно-правовой документации и в качестве 
исходных данных использовались средние пока-
затели выполнения государственных услуг за по-
следние три года [1, 2]. 

Ежегодно Управлением Роспотребнадзора по При-
морскому краю формируется проекты государствен-
ного задания на очередной финансовый год и плано-
вый период, которые представляются в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», где 
уточняются количественные и качественные показа-
тели государственного задания, проводятся расчеты 
финансового обеспечения. Согласованные с Управле-
нием Роспотребнадзора по Приморскому краю про-
екты государственного задания направляются на ут-
верждение в Роспотребнадзор [3, 4]. 
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Выполнение государственного задания ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в 
2013‒2015 гг. проводилось по восьми государственным 
услугам в ежемесячном и ежеквартальном режиме [3].

Государственная услуга №1
Выполнения учреждением государственного зада-

ния по государственной услуге № 1 за 2015 г. составил 
103% (в 2014 г. ‒100%, 2013 г.‒111%). При контроль-
но-надзорных мероприятиях на объектах края, адми-
нистративных расследованиях выполнено 150758 ис-
следований (замеров) отобранных образцов (проб). 

Доля исследований при контрольно-надзорных пла-
новых мероприятиях от общего количества исследова-
ний по госзаданию составила 44,5% (2014 г. ‒ 45,0%; в 
2013 г.‒ 50,3%), по социально-гигиеническому монито-
рингу ‒ 94432, что составило 27,8% от всего количества 
исследований (в 2014 г. ‒ 25,8%; в 2013 г. ‒ 23,2%) [3, 4].

Увеличение количества лабораторных исследо-
ваний, выполненных в 2015 г. по сравнению с 2014 
г. объясняется дополнительными исследованиями 
воды в паводковый период и период затопления тер-
риторий Приморского края в сезон ливневых дож-
дей, проведением лабораторного обеспечения ме-
роприятий молодежного международного форума и 
других специальных мероприятиях.

В число общего количества исследований, выпол-
ненных за 12 месяцев 2015 г. по государственному 
заданию вошли:

• Микробиологические исследования (бактериоло-
гические, исследования на особо опасные инфекции, 
вирусологические, паразитологические) – 155531 
(45,8%, при рекомендованном количестве ‒ до 35%); 

• Санитарно-гигиенические исследования (сани-
тарно-химические, исследования физических фак-
торов, радиологические) – 176 121 (52,0% от общего 
количества исследований, при рекомендованном ко-
личестве ‒ до 65%); 

• прочие исследования ‒ 7432 (2,2%) – это росто-
возрастные показатели, азопирамовые и амидопира-
мовые пробы, контроль эффективности дератизаци-
онных и дезинсекционных мероприятий.

Количество неудовлетворительных результатов в 
исследованных образцах (пробах) составил в 2015 г. 
5,5%, что на 0,7% ниже, чем в 2013 г. 

Приоритетным направлением оставалась работа 
по лабораторному обеспечению контрольно-над-
зорных мероприятий за реализацией Технических 
регламентов Таможенного союза (ТР ТС). В 2015 г. 
исследовано на соответствие требований ТР ТС 4 
269 проб всех видов продукции (2014 г. ‒ 1896 проб 
продукции), что в 2,3 раза больше, чем в 2014 г. В 
указанном количестве проб выполнено 23 310 иссле-
дований (2014 г. ‒ 10 425 исследований), в т.ч.:

• пищевые продукты ‒ 4 222 пробы проб, в них 
- 22 798 исследований. Установлено несоответствие 
нормативной документации 287 проб;

• непродовольственные товары ‒ 47 проб, в них ‒ 
512 исследований.

Несоответствий нормативной документации не уста-
новлено. Количество проб, не соответствующих требо-
ваниям ТР ТС по всем параметрам, составил 6,7%.

Оснащенность испытательного лабораторного 
центра современными приборами позволяет прово-
дить санитарно-гигиенические и микробиологиче-
ские исследования на высокотехнологичном слож-
ном лабораторном оборудовании.

Количество неинформативных показателей (смы-
вы) в структуре бактериологических исследований 
снизилось на 5%, а в структуре паразитологических 
исследований осталось на уровне 2014 г. 

Государственная услуга № 2 
Выполнение государственной услуги № 2 в 2015 г. 

составил 104% (2013 г. – 115%), 2014 г. ‒ 100%.
В 2015 г. продолжается тенденция к снижению 

общего количества экспертных заключений: начи-
ная с 2013 г., это количество снизилось в 1,5 раза. 

В 2015 г. организована работа по аккредитации 
Органа инспекции. В ходе проведенной работы 
получен аттестат аккредитации Органа инспекции 
(на слайде) от 26.08.2015 г. № RA.RU.710091. В об-
ласть аккредитации внесены работы по проведения 
санитарно-эпидемиологических экспертиз, обсле-
дований и расследований.

В динамике за последние 3 года в структуре государ-
ственной услуги № 2 лидируют экспертные заключения 
по результатам лабораторных исследований в рамках 
надзорных мероприятий и составляют в 2015 г. 57% 
(2014 г. ‒ 63%; 2013 г. – 65%). Однако количество дан-
ных экспертиз в 2015 г. снизилось на 30% по сравнению 
с 2014 г. и в 1,8 раза по сравнению с 2013 г.

Доля экспертиз видов деятельности в целях лицен-
зирования в структуре данной услуги на протяжении 
2013‒2015 гг. занимает второе ранговое место. Одна-
ко в 2015 г. отмечается их некоторое снижение.

В 2015 г. увеличилось (в 2,9 раза) количество экс-
пертиз детских оздоровительных и образовательных 
организаций по поручениям Управления Роспотреб-
надзора по Приморскому краю и его территориаль-
ных отделом в ходе летней оздоровительной кампа-
нии и приемки школ к новому учебному году. 

Государственная услуга 3 
Планируемый объем государственной услуги в 

целом по Приморскому краю на 2015 г. (т.е. коли-
чество проведенных расследований инфекционных 
заболеваний) ‒ 16000, выполнено 18944 расследо-
вания, процент выполнения составил – 115%, (соот-
ветствующие показатели 2014 г.: план ‒ 16500, вы-
полнено ‒ 19540 (116%), в 2013 г. ‒ 103%).

Перевыполнение плана по количеству проведен-
ных обследований (116%) произошло за счет ре-
гистрации и обследования очагов внебольничных 
пневмоний в организованных коллективах (впервые 
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введено с 2013 г.), увеличения количества очагов 
острых кишечных инфекций (ОКИ). 

Государственная услуга № 4 
В 2015 г. государственная услуга была выполнена 

на 67,4% (при плане 92 ‒ выполнено 62), что связа-
но с низким количеством поручений на составление 

проектов актов расследования профессионально-
го заболевания. Все поручения были выполнены в 
установленные сроки и в полном объеме.

Государственная услуга № 5 
Проведение работ по данной услуге на 2015 г. не 

планировалось.

Итоги выполнения государственного задания по государственным услугам №№ 6,7

Наименование 
госуслуг

Г о д ы
2013 2014 2015

План Факт %% План Факт %% План Факт %%
Услуга № 6 15871 15871 100 15871 15871 100 17674 17674 100
Услуга № 7 2096 2096 100 2338 2338 100 2401 2401 100

Государственная услуга № 8
В рамках данной услуги проводится заполнение 

карт учета заболевших инфекционными, паразитар-
ными и профессиональными болезнями. 

Планируемый объем государственной услуги на  
2015 г. по Приморскому краю ‒ 53000 заполненных 
карты учета, выполнено – 58046 карт (110%). В 2014 г.  
план ‒ 45911, выполнено ‒ 58476 (127,4%), в 2013 г.  
‒ 125%. Перевыполнение данной услуги связано  
с регистрацией внебольничных пневмоний, увеличе-
ния регистрации группы кишечных инфекций, ВИЧ-
инфекции, внутриутробных инфекций.

Формы контроля выполнения государственного 
задания

Формы контроля выполнения государственного 
задания Управлением Роспотребнадзора по Примор-
скому краю используются следующие:

- ежемесячные документарные проверки;
- ежеквартальные выездные проверки;
Так же используются:
- он-лайн доступы к данным на корпоративном ве-

домственном портале;
- он-лайн доступ к базам данных лабораторных 

исследований.
С момента внедрения системы планирования госу-

дарственного задания «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Приморском крае» ежегодно достигает удовлет-
ворительных контрольных цифр по его выполнению. 
Совершенствование методологии процессов плани-
рования, совместные усилия Управления и ФБУЗ по-
зволили снизить отклонение исполнения задания от 
заданных параметров, и приблизить их к 100%.
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Введение риск-ориентированной модели при осу-
ществлении контрольно-надзорной деятельности в 
ряде стран позволило существенно дифференциро-
вать подход к проведению контрольных мероприя-
тий. Риск-ориентированные стратегии особенно ши-
роко применяются в таких государствах, как США, 
Великобритания, Австралия и Канада. В большин-
стве сфер деятельности действуют как крупные, так 
и малые предприятия, использующие различные 
технологии и оборудование. При этом, как правило, 
объемы производства и соответствующие им риски 
сосредоточены в небольшой группе компаний (5–

10%). Использование методов оценки риска позво-
ляет снизить общую административную нагрузку 
на субъекты хозяйственной деятельности с одновре-
менным повышением уровня эффективности кон-
трольно-надзорных мероприятий, сократить число 
избыточных проверок и высвободить достаточное 
количество ресурсов для проведения мероприятий 
по разъяснению обязательных требований [1]. 

Контрольно-надзорная деятельность как инстру-
мент управления основывается:

- на результатах оценки рисков для здоровья и их 
экономических эквивалентах;
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- на определении профилей риска для здоровья, 
которые формируются отдельными хозяйствующи-
ми субъектами;

- на выборе адекватного рискам режима надзора 
(частоты, видов, объемов и содержания надзора).

Повышение уровня санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения при одновременном 
устранении избыточных административных барье-
ров для деятельности юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей является важнейшим 
направлением совершенствования государственной 
политики РФ. Решение поставленной задачи достига-
ется путём внедрение риск-ориентированной модели 
при организации контрольно-надзорной деятельно-
сти Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека [1, 2]. 

В первом полугодии 2015 года Роспотребнадзором 
на базе его отдельных территориальных органов в рам-
ках «пилотного» проекта в сжатые сроки проводилась 
работа по апробации риск-ориентированного подхода 
к осуществлению контрольно-надзорной деятельно-
сти. Для этих целей было выбрано 9 Управлений Ро-
спотребнадзора. Приморский край также принимал 
участие в работе «пилотного» проекта, ограничив-
шись территорией г. Владивостока в рамках договора с 
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профи-
лактических технологий управления рисками здоро-
вью населения» (г. Пермь). Проводимая работа вклю-
чала отработку алгоритмов формирования Реестра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, подлежащих надзору, работу с методикой расчета 
потенциального риска и вынесение предложений по 
ее усовершенствованию и оптимизации работы с про-
граммным обеспечением [2].

С целью внедрения в работу риск-ориентированного 
подхода к осуществлению контрольно-надзорной дея-
тельности в Управлении проведены следующие органи-
зационно-методические мероприятия: в еженедельном 
режиме на планерках при руководителе Управления 
Роспотребнадзора осуществлялся контроль реализации 
мероприятий по внедрению методики, проведены 4 обу-
чающих семинара-совещания для специалистов Управ-
ления, семинар-совещание с представителями бизнес-
сообщества при участии Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Приморском крае [2, 3].

В соответствии с приказом Роспотребнадзора  
к 1 апреля 2015 г. специалистами Управления был 
составлен по предложенной форме Реестр юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей по г. 
Владивостоку и направлен во ФБУН «ФНЦ медико-
профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения». Полученный опыт формирова-
ния Реестра позволил с 13 апреля 2015 г. организовать 
аналогичную работу во всех территориальных отделах 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. 
Таким образом, в июне 2015 г. к моменту выхода при-

каза Роспотребнадзора от 25.05.2015 г. № 464 о вне-
дрении методики риск-ориентированного подхода в 
контрольно-надзорную деятельность всех управлений 
Роспотребнадзора, Реестр по Приморскому краю в ос-
новном уже был сформирован. Организация дальней-
шей работы заключалась во внедрении разработанного 
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения» программ-
ного обеспечения, внесении корректировок в уже име-
ющиеся данные, а также систематическое дополнение 
Реестра новыми сведениями [3, 4].

Специалисты Управления в рамках апробации и со-
вершенствования методики риск-ориентированного 
подхода участвовали: 2‒13 февраля 2015 г. в закры-
том интернет-форуме на сайте ФБУН «ФНЦ меди-
ко-профилактических технологий управления ри-
сками здоровью населения», 13‒15 мая 20105 г. в VI 
Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Актуальные пробле-
мы безопасности и анализа риска здоровью населе-
ния при воздействии факторов среды обитания» в г. 
Пермь (в том числе в работе «круглого стола» и семи-
наре-тренинге «Совершенствование деятельности по 
контролю (надзору) с учетом риск-ориентированных 
подходов при планировании надзорных мероприя-
тий»), 4‒5 июня 2015 г. в региональном совещании 
«О внедрении риск-ориентированного подхода в кон-
трольно-надзорную деятельность территориальных 
органов Роспотребнадзора» в г. Хабаровск [3, 5].

Формирование итогового Реестра по Приморскому 
краю осуществляется централизованно с использо-
ванием рекомендуемого программного обеспечения. 
Непосредственно специалисты различных отделов 
и территориальных отделов Управления, заполняют 
шаблоны установленной формы в формате Excel, 
которые направляются для проверки полноты и до-
стоверности внесенных сведений в отдел организа-
ции надзора и затем после необходимых корректиро-
вок вносятся в программный продукт. При этом для 
специалистов обеспечен доступ к работе с Реестром 
(при условии ввода логина и пароля) только для оз-
накомления, без права внесения в него изменений. 
Такая модель организации работы по формированию 
Реестра обеспечивает каждому специалисту доступ к 
окончательному, выверенному варианту Реестра, что 
позволит избежать ошибок и неточностей при фор-
мировании плана надзорных мероприятий [4]. 

Региональные Реестры юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, подлежащих фе-
деральному государственному надзору в установ-
ленной сфере деятельности, являются основой для 
формирования Федерального реестра, который под-
лежит ежемесячному обновлению. По состоянию на 
01.05.2016 г. Реестр по Приморскому краю содержит 
10 693 субъекта, которые включают в себя 17 728 
объектов (табл. 1).
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Таблица 1
Структура категорий субъектов, включенных в Реестр  

по Приморскому краю

Категория субъекта Абс.ч./% из них ИП (абс.ч.)

Микробизнес 5893 (55,1%) 3652

Малый бизнес 2750 (25,7%) 525

Средний бизнес 290 (2,7%) 9

Крупный бизнес 140 (1,3%) 1

Бюджетные организации 1159 (10,9%) -

Прочие 461 (4,3%) -

Всего 10693 4187 (39,2%)

В структуре субъектов по видам деятельности 
преобладает «Деятельность по производству пи-
щевых продуктов, общепит, торговля продуктами 
питания» – 39,0%, второе ранговое место занимает 
«Торговля непродуктовыми товарами» – 14,1%, тре-
тье ранговое место – «Деятельность промышленных 
предприятий» ‒ 13,5%.

План проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 г. 
в Приморском крае был сформирован уже с учетом 
риск-ориентированного подхода и насчитывал 502 

субъекта. При этом в соответствии с законодатель-
ством исключен из надзорных мероприятий микро- и 
малого бизнеса, за исключением особых категорий 
(сфера образования, медицинская деятельность).

Распределение Плана плановых проверок на 2016 г.  
по классам опасности: 1 класс ‒ 6%, 2 класс ‒ 6%,  
3 класс ‒ 18%, 4 класс ‒ 54%, 5 класс ‒ 9%, 6 класс ‒ 7%.

В настоящее время контрольно-надзорная дея-
тельность органами Роспотребнадзора проводится в 
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля». После принятия нового 
Федерального Закона, регламентирующего проведе-
ние контрольно-надзорных мероприятий на основе 
рассчитанных потенциальных рисков, периодич-
ность плановых проверок будет определяться в со-
ответствии с присвоенным классом опасности. Ос-
нованием для изменения класса опасности субъекта 
надзора является изменение масштаба его воздей-
ствия в результате расширения, перепрофилирова-
ния, реконструкции и т.п. (табл. 2) [2]. 

Таблица 2
Структура плана плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю на 2016 год

Виды деятельности Абс.ч. %

Количество проверок ЮЛ и ИП, включенных в ежегодный план 502 100,0

в том числе по видам деятельности: 

 - деятельность в сфере здравоохранения 77 15,3

- деятельность в сфере образования 320 63,1

- деятельность в сфере предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг 10 2,0

- деятельность в сфере производства пищевых продуктов, включая напитки; производство табачных изделий 16 3,2

- деятельность в сфере общественного питания 8 1,6

- деятельность в сфере торговли пищевыми продуктами 1 0,2

- деятельность промышленных предприятий 34 6,8

- деятельность в сфере сельского хозяйства 3 0,6

- деятельность в сфере транспорта 17 3,4

Иные виды деятельности 19 3,8

Таким образом, опыт внедрения риск-ориенти-
рованного подхода к осуществлению контрольно-
надзорной деятельности в Управлении Роспотреб-
надзора показал, что регулярно дополняемый Реестр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей позволяет формировать на его основе ежегодные 
планы плановых проверок при внесении соответству-
ющих изменений в кратчайшие сроки корректировать 
как перечень субъектов, подлежащих надзорным ме-
роприятиям, так и объемы, содержание и периодич-
ность проведения проверок.
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человека по Приморскому краю, г. Владивосток

В статье рассмотрены вопросы организации федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей за деятельностью 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих работу лагерей на время каникул 
в Приморском крае. Деятельность специалистов Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю 
по приведению условий отдыха и оздоровления детей в соответствие с требованиями санитарного 
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Организация полноценного отдыха, оздоровления 
детей и подростков важная государственная задача, 
решение которой имеет большое значение в укре-
плении здоровья и профилактике заболеваний детей 
и подростков. Лето – наиболее благоприятный пери-
од для укрепления здоровья детей, их всестороннего 
развития. Длительное пребывание на свежем воз-
духе, рациональное питание, правильный режим и 
физическое воспитание благотворно отражаются на 
состоянии здоровья детей, способствуют улучше-
нию их физического развития и повышению сопро-
тивляемости детского организма [1].

Основные приоритетные профилактические на-
правления работы в интересах детей и подростков 
определены Указами Президента Российской Феде-
рации, Национальной Стратегией в Интересах детей 
на 2012‒2017 гг., мероприятиями по реализации го-
сударственной социальной политики [1, 2]. Во ис-
полнение Указов Президента Российской Федерации 
Управлением Роспотребнадзора по Приморскому 
краю проводится работа, направленная на обеспече-
ние эффективного отдыха и оздоровления детей, по-
вышение эффективности государственного надзора 
за организацией отдыха и оздоровления детей.

С целью повышения эффективности государствен-
ного надзора, оптимизации контрольной и надзорной 
деятельности Управлением Роспотребнадзора по При-
морскому краю совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае» ежегодно изда-
ются совместные приказы «О мерах по повышению 
эффективности государственного надзора за учреж-
дениями отдыха и оздоровления детей и подростков, 

занятостью подростков». На ежегодных аппаратных 
совещаниях при руководителе Управления Роспотреб-
надзора по Приморскому краю в 2009‒2014 гг., колле-
гиях при Управлении Роспотребнадзора по Примор-
скому краю в 2010 г. и в 2015 г. заслушивались вопросы 
организации государственного надзора за соблюдени-
ем законодательства РФ в учреждениях оздоровитель-
ного профиля, о межведомственном взаимодействии 
по вопросам организации отдыха детей [3]. 

Деятельность Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю и его территориальных отделов 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия детей в учреждениях отдыха и оздо-
ровления детей осуществляется во взаимодействии 
с органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления и другими заинтересованными 
организациями и службами. 

В период подготовки к летней оздоровительной 
кампании, в целях обеспечения эффективного отдыха 
детей, создания условий для организации полноцен-
ного питания, физического воспитания и закаливания 
детей в 2015 г. направлены предложения, предписания 
Главного (заместителя) государственного санитарно-
го врача по Приморскому краю: Администрации При-
морского края по развитию и укреплению материаль-
но-технической базы краевых загородных учреждений 
отдыха и оздоровления детей, организации полноцен-
ного питания детей в лагерях с дневным пребывани-
ем детей, формированию реестра поставщиков и ор-
ганизаторов питания, своевременному прохождению 
медицинского осмотра и гигиенической подготовки 
персонала; администрациям, представительным орга-
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нам 32 муниципальных образований края «О мерах по 
улучшению организации отдыха и оздоровления детей 
в период летней оздоровительной кампании 2015 г.». 
Они предусматривают мероприятия по улучшению 
материально-технической базы учреждений отдыха 
и оздоровления, развитию инфраструктуры отдых, 
организации полноценного питания детей, своевре-
менному размещению заказов на поставку пищевых 
продуктов, формированию реестра поставщиков и ор-
ганизаторов питания, своевременному прохождению 
медицинского осмотра и гигиенической подготов-
ки персонала; 61 балансодержателю и собственнику  
загородных стационарных и профильных лагерей по 
подготовке лагерей на 2015 г.

Предложения, предписания Управления Роспо-
требнадзора по Приморскому краю нашли свое от-
ражение в решениях Администрации Приморского 
края, администраций муниципальных образований 
края. Мероприятия по развитию инфраструктуры и 
материально-технической базы краевых загородных 
оздоровительных лагерей, по социальной поддерж-
ке, направленной на повышение доступности услуг, 

предоставляемых организациями отдыха и оздоров-
ления детей, обеспечению отдыха и оздоровления от-
дельных категорий детей и подростков, в том числе 
нуждающихся в психолого-педагогическом и ином 
специальном сопровождении, вошли в подпрограмму 
«Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков Приморского края» государственной програм-
мы «Развитие образования Приморского края на 
2013‒2017 гг.». Администрациями муниципальных 
образований края разработаны и утверждены 34 му-
ниципальные программы по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей на 2013‒2017 гг. 

Отдых и оздоровление детей в летний период 2015 г. 
осуществлялось на базе 624 оздоровительных учреж-
дений. В динамике за пять число функционирующих 
летних оздоровительных учреждений уменьшилось 
на 20, за счет сокращения числа функционирующих 
загородных лагерей, лагерей труда и отдыха. Число 
детей, охваченных организованным летним отдыхом 
в 2015 г. по сравнению с 2011 г., увеличилось на 6651 
(на 6,8%) и составило 98409 (табл.).

Типы и количество летних оздоровительных учреждений (ЛОУ), число детей, отдохнувших в них в 2011–2015 гг.

Типы ЛОУ
Количество лагерей, годы Число оздоровленных детей, годы

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Загородные  
стационарные лагеря 31 31 30 30 30 19817 22100 19886 19992 19924

Загородные лагеря  
санаторного типа, санатории 11 10 24 21 17 3194 4170 7015 5351 4586

Лагеря  
с дневным пребыванием 521 518 524 520 520 60642 58611 59477 60715 63713

Лагеря труда и отдыха 71 59 50 55 42 7616 5392 9381 7540 8382

Палаточные лагеря 12 15 15 9 12 873 1485 1240 1372 1639

Прочие 0 0 3 4 3 0 0 734 1051 165

всего 646 633 646 639 624 92139 91758 97733 96021 98409

 Государственный надзор за деятельностью оз-
доровительных учреждений осуществлялся в со-
ответствии с требованиями Федерального закона 
№294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 
Федеральный закон №294-ФЗ изменил требования 
к кратности проведения проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, в сто-
рону сокращения числа надзорных мероприятий. 
Вместе с тем, заручившись поддержкой Прави-
тельства Российской Федерации, руководителем 
Роспотребнадзора ежегодно издается приказ о 
проведении внеплановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность детских лагерей на 
время каникул, принимающих участие в организа-
ции проживания, питания, организации перевозок 

детей [2]. Это позволяет организовать действен-
ный надзор за деятельность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, занятых от-
дыхом и оздоровлением детей.

Управлением Роспотребнадзора по Приморско-
му краю в 2015 года было проведено 399 проверок 
оздоровительных учреждений. Из общего числа 
проверок плановые проверки составили ‒ 28%, 
внеплановые проверки – 72%. В структуре вне-
плановых проверок 87,2% составили проверки на 
основании приказа руководителя органа государ-
ственного надзора, 12,1% ‒ по выполнению пред-
писаний, 0,7% ‒ по эпидемиологическим показа-
ниям. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае» проведено 429 экспертиз летних 
оздоровительных учреждений. 

В ходе осуществления государственного надзо-
ра за деятельностью оздоровительных учреждений 
было выявлено 1,0 нарушений на каждую проведен-
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ную проверку. Наибольшее количество нарушений 
на каждую проведенную проверку зарегистриро-
вано в территориальных отделах в г. Партизанск – 
3,2, в г. Арсеньев – 1,5, отделе надзора по гигиене 
детей и подростков – 1,7. В результате проведенной 
целенаправленной работы, направленной на повы-
шение эффективности государственного надзора за 
организацией отдыха и оздоровления детей, отмеча-
ется: увеличение удельного веса детей, охваченных 
организованным летним отдыхом с 57,2% ‒ в 2011 г. 
до 59,2% в 2015 г.; увеличение удельного веса детей 
имеющий выраженный оздоровительный эффект с 
80,1% в 2011 г. до 92,5% в 2015 г.

Заключение 
Деятельность специалистов Управления Роспо-

требнадзора по Приморскому краю по приведению 
условий отдыха и оздоровления детей в соответ-
ствие с требованиями санитарного законодатель-
ства, позволили снизить вредное влияние факторов 
среды обитания на здоровье детей:

- снизился удельный вес исследованных проб пи-
тьевой воды не отвечающих гигиеническим норма-
тивам по микробиологическим показателям с 3,9% в 
2011 г. до 3,2 % в 2015 г.;

- снизился удельный вес исследованных проб пи-
тьевой воды не отвечающих гигиеническим норма-
тивам по санитарно-химическим показателям с 8% 
в 2011 г. до 7,8% в 2015 г.;

- снизился удельный вес неудовлетворительных 
проб готовых блюд по микробиологическим показа-
телям с 4% в 2011 г. до 3,2% в 2015 г.
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ИтоГИ УЧаСтИЯ во вСероССИйСкоМ конкУрСе враЧей ПрИМорСкоГо краЯ  
в 2015 ГодУ
Уссурийский филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток

В статье отражен личный опыт участия и победы во Всероссийском конкурсе врачей в 2015 году в 
номинации «Лучший санитарный врач». Дан краткий исторический очерк становления конкурса. Описан 
символ победителей «Хрустальная Гигиея». Представлен список победителей конкурса с 2001 по 2009 годы 
врачей Приморского края. Даны статистические показатели конкурса 2015 года. Сделаны рекомендательные 
выводы для будущих участников конкурса. Конкурс включает в себя тяжелый, кропотливый подготовительный 
период, вместе с тем, конкурс – это увлекательная работа, которая может закончиться улыбками, цветами, 
наградами, радостью на лицах победителей. 
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Краткий исторический очерк становления 
Всероссийского конкурса врачей 

На заседании коллегии Министерства здравоох-
ранения России (Минздрава России) 6 февраля 2001 
года (протокол №3) был заслушан вопрос о прове-
дении ежегодного Всероссийского конкурса на зва-
ние «Лучший врач года». Решением коллегии он был 
одобрен. Было подчеркнуто, что никогда еще подоб-
ные конкурсы, в которых может участвовать любой 
практический врач из любого региона, не проводи-
лись ни в СССР, ни в России. Он был первым. На 
заседании определили состав центральной конкурс-
ной комиссии из 28 человек. В нее вошли представи-
тели подразделений Министерства России, директо-
ра ведущих научных центров и институтов, видные 
ученые, представители профсоюзных организаций, 
органов Госсанэпиднадзора и «Медицинской газе-
ты», было разработано положение о конкурсе.

Учредителями конкурса стали: Министерство здра-
воохранения России, «Медицинская газета» и Профсо-
юз работников здравоохранения.

Вручение наград победителям 1 конкурса 2001 
года было 24 января 2002 года. В первом конкурсе 
было 11 номинаций, в Москву приглашались толь-
ко лица, занявшие 1 места. Победителей размеща-
ли в «Президент-отеле», вручение наград было в 

Круглом зале отеля Министром здравоохранения 
Юрием Шевченко.

Участие приняли в 1 конкурсе 272 человека из 55 
территорий России от Сахалина до Калининграда. 
Первый конкурс вызвал огромный интерес не толь-
ко медицинской, но и широкой общественности. Все 
главные телевизионные каналы страны осветили со-
бытие – торжественную церемонию награждения 
победителей, вручения дипломов, главного приза 
«Хрустальная Гигиея» и в качестве ценного подарка 
– видеокамеры, 24 января 2002 года в СМИ был на-
зван «самым теплым днем в январе».

2002 год: число номинаций уже 20, число участ-
ников – более 400, территорий ‒ 82. На местах, слов-
но эхо большого конкурса, стали рождаться свои 
‒ территориальные на звание лучшего врача года. 
Газеты пестрили заголовками о конкурсе: «Министр 
здравоохранения вручил награды двадцати луч-
шим докторам России» («Moscow Times», 29.01.03), 
«Лучшими врачами признаны женщины» («Коммер-
сант», 29.01.03), «Врачей года наградили богинями» 
(«Известия», 29.01.03), «Я бы доктором стал» («Рос-
сийская газета», 29.01.03), кроме того: «Комсомоль-
ская правда», «Аиф. Здоровье», «Новости Татарста-
на», «Медицинский экспресс»… ‒ все это говорило 
о высоком престиже конкурса.
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2003 год: число участников уже более 500 чело-
век. Конкурс набрал силу.

2004 год: в конкурсную комиссию поступило пред-
ложение от Елены Малышевой, ведущей программы 
«Здоровье» на 1 канале центрального телевидения, 
об объединении конкурса врачей с ежегодным кон-
курсом «Призвание». После обсуждений, все оста-
вили как есть, поскольку в конкурсе врачей лауреат 
– рядовой врач больницы, поликлиники, учреждения 
госсанэпиднадзора, фельдшерско-акушерского пун-
кта, успешно работающий в профессии, а в «При-
звании» лауреатами становятся врач или врачебный 
коллектив, разработавший, внедривший новый метод 
лечения или диагностики, выполнивший редкую опе-
рацию, чаще это известные ученые, профессора.

2005 году число номинаций уже – 22. В 2006 году 
за звание «Лучший врач года» боролись уже 2000 че-
ловек из 51 региона и в этот год активизировались, 
наконец, санитарные врачи (Роспотребнадзор), что, 
несомненно, способствовало росту их авторитета. 
Ведь в регионах местные СМИ победителей пригла-
шали на телевидение, радио, о них писали в газетах.

2007 год: впервые чествование номинантов перенес-
ли из «Президент-отеля» в один из залов Международ-
ного торгово-выставочного центра «Крокус Экспо». 

2008 год: с этого года принято решение пригла-
шать в Москву победителей конкурса на торже-
ственную церемонию занявших не только первые 
места, но и вторые и третьи. В этот год торжествен-
ная церемония проходила в Колонном зале Дома Со-
юзов, Министр здравоохранения Татьяна Голикова 
лично поздравляла номинантов. 

2009 год стал знаковым в истории конкурса. С 
этого года конкурс приобрел статус правительствен-
ного мероприятия. Постановлением, подписанным 
премьер-министром РФ Владимиром Путиным, 
была утверждена специальная денежная премия 
Правительства Российской Федерации и выделены 
средства для премирования победителей: за 1 место 
‒ 500 тыс. руб., за 2 место ‒ 300 тыс. руб. и за 3 место 
– 200 тыс. руб. Число номинаций увеличилось до 30. 

На вручение наград прибыл сам премьер-министр 
России Владимир Путин. Говорил он как всегда 
просто и доходчиво: «…Сегодня в отечественной 
медицине востребованы квалифицированные спе-
циалисты, владеющие современными способами 
диагностики и лечения. Наша базовая задача в том, 
чтобы, независимо от места жительства и социаль-
ного статуса, всем гражданам была предоставлена 
качественная медицинская помощь, включая самые 
современные методы профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации. Чтобы российские медики 
работали в хороших условиях, владели самыми вы-
сокими технологиями, и конечно, получали достой-
ную зарплату за свой труд…. Еще раз хочу поздра-
вить победителей с успехом….».

2015 год юбилейный в конкурсе, проводился 15 раз. 
Сейчас номинаций уже ‒ 33, премии победители по-
лучают ежегодно, география претендентов на звание 
лучших врачей расширяется с каждым годом. Побе-
дителям вручается главная награда конкурса ‒ «Хру-
стальная Гигиея» ‒ медицинский «Оскар» (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Главный приз конкурса «Хрустальная Гигиея»

Главный художник приза – заслуженный худож-
ник РФ Евгения Вольнова «вмонтировала» фигуру 
Гигиеи в прямоугольную стеклянную плоскость, 
получилась как бы хрустальная икона. Сама Гиги-
ея изображена сидящей в пол-оборота в длинном 
платье типа туники с открытым плечом, женщина 
античной эпохи с венком на голове и пальмовой вет-
вью в руках. Медицинский «Оскар» ‒ символ кон-
курса свидетельствует о врачебном достоинстве, 
компетентности, профессионализме его обладателя, 
как самый почетный лауреатский знак. Ежегодно 
по количеству победителей изготавливают главные 
призы на Дятьковском хрустальном заводе.

Имена победителей конкурса врачей из Примор-
ского края с 2001 года по 2009 год: 

2002 г.: - диплом 1 степени в номинации «Лучший 
врач-инфекционист»: Ремезкова Р.В. ‒ заведующая 
отделением МУЗ «Городская клиническая больница 
№ 2», г. Владивосток.

 - диплом 2 степени в номинации «Лучший онко-
лог»: Истомин И.П. – заведующий онкологическим 
отделением МУЗ «Городская клиническая больница 
№ 2», г. Владивосток.

 - диплом 2 степени в номинации «Лучший отори-
ноларинголог»: Лепейко Б.А.‒ заведующий отори-
ноларингологическим отделением МУЗ «Городская 
клиническая больница № 1», г. Владивосток.

2009 г.: - диплом 2 степени в номинации «Лучший 
спортивный врач»: Андреева И.Г. – врач по лечеб-
ной физкультуре ГУЗ «Приморский краевой врачеб-
но-физкультурный диспансер», г. Владивосток;

 - диплом 3 степени в номинации «Лучший трав-
матолог-ортопед»: Колчанов С.Н. – врач-травматолог 
МУЗ «Городская клиническая больница № 2», г. Вла-
дивосток.
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Каждый диплом именной. Указана степень дипло-
ма (первая, вторая, третья), год проведения Всерос-
сийского конкурса, название номинации, эмблема 
конкурса и три подписи: Министра здравоохранения 
Российской Федерации, Председателя профсоюза 
работников здравоохранения Российской Федера-
ции, Главного редактора «Медицинской газеты».

Участие в конкурсе:
В соответствии с письмом Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 16.02.2015г. № 01/1490-
15-27 «О проведении первого этапа Всероссийского 
конкурса врачей в 2015 году» после согласования 
моей кандидатуры для участия в конкурсе, началась 
подготовительная работа. Формирование пакета до-
кументов проводилось по приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 19 мар-
та 2013г. № 151н «О проведении Всероссийского 
конкурса врачей». Документы были доставлены 
в Москву в установленный срок до 20 марта 2015 
года. Наступил период ожидания… И вот 27.07.2015 
г. пришло уведомительное электронное письмо от 
Aristova_TI@gsen.ru, в котором говорилось, что 16 
июня 2015 года под председательством первого за-
местителя Министра здравоохранения Российской 
Федерации И.Н. Каграманяна состоялось заседание 
Центральной конкурсной комиссии Всероссийского 
конкурса врачей (далее - Всероссийский конкурс).

Всероссийский конкурс проходил в три этапа. На 
первом этапе определены победители в трудовых 
коллективах. Для проведения второго этапа Все-
российского конкурса сформированы конкурсные 
комиссии федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья и 
другими органами государственной власти, в веде-
нии которых, находятся медицинские организации.

На третий этап Всероссийского конкурса в Ми-
нистерство здравоохранения Российской Феде-
рации поступило 577 конкурсных работ победи-
телей второго этапа Всероссийского конкурса из 
43 субъектов Российской Федерации и 6 феде-
ральных органов государственной власти. Пред-
ставленные конкурсные работы рассмотрены 
рабочими группами, сформированными по всем 
номинациям. На заседании Центральной кон-
курсной комиссии обсуждены протоколы рабо-
чих групп и заключения по каждому номинанту, 
подведены итоги третьего этапа Всероссийского 
конкурса и открытым голосованием определены 
победители в тридцати номинациях.

В номинации «Лучший санитарный врач» в 2015 
года победителями стали:

1 место – Чернявская Ольга Павловна заведу-
ющая отделом ‒ врач-эпидемиолог федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Феде-

ральный центр гигиены и эпидемиологии Роспо-
требнадзора» (г. Москва);

 2 место ‒ Пруссова Валентина Николаевна ‒ заве-
дующая микробиологической лабораторией – врач-
бактериолог филиала федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае» (Приморский 
край, г. Уссурийск);

 3 место ‒ Бельтюкова Элеонора Викентьевна 
‒ врач-эпидемиолог Кировского областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Кировский областной клинический онколо-
гический диспансер» (г. Киров).

8 октября 2015 года пришло письмо из Минздрава 
России № 16-5-14/25 от 25.09.2015 г. с приглашени-
ем в Москву для участия в торжественной церемо-
нии награждения победителей 2015 года Всероссий-
ского конкурса врачей (приказ Минздрава России от 
18.09.2015 г. № 648).

Церемония награждения состоялась 14 октя-
бря 2015 года. Первичный сбор номинантов был 
в 13.00 по адресу г. Москва, Рахмановский пер. 3, 
Министерство здравоохранения РФ в большом зале. 
Участники знакомились, общались, фотографирова-
лись. Все получили личные бейджи с электронными 
данными, всех зарегистрировали, ознакомили с пра-
вилами поведения в период торжества и программой 
мероприятий. Затем на специальных автобусах по-
везли в место церемонии: Международный выста-
вочный центр «Крокус Экспо» 16 км МКАД. Про-
езд занимал более часа, все это время экскурсовод  
рассказывал о Москве.

Грандиозность Международного выставочного 
центра «Крокус Экспо» настолько велика, достаточ-
но представить, что в самом здании центра размеще-
на станция метро «Мякинино».

Торжественная часть началась в 17.30. Открыла 
церемонию Министр здравоохранения России Ве-
роника Скворцова. 

Рис. 2. Министр Вероника Скворцова с приветственным словом 
среди гостей и номинантов конкурса

Вероника Скворцова наградила победителей 
Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского 
конкурса специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием 2015 года и по-
здравила с победой.

Торжественная церемония награждения прошла 
в рамках X Национального Конгресса терапевтов 
(XIV Европейского конгресса терапевтов).
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Министр на открытии зачитала приветствие 
Председателя Правительства Российской Федера-
ции Дмитрия Медведева гостям и участникам меро-
приятия. «В России 2015 год проходил под знаком 
борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями. Эти 
болезни одни из самых распространенных в мире. 
Они ежегодно уносят тысячи человеческих жизней, 
поэтому профилактика заболеваний и внедрение ин-
новационных методов их лечения являются важней-
шими задачами медицинской науки и практическо-
го здравоохранения», – было отмечено в послании. 
Благодаря принятым комплексным мерам, менее 
чем за 10 лет – с 2006 года – общая смертность в 
стране снизилась на 14%, при этом от неинфекцион-
ных заболеваний – на 17%, у лиц трудоспособного 
возраста – на 25%. Смертность от инсультов снизи-
лась в 2 раза, от ишемической болезни сердца – на 
18%». Также Министр отметила, что дальнейшее 
развитие здравоохранения в России невозможно без 
эффективного кадрового обеспечения. Наметились 
положительные тенденции в обеспеченности насе-
ления медицинскими кадрами. Так, в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом показатель обеспеченно-
сти населения терапевтами участковыми вырос на 
4,35%, а коэффициент совместительства терапев-
тами участковыми снизился на 7,69%. Абсолютное 
число педиатров участковых возросло на 1328 че-
ловек. Коэффициент совместительства педиатрами 
участковыми сократился на 8,33%. В целом, если в 
2013 году коэффициент совместительства составил 
1,54, то в 2014 году этот показатель был равен 1,46.

 В ходе мероприятия Вероника Скворцова была 
награждена Почетным знаком Российского Научного 
Медицинского Общества Терапевтов. В формате ме-
роприятия был организован и пресс-подход Вероники 
Скворцовой, в ходе которого представители различ-
ных СМИ смогли задать Министру здравоохранения 
РФ интересующие их вопросы и получить исчерпы-
вающие ответы. Вот один из них, который касался не-
посредственно конкурса «Лучший врач года»:

– Проводятся ли в других странах конкурс «Луч-
ший врач года»?

– Да. Во многих европейских государствах, неко-
торых американских штатах, в Австралии и Новой 
Зеландии проводятся конкурсы аналогичные наше-
му. В них тоже принимают участие медицинские 
работники разных специализаций. Особенно попу-
лярны такие профессиональные состязания в тех 
странах, которые имеют государственные гарантии 
на охрану здоровья граждан. Однако часто, даже в 
Европе, каждый сам отвечает за своё здоровье. К ра-
дости, в России другая ситуация. У нас государство 
даёт беспрецедентные гарантии в плане здравоохра-
нения. Важно, что они распространяются не только 
на первичную медико-санитарную помощь, но и на 
высокотехнологичные методы лечения, а также на 

весь спектр лечения хронических заболеваний. И 
сейчас мы работаем над тем, чтобы расширить до-
ступность к самым передовым методам медицин-
ской помощи во всех, даже отдалённых регионах 
нашей страны. Думаю, у нас это получится».

После торжественной части с концертом русской 
песни выступила Народная артистка России Надежда 
Крыгина. Далее, до поздней ночи ‒ фуршет. Фуршет 
проходил на должной высоте ‒ звучали тосты за бое-
вой характер лауреатов, за их смелость, умение рабо-
тать, «за милых дам», многое другое. Музыка, игра на 
скрипках лауреатов международных конкурсов, танцы, 
пение, общение, фотографирование, видеосъемка, об-
мен адресами и т.п. И каждый с особой гордостью ощу-
щал свою сопричастность к очень важному событию.

Статистика конкурса 2015 года
В 2015 году Всероссийский конкурс «Лучший врач 

года» проводился в пятнадцатый год подряд. Победи-
телями в этом году стали 90 лауреатов в 30 номинаци-
ях. Им вручены дипломы, денежные призы и подарки. 
Также в этом году был проведен заложивший добрую 
традицию Всероссийский конкурс «Лучший специ-
алист со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием», где в 7 номинациях выбраны 22 побе-
дителя, занявшие первые, вторые и третьи места.

Интересный факт, что из 90 лауреатов, 11 врачей 
были из г. Пермь и Пермского края, это самые ти-
тулованные номинанты 2015 года, что составляет 
12,2%. В личных беседах и в ответах на вопросы 
журналистам, они рассказывали, что проведение 
конкурсов в крае давно стало традицией. Врачи 
разных специальностей стремятся участвовать, по-
казать свою квалификацию, побеждать, при этом по-
лучают особые преференции на местах. 

По 7 номинантов – из г. Уфа и Республики Баш-
корстан и из г. Санкт-Петербург.

По 6 номинантов – г. Москва и Московская об-
ласть, по 4 номинанта ‒ из городов Архангельск и 
Красноярск, по 3- из городов Новосибирск, Самара 
и из Алтайского края, по 2 – из г. Тюмени, г. Хабаров-
ска, г. Иркутска, г. Чебоксары, г. Смоленска, г. Воро-
нежа, остальные по 1: из г. Сургут, г. Орехово-Зуево, 
г. Чебоксары, г. Воркута, г. Уссурийск, Бурятии и т.д.

 

Рис.3. Победители конкурса 2015 года  
в номинации «Лучший санитарный врач»
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Вывод:
1. Конкурс включает в себя тяжелый, кропотли-

вый подготовительный период, вместе с тем это ‒ 
увлекательная работа, которая может закончиться 
улыбками, цветами, наградами, радостью на лицах 
победителей. 

Уважаемые коллеги, участвуйте и побеждайте!
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В статье раскрывается механизм взаимодействия государства и потребителя при осуществлении 
последним защиты и восстановления нарушенных прав в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей». 
Отражены данные о количестве составленных за период 2015 г. претензий и исковых заявлений в 
количественном и процентном соотношении по категориям обращений потребителей в Консультационный 
центр Роспотребнадзора Приморского края. Раскрыты пути реализации главной задачи, поставленной перед 
Консультационным центром – добровольное удовлетворение законных требований потребителя.

Ключевые слова: Приморский край, Роспотребнадзор, функции, потребитель, требование, претензия, пре-
тензионный порядок, исковое заявление, Консультационный центр 

Для цитирования: Томина Е.П. О роли консультационного центра по защите прав потребителей в ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Приморском крае» // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2016; 3(66): 59–62. DOI:10.18411/
hmes.d-2016-112

Для корреспонденции: Томина Е.П., e-mail: pravo@fguzpk.ru
Поступила 19.07.16

E.P. Tomina
on thE roLE of thE CEntrE for ConSULtAtion ConSUMEr ProtECtion  
in fbUz «CEntEr for hygiEnE And EPidEMioLogy in thE PriMorSKy rEgion»
FBUZ «Center for Hygiene and Epidemiology in the Primorsky Region», Vladivostok, Russia



60 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (66) – 2016

Общественное здоровье

The article reveals the mechanism of interaction between the state and the implementation of the latest consumer 
protection and redress in the framework of the Law «On Protection of Consumers’ Rights. Recorded data on the 
number drawn for the period 2015 complaints and claims in quantitative and percentage by category consumers 
appeals Counselling Centre of Rospotrebnadzor Primorye. Revealed the realization of the main task set before the 
Advisory center - voluntary satisfaction of the legitimate demands of the consumer.

Keywords: Primorsky region, Rospotrebnadzor, function, consumer demand, claim, Complaint, claim, Counseling 
Center.

For citation: Tomina E.P. On the role of the Centre for consultation consumer protection in FBUZ «Center for hygiene and 
epidemiology in the Primorsky region». Health. Medical ecology. Science. 2016; 3 (66): 59-62. DOI: 10.18411 / hmes.d-2016-112

For correspondence: Tomina E.P., e-mail: pravo@fguzpk.ru
Conflict of interests. The author is declaring absence of conflict of interests.
Financing. The study had no sponsor support.

Received 24.08.16
Accepted 28.08.16

Права гражданина как потребителя является 
одной из главных составляющих прав человека в 
целом, в связи с тем, что каждый из нас в повсед-
невной жизни сталкивается с покупкой товаров, 
выполнением работ или оказанием услуг. Еже-
дневно заходя в магазин с целью приобретения 
какого-либо товара, мы автоматически заключаем 
договор розничной купли-продажи, а значит, уже 
выступаем потребителями в договорных отноше-
ниях со всеми вытекающими отсюда правами и 
обязанностями. Государственная политика в об-
ласти защиты прав потребителей на сегодняшний 
день носит системный характер, скоординирована 
в работе органов исполнительной власти и под-
вергается постоянному совершенствованию с уче-
том развития потребительского рынка и рыночной 
экономики в целом. Статья 2 Конституции Рос-
сийской Федерации гласит о том, что признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина ‒ обязанность государства.

Проблематика защиты прав потребителей за-
ключается в том, что у гражданина, вступающего 
в договорные отношения с продавцом, исполните-
лем, изготовителем в целях приобретения товара 
или получения необходимого результата работы 
или услуги, отсутствуют специальные юридиче-
ские познания в области защиты своих прав как 
потребителя.В целях принятия комплексных мер, 
направленных на реализацию прав потребителей, 
на просвещение в области защиты прав и инфор-
мирования потребителей об их правах и необходи-
мых действиях по защите этих прав Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 
06 апреля 2009 г. был издан приказ № 318 «О со-
вершенствовании системы информирования и кон-
сультирования потребителей», который регламен-
тировал создание целого механизма по защите прав 
потребителей в виде консультационных центров, 
действующих в системе Роспотребнадзора на ос-

нове единого методологического подхода. Данный 
приказ явился отправной точкой создания Консуль-
тационного центра по защите прав потребителей.

В 2009 г. на базе Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае» во исполне-
ние приказа Роспотребнадзора № 318 от 06 апреля 
2009 г., был создан Консультационный центр за-
щиты прав потребителей.

Основной целью работы Консультационного цен-
тра является повышение уровня потребительской 
грамотности населения путем информирования 
граждан о потребительских правах и обязанностях. 
Информирование граждан происходит посредством 
личного обращения их в консультационный центр 
или по телефону горячей линии. За последнее время 
участились случаи обращения граждан за защитой 
нарушенных прав посредством сети Интернет, через 
официальный сайт ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Приморском крае».

 

Рис. 1. Структура исковых заявлений,  
составленных Консультационным центром в 2015 году  

по категориям обращений потребителей
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Главной задачей Консультационного центра яв-
ляется рост добровольного удовлетворения инди-
видуальными предпринимателями и юридическими 
лицами законных требований потребителя. За про-
шедший 2015 г. Консультационным центром было 
составлено и подготовлено 227 претензий и 54 ис-
ковых заявлений (рис. 1 и 2).

Как следует из приведенных выше диаграмм, лиди-
рующую позицию среди обращений потребителей за 
защитой нарушенных прав занимают сложные техни-
ческие товары. По нашему мнению, данная динамика 
связана с тем, что тенденция развития современного 
общества направлена на облегчение и усовершенство-
вание жизни человека путем создания различного рода 
гаджетов (от англ. gadget – штуковина, приспособле-
ние, устройство, безделушка – небольшое устройство, 
предназначенное для облегчения и усовершенствова-
ния жизни человек), которые в свою очередь и являют-
ся одним из главных представителей категории слож-
ных технических товаров (компьютеры, телефоны, 
планшеты, холодильники, телевизоры и т.д.).

В процентом соотношение по категориям обраще-
ний потребителей за защитой нарушенных прав ситу-
ация выглядит следующим образом: из 281 обращения 
потребителей (54 исковых заявлений и 227 претензий) 
48% сложно-технические товары, 21% услуги (тури-
стические, финансовые, медицинские, бытовые, ЖКХ, 
услуги связи), 5% мебель, 2% одежда и обувь, 2% до-
левое строительство, 1% ювелирные изделия, 1% пар-
фюмерные товары и 20 % прочие товары и услуги.

Потребители обращаются в Консультационный 
центр за защитой нарушенных прав при: нарушении 
продавцом сроков ремонта некачественного товара; 
нарушении сроков рассмотрения заявленных требо-
ваний потребителем; отказе в выдаче аналогичного 
товара на период проведения гарантийного ремонта; 
отказе в расторжение договора; проведении провер-
ки качества и гарантийного ремонта.

Требования потребителей к продавцу, исполните-
лю, изготовителю носят в основном имущественный 
характер и направлены на восстановление нарушен-

ных прав. Чаще всего потребители выдвигают тре-
бования, выраженные в: расторжении договора куп-
ли-продажи товара, договора на выполнение работ 
(оказания услуг) (ст. 18 Закона РФ «О защите прав 
потребителей»); обмене товара на товар, обладаю-
щий аналогичными потребительскими свойствами 
(ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей»); 
безвозмездном устранении недостатков товаров, вы-
полненных работ (оказанных услуг) (ст. 29 Закона 
РФ «О защите прав потребителей»); взыскании не-
устоек (ст. 23, 31 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей»); взыскании морального вреда (ст. 15 За-
кона РФ «О защите прав потребителей»); взыскании 
штрафа за несоблюдение в добровольном порядке 
удовлетворения требований потребителя (ст. 13 За-
кона РФ «О защите прав потребителей»).

Как говорилось выше, главная задача, которую 
ставит перед собой Консультационный центр, заклю-
чается в добровольном удовлетворении требований 
потребителя, предъявляемых к продавцу, исполните-
лю, изготовителю. Основной путь реализации данной 
задачи заключается в удовлетворении требований по-
требителя и восстановлении в нарушенных правах на 
этапе претензионного порядка урегулирования спора. 

Под претензионным или досудебным порядком 
урегулирования спора понимается одна из форм 
защиты прав потребителей, которая заключается в 
попытке урегулирования спорных вопросов непо-
средственно между потребителем и продавцом, ис-
полнителем, изготовителем до передачи дела в суд. 

Требование (претензия) потребителя, направлен-
ное непосредственно продавцу, исполнителю, изгото-
вителю об урегулировании спора между ними путем 
добровольного применения способа восстановления 
нарушенного права, предусмотренного законодатель-
ством, облекается в форму письменного документа, 
содержащего четко сформулированные требования, 
обстоятельства, на которых основываются требования, 
доказательства, подтверждающие их, а также соот-
ветствующее законодательство, сумму претензии и ее 
расчет (если она подлежит денежной оценке) и иные 
сведения, необходимые для урегулирования спора. 

Таким образом, необходимо отметить, важность 
юридически грамотного подхода к оформлению пре-
тензии в части ее содержания и нормативно-правово-
го обоснования. В целях добровольного удовлетворе-
ния законных требований потребителя сотрудниками 
Консультационного центра производится оформле-
ние претензии, консультация и информирование по-
требителей о возможной линии поведения при обще-
нии с продавцом, исполнителем, изготовителем. 

В случае неудовлетворения заявленных требований 
потребителя в предъявляемой претензии к продавцу, 
исполнителю, изготовителю составляется исковое за-
явление от имени потребителя с учетом требований, 
предъявляемых к форме и содержанию искового заяв-

Рис. 2. Структура претензий составленных Консультационным 
центром в 2015 году  по категориям обращений потребителей
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ления, закрепленных нормативно-правовыми актами 
в области защиты прав потребителей, а также граж-
данско-правовым законодательством.

В заключении хотелось бы отметить, что работа 
специалистов Консультационного центра осущест-
вляется в системе Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека путем системного, скоординированного, 
единого методологического подхода в интересах эф-
фективной защиты нарушенных прав и направлена на 
удовлетворение законных требований потребителей.
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Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лесозаводск», Приморский край,  
г. Лесозаводск 

Представлены результаты деятельности филиала ФБУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в приморском крае  
в г. Лесозаводск». Показано, что положительным итогом оптимизации Спасского и Лесозаводского филиалов в 
единую организационно-правовую структуру можно считать стабилизацию финансового положения, приведение 
штатной численности персонала соразмерно госсзаданию, сокращение расходов по содержанию административных 
помещений и обслуживающего персонала. Считаясь правоприемником Центров госсанэпиднадзора, в этих 
учреждениях и в подразделениях филиала были трудоустроены более 95 выпускников, которые обеспечивают 
санэпидблагополучие населения с 1972 года (первый выпуск санитарно-гигиенического факультета ВГМИ).
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I.K. Shevelev
fbUz ACtivitiES of thE brAnCh «hygiEnE And EPidEMioLogy CEntEr  
in PriMorSKy KrAi in LESozAvodSK» And ContribUtion of MEdiCAL 
grAdUAtES of thE fACULty of PrEvEntivE tSMU in Providing SAnitAry  
And EPidEMioLogiCAL WELfArE PoPULAtion
Branch FBUZ «Center for Hygiene and Epidemiology in the Primorsky region lesozavodsk» Primorsky region, 
lesozavodsk, Russia

The results of operations of the branch FBUZ «Center for Hygiene and Epidemiology in the Primorsky region 
in Lesozavodsk». It has been shown that the positive outcome of the optimization of the Spassky and Lesozavodsk 
branches into a single legal and organizational structure can be regarded as stabilizing the financial situation; bringing 
staff number commensurate of state assignment, reducing the cost of maintenance of premises and administrative 
staff. Regarded as a successor state sanitary and epidemiological centers, in institutions and in the branch offices 
have been employed for more than 95 alumni who provide sanitary and epidemiological welfare population since 
1972 (the first edition of the sanitary-hygienic faculty of VGMI).
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На Лесозаводский филиал изначально были возло-
жены задачи, в соответствии с Уставом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», По-
ложением о филиале федерального бюджетного 
учреждения, по обеспечению деятельности терри-
ториального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в г. Лесозаводске на админи-
стративных территориях Лесозаводского, Дальнере-
ченского, Спасского городских округов, Кировского, 
Спасского, Дальнереченского, Пожарского, Красно-
армейского муниципальных районов [1, 2]. 

В административных центрах на каждой терри-
тории были созданы обособленные подразделения. 
Юридический адрес филиала – п. Кировский, При-
морского края, ул. Колхозная, 17. В указанной струк-
туре филиал осуществлял деятельность в период с 
01.04.2005 г. до 01.07.2006 г., когда полномочия по 
Спасскому городскому округу и Спасскому муници-
пальному району были переданы во вновь органи-
зованный Спасский филиал. С 01.11.2014 г. испыта-
тельный лабораторный центр, бухгалтерия, кадровая 
служба Спасского филиала были централизованы 
на базе Лесозаводского филиала, а 01.09.2015 г.,  
в соответствии с приказом Федерального бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Приморском крае» № 244-ОД, 
произошло слияние в единый филиал [1]. 

С указанного времени Лесозаводский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Примор-

ском крае», в соответствии с Положением о филиале 
выполняет работы, оказывает услуги в целях обеспе-
чения реализации предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Приморскому краю на территориях Кировского, 
Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского, 
Спасского, Черниговского, Хорольского муници-
пальных районов, Лесозаводского, Дальнереченско-
го, Спасск-Дальнего городских округов [2]. 

В этой связи проведена оптимизация организацион-
но-штатной структуры филиала, определены и функ-
ционируют на всех административных территориях 
обособленные рабочие места, осуществляется посто-
янное взаимодействие с Лесозаводским и Спасск-
Дальним территориальными отделами Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю, организован 
финансовый учет и материально-техническое обеспе-
чение деятельности всех подразделений. Разработана и 
продолжает совершенствоваться логистика движения 
проб в лаборатории Испытательного лабораторного 
центра с отдаленных территорий, с этой целью приоб-
ретён дополнительно автотранспорт, укомплектован-
ный хладооборудованием. В рамках реализации кон-
цепции развития лабораторной службы ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» аккре-
дитованы на бессрочный период лаборатории филиала 
в п. Кировский и отдела в г. Дальнереченск [1]. 
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В настоящее время в филиале трудятся 116 со-
трудников, в том числе 30 врачей и специалистов с 
высшим не медицинским образованием, 34 средних 
медработника. Пяти специалистам присвоена высшая 
квалификационная категория. Один врач имеет уче-
ную степень кандидата медицинских наук. Почетным 
званием «Заслуженный врач РФ», «Отличник здраво-
охранения», Почетными грамотами, благодарностями 
Министерства здравоохранения и Федеральной служ-
бы Роспотребнадзора, памятной медалью «90 лет Гос-
санэпидслужбе России» награждены 17 работников. 
Для привлечения молодых специалистов и укрепления 
кадрового состава, на финансовые средства филиа-
ла и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в При-
морском крае», в 2016 году приобретены 2 служебные 
квартиры и принят на работу выпускник ВГМУ 2015 
году на должность врача эпидемиолога [1].

Положительным результатом оптимизации Спас-
ского и Лесозаводского филиалов в единую организа-
ционно-правовую структуру можно считать: стабили-
зация финансового положения, приведение штатной 
численности персонала соразмерно госсзаданию, 
сокращение расходов по содержанию администра-
тивных помещений и обслуживающего персонала. 
(Расчетная экономия около 500 тыс. руб. в год), рост 
средней заработной платы без ущерба исполнения 
уставных обязанностей и достижения целей соглас-
но Положению о филиале. В период с 2005 года спе-
циалистами Лесозаводского и Спасского филиалов 
обеспечивалась надзорная деятельность территори-
альных отделов, в полном объеме выполнялось госу-
дарственное задание, проводились социально-гигие-
нический мониторинг факторов окружающей среды 
и расследования случаев инфекционных и профес-
сиональных заболеваний. Ликвидировано 59 вспы-
шек инфекционных заболеваний. Подготовлено 610 
проектов санитарно-гигиенических характеристик и 
310 актов расследования профессиональных заболе-
ваний. Проведено и подготовлено 12897 экспертиз и 
экспертных заключений. Лабораториями филиалов 
выполнено 2377901 исследований образцов пищевых 
продуктов, воды, почвы, атмосферного воздуха, био-
материала, замеров физических факторов. 

На всех административных территориях фили-
ала в разные годы до реорганизации Службы и в 
настоящее время трудятся выпускники Тихоокеан-
ского государственного медицинского университета 
(ТГМУ), Владивостокского государственного меди-
цинского института (ВГМИ). 

Маслов Дмитрий Валентинович, начинал трудовую 
деятельность, и внес значительный вклад в развитие 
санитарно-эпидемиологической службы г. Спасска-
Дальнего и Спасского района. В настоящее время ‒ 
руководитель Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Приморскому краю, первая долж-

ность – врач по общей гигиене (1984), с 1986 года был 
главным врачом Спасской межрайонной СЭС. 

Ананьев Василий Юрьевич возглавил Центр госсанэ-
пиднадзора в Ханкайском районе в 1998 году, в настоя-
щем занимает должность главного врача ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае». 

Вся трудовая деятельность проходила в учрежде-
ниях санэпидслужбы Кузьмичевой Татьяны Олегов-
ны, выпускницы 1973 года – 34 года занимала ру-
ководящие должности – главный врач Ханкайской 
районной СЭС, Лесозаводской гор. СЭС, начальник 
Территориального отдела в г. Лесозаводск с 2005 
года и до выхода на заслуженный отдых. Присвоено 
почетное звание Заслуженный врач РФ. 

Многие годы возглавляли государственную сани-
тарно-эпидемиологическую службу в Ханкайском 
районе – Токарчук Анатолий Михайлович (1973), Пав-
люков Анатолий Михайлович, выпускник 1978 года;  
в г. Дальнереченск и Дальнереченском районе – Ба-
ранов Василий Яковлевич (1981), Наумец Федор Ни-
колаевич (1979), Отличник здравоохранения, с 2005 г. 
заведующий Дальнереченским отделом Лесозаводско-
го филиала организует деятельность на территориях 
города Дальнереченска, Дальнереченского, Красно-
армейского районов; в Черниговском районе – Кара-
лаш Александр Павлович (1978), Синяговский Сергей 
Николаевич (1981), Отличник здравоохранения, с 2007 
года руководит Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Спасск-
Дальний; в Хорольском районе – Юсупова Людмила 
Александровна (1977); в Кировском районе – Пыхтина 
Наталья Федоровна (1979), Шевелев Игорь Констан-
тинович (1978), с 1984 года и в настоящем, главный 
врач Лесозаводского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Приморском крае», Заслуженный 
врач РФ; в Красноармейском районе – Кончаков Вла-
димир Васильевич (1984).

На различных должностях в учреждениях гос-
санэпидслужбы на вышеперечисленных админи-
стративных территориях трудились и продолжают 
трудовую деятельность, по окончанию санитарно-
гигиенического, медико-профилактического факуль-
тета ВГМУ, более 95 специалистов. Верными про-
филактической медицине остались врачи, которые 
обеспечивают санэпидблагополучие населения: 

- Хомичук Т.Ф. (1979) начинала трудовую деятель-
ность в г. Спасск-Дальний, сегодня заведующая от-
делом эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Приморском крае»; 

- Кожухова Т.Б. (1984) санитарный врач по гигие-
не детей и подростков Спасской городской санэпид-
станции, зам. начальника территориального отдела  
в г. Спасск-Дальний; 

- Каплий Г.Е. (1973) врач по гигиене труда, глав-
ный врач Спасской горСЭС в 1974–1982 годы, врач-
бактериолог до 2014 года; 
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- Стельченко Н.А. (1987) врач по гигиене труда 
Спасской рай СЭС, заместитель главного врача Ле-
созаводского филиала; 

- Пернятин А.Б. (1981) – санитарный врач Даль-
нереченской санэпидстанции, специалист Террито-
риального отдела в г. Лесозаводск; 

- Курбаль И.В. (1989) врач-бактериолог Дальнере-
ченского отдела; 

- Кузнецова Г.М. (1987) санитарный врач Дальне-
реченской санэпидстанции, с 2005 года ведущий спе-
циалист территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Приморскому краю в г. Лесозаводск; 

- Домогатская Л.Н. (1978) санитарный врач Ки-
ровской РайСЭС в 1983–2005 годы; врач по общей 
гигиене Лесозаводского филиала; с 2015 года по на-
стоящее время; 

- Сивкова Е.Н. (1983) санитарный врач Киров-
ской РайСЭС, заместитель главного врача, в 2005–
2015 годах госслужба в Территориальном отеле 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г. Лесозаводск, с 2015 года – заведующая 
санитарно-гигиеническим отделом Лесозаводского 
филиала ФБУЗ «Центр гиены и эпидемиологии в 
Приморском крае»; 

- Скирда Т.М. (1983) врач эпидемиолог Ханкайской 
рай СЭС, с 2005 года специалист территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора в г. Находка; 

- Бернацкий И.В. (1987) врач по гигиене питания 
Хорольской рай СЭС, с 2005 года – специалист тер-
риториального отдела в г. Спасск-Дальний и дру-
гие врачи-выпускники медико-профилактического  
факультета ТГМУ [3]. 

50-летний период работы медико-профилактиче-
ского факультета ТГМУ, позволил укомплектовать 
квалифицированными специалистами учреждения 
госсанэпидслужбы и обеспечить их эффективную 
деятельность.
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М.В. Ярыгина, П.Ф. Кику, Завьялова Я.С.
ЭколоГоЗавИСИМые ЗаБолеванИЯ детСкоГо  
И ПодроСтковоГо наСеленИЯ в ПрИМорСкоМ крае
Дальневосточный федеральный университет, Школа биомедицины, г. Владивосток

Уровень распространенности экологозависимой заболеваемости определяется комплексным влиянием 
эколого-гигиенических факторов, с преобладанием техногенной составляющей и связанных с этим параметров 
среды обитания. Для оценки распространенности основных классов экологозависимых заболеваний органов 
дыхания, кожи и подкожной клетчатки, мочеполовой системы среди детей и подростков была использована 
официальная форма статистической отчетности №12 (МКБ-10). В качестве объекта исследования 
выбраны четыре модельные точки континентальной и прибрежной биоклиматических зон, имеющих свои 
специфические характеристики. Установлено, что заболеваемость мочеполовой и кожной систем детского и 
подросткового населения в условиях сельской местности более подвержена влиянию социальных факторов, 
тогда как заболеваемость органов дыхания зависит от полиморфизма среды обитания: экологической, погодно-
климатической, а также от социально-экономической составляющей окружающей среды. 
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Ecological-dependent morbidity prevalence rate is determined by complex influence of ecological and hygienic 
factors, with a predominance of technological component and related parameters of habitat. To estimate the 
prevalence of major classes of ecologically dependent diseases of the respiratory system, skin and subcutaneous 
tissue, genitourinary system in children and adolescents was based on the official statistical report No. 12 (ICD-10). 
As the object of study selected four model points and coastal bioclimatic zones have their own specific characteristics. 
The incidence of urinary and cutaneous systems for children and adolescents in rural areas are more influenced by 
social factors, whereas the incidence of the respiratory system depends on the polymorphism of the environment: 
the ecological, climatic, and socio-economic component of the environment. 
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Оценка воздействия факторов окружающей среды 
на здоровье населения являются основными направ-
лениями медико-экологических, медико-географиче-
ских и других исследований, связанных с человеком. 
Определение причинно-следственных тенденций, 
закономерностей и количественных критериев фор-
мирования среды обитания человека, вызывающей 
развитие эколого-зависимых заболеваний, является 
актуальной проблемой экологии человека [4].

Изучение среды обитания человека - это область 
междисциплинарных интересов различных науч-
ных направлений. Множеству представлений о сре-
де (природной, производственной, антропогенной, 
социальной, рекреационной и т.д.) соответствует и 
разнообразие методов оценки ее состояния. Все они 
объединяются общей направленностью исследо-
ваний: качество среды устанавливается путем все-
возможных корреляционных зависимостей между 
отдельными параметрами среды и показателями 
здоровья населения. В связи с многофакторностью, 
многофункциональностью и различием единиц из-
мерения, характеризующих системы «среда» и «че-
ловек» важным является целенаправленный отбор 
оценочных показателей [2,3].

Социально-экономические преобразования усло-
вий жизни населения Приморского края за 5-летний 
период привели к изменению популяционного здо-
ровья на фоне существенного роста экологозависи-
мой патологии. Это позволило пересмотреть под-
ходы к оценке заболеваемости населения, выявить 
наиболее показательный из них ‒ заболеваемость 
детей и подростков [1,5]. 

Проведена оценка распространенности основных 
классов экологозависимых заболеваний органов ды-
хания, кожи и подкожной клетчатки, мочеполовой 
системы среди детей и подростков. Была использо-
вана официальная форма статистической отчетно-
сти №12 (МКБ 10). В качестве объекта исследования 
выбраны четыре модельные точки прибрежной и 
континентальной биоклиматических зон, имеющих 
свои специфические характеристики: г. Владиво-
сток, Хасанский, Кировский, Хорольский районы.

Исследование динамики подростковой заболева-
емости органов дыхания (табл. 1) показало суще-
ственный рост в 2010‒2014 гг. во всех изучаемых 
районах: прибрежных – г. Владивосток (более чем 
на 30%), Хасанском районе (около 50%) и выше – в 
континентальных Хорольском (59,5%) и Кировском 
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районах (37,3%). Заболеваемость органов дыхания 
среди детского населения отличается более высоки-
ми показателями по сравнению со взрослым населе-
нием и подростками: в 10 раз и выше во Владивосто-

ке, и в 5 раз и выше – в благополучном побережном 
Хасанском районе; до более, чем в 20 раз – в конти-
нентальных районах при неблагоприятном влиянии 
жестких погодных условий (табл. 2).

Таблица 1 
Динамика экологозависимой заболеваемости подросткового населения Приморского края

Населенные  
пункты и районы

Годы Прирост 
за период наблюдения2010 2011 2012 2013 2014

Болезни органов дыхания

Владивосток 65693,20 67803,83 88813,68 88972,15 77977,11 +18,7%

Хасанский район 79422,38 70462,16 104627,45 88408,30 110737,53 +39,5%

Хорольский район 51475,50 42541,40 41254,55 65804,37 83928,57 +63,05%

Кировский район 58554,57 57512,12 61166,01 69204,55 84057,97 +43,55%

Болезни мочеполовой системы

Владивосток 12232,74 13149,98 13366,22 14968,15 11812,62 -3,43%

Хасанский район 9927,80 12793,03 13803,92 12889,27 16702,82 +68,24%

Хорольский район 13398,87 16820,10 20072,73 19967,66 24474,79 +82,66%

Кировский район 3023,60 3231,00 5335,97 5909,09 5942,03 +96,52%

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Владивосток 8881,18 16826,97 11060,12 14281,25 10710,67 +20,6%

Хасанский район 10709,99 10180,84 6588,24 6055,36 12364,43 +15,45%

Хорольский район 12712,83 13136,90 11636,36 13581,24 16701,68 +31,38%

Кировский район 3834,81 5815,80 7707,51 7727,27 7536,23 96,52%

Таблица 2
Динамика экологозависимой заболеваемости детского населения Приморского края

Населенные пун-
кты и районы

Годы Прирост за период на-
блюдения2010 2011 2012 2013 2014

Болезни органов дыхания

Владивосток 168584,38 198239,93 201605,98 155223,43 187386,86 +11,15%

Хасанский район 120743,84 118090,54 134886,54 134917,36 142645,15 +18,14%

Хорольский район 82575,76 90354,68 122211,88 119937,18 131174,33 +58,85%

Кировский район 119896,70 122080,84 120220,32 120318,15 131451,61 +9,64%

Болезни мочеполовой системы

Владивосток 11518,56 12363,98 13643,44 11967,21 13655,22 +18,55%

Хасанский район 4539,90 6306,15 6443,79 7885,67 7976,26 +75,69%

Хорольский район 9263,06 10453,80 11673,80 10938,65 10633,58 +14,80%

Кировский район 2965,91 2195,60 2007,34 2434,32 2653,49 -10,53%

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Владивосток 12802,64 16837,60 12297,74 16448,97 14849,30 +15,99%

Хасанский район 12135,50 12559,45 10618,40 11329,20 8959,38 -26,17%

Хорольский район 13095,24 12621,70 13163,28 13507,02 12227,60 -6,63%

Кировский район 7452,04 7510,00 7637,70 7857,32 8870,97 +19,04%

В условиях Приморского края наиболее низкие ис-
ходные показатели заболеваемости населения по классу 
мочеполовой системы отмечены в детской популяции 
экологически чистых сельских районов – побережном 
Хасанском и континентальном Кировском районах, 
и у подростков Кировского района (табл. 1, 2). Значи-
тельный рост детской заболеваемости в 2011 г. в побе-
режном Хасанском районе на 38,9% и у подростков в 
2012 г. на 65,1% объясняется достаточно суровыми по-

годными условиями, а также улучшением доступности 
медицинской помощи населению. Значительный при-
рост заболеваемости отмечается у подростков сельских 
континентальных районов – Хорольском и Кировском 
(82,7 и 96,5%, соответственно), а также у детей и в эко-
логически благополучных сельских районах – до 75,7% 
в Хасанском районе побережья и на 28% – в Кировском 
районе. Достаточно высокие показатели заболевае-
мости кожными болезнями – в подростковой группе 
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сельского экологически неблагополучного континен-
тального Хорольского района, и во всех детских груп-
пах населения сельских и городских районов (табл. 2). 
Тенденция к снижению заболеваемости кожи отмечена 
у детей побережного Хасанского района – на 26,2%, 
Хорольского района – на 6,2% (табл. 1, 2).

Полученные результаты исследования позволяют 
подтвердить предположение о влиянии на уровень 
популяционного здоровья эколого-климатических 
факторов. При неблагоприятных климатических 
условиях проживания на всей территории края во 
всех возрастных группах со значительным ростом 
показателей экологозависимой заболеваемости на-
селения следует обратить внимание на положи-
тельные тенденции в ее динамике. Заболеваемость 
мочеполовой и кожной систем детского и подрост-
кового населения в условиях сельской местности 
более подвержена влиянию социальных факторов, 
тогда как заболеваемость органов дыхания зависит 
от полиморфизма среды обитания: экологической, 
погодно-климатической, а также от социально-эко-
номической составляющей окружающей среды. 
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Токсокароз является актуальной проблемой для Приморского края. В последние годы отмечается 
увеличение регистрации заболеваемости людей. Ежегодно показатель заболеваемости увеличивается в 1,5‒2 
раза. Истинная заболеваемость токсокарозом в Приморье значительно выше официального статистического 
показателя, что связано с отсутствием настороженности лечащих врачей к данному заболеванию 
и недостаточным использованием серологических методов для дифференциальной диагностики и 
профилактического обследования групп риска. На высоком уровне остается паразитарное заражение почвы 
и песка. Полученные результаты паразитологического мониторинга позволяют целенаправленно проводить 
комплекс мероприятий по дезинвазии населенных мест.
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Toksokaroz is an urgent problem for the Primorye region of Russia. In recent years there has been an increase in 
registered cases of people. Toxocariasis incidence rates increasing every year by 1.5–2 times. The true incidence of 
toxocarosis in Primorsky region of Russia is much higher than the official statistic, due to the lack of alertness of 
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Паразитарные заболевания в Приморском крае яв-
ляются наиболее массовыми после гриппа и ОРВИ. 
По многолетним данным (2005‒2015 гг.) в крае еже-
годно регистрируется от 5 до 13 тыс. больных па-
разитозами, что составляет 9‒25% от всей инфек-
ционной заболеваемости. Гельминтозы в структуре 
паразитозов в среднем составляют 60,0% (от 1700 
до 2000 случаев ежегодно). Из 13 нозологических 
форм гельминтозов, подлежащих государственному 
учету, среди населения Приморского края регистри-
ровались практически все. Группа геогельминтозов 
занимает второе ранговое место среди гельминтозов 
(аскаридоз, токсокароз, трихоцефалез). Около 70% 
больных геогельминтозами приходится на детей до 

17 лет. Ведущей инвазией в этой группе остается 
аскаридоз, который регистрируется на 22 террито-
риях края, на его долю приходится в среднем 88,0%, 
на долю токсокароза около 10%.

Токсокароз ‒ зоонозная инвазия. Возбудитель – не-
матода семейства Anisakidae рода Тохосara. Известно 
два вида токсокар: Toxocara canis – гельминт, пора-
жающий главным образом представителей семейства 
псовых, и Toxocara mystax – гельминт семейства коша-
чих. В настоящее время термин «токсокароз» подраз-
умевает заболевание человека, вызываемое Toxocara 
canis, роль которого в патологии человека доказана. 

Заболеваемость токсокарозом регистрируется 
ежегодно на 9–11 территориях края. Интенсивный 
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показатель на 100 тыс. населения за последние 5 лет 
колеблется в пределах от 2,3 в 2012 г. (44 случая) до 
6,8 в 2014 г. (120 случаев). В 2015 г. этот показатель 
выше среднего многолетнего уровня в 2,7 раза и со-
ставляет 6,2 на 100 тыс. населения (113 случаев). 
Высокая заболеваемость отмечается в Хорольском 
районе – 30,1% случаев, Пожарском районе – 19,5%, 
в г. Владивосток – 16,8% случаев, Ханкайском и На-
деждинском районах ‒ по 9,7% случаев [1, 2]. 

Токсокарозом преимущественно болеют дети, за-
ражаясь пероральным путем через почву и загряз-
ненные объекты внешней среды. В структуре забо-
левших дети до 17 лет составляют от 68,3 до 77,3%. 
Заболеваемость у детей в среднем в12 раз выше, чем 
у взрослых (интенсивный показатель варьирует от 
9,5 до 24,0 на 100 тыс.). Среди детских континген-
тов наибольший удельный вес составляют дети 7‒14 
лет. На их долю приходится от 45,0% до 59,1% и 
дети 3‒6 лет, на долю которых приходится от 27,3% 
до 43,3%. Группой риска при данной инвазии явля-
ются дети 3‒6 лет (интенсивный показатель варьи-
рует от 14,5 до 34,9 на 100 тыс.) [1‒3].

Главными методами в диагностике токсокароза 
являются иммунологические, наиболее эффектив-
ный метод ‒ иммуноферментный анализ (ИФА). 
Для исследования используется коммерческая тест-
система «Токсокара – IgG-ИФА-Бест» производства 
ЗАО «Вектор-Бест», в соответствии с МУ 3.2.1173-
02 «Серологические методы лабораторной диагно-

стики паразитарных заболеваний». За период с 2011 
по 2015 гг. в отделении паразитологических иссле-
дований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае» методом ИФА на токсокароз об-
следовано 244 человека, у 77 человек обнаружены 
антитела к токсокарам, что составляет 57,8% от об-
щего числа инвазированных по краю. Среднее зна-
чение серопозитивных лиц с антителами класса G к 
токсокаре составил 31,6%. В большинстве случаев 
при лабораторных исследованиях сывороток крови 
обнаруживались низкие титры антител к антигену 
токсокар – от 1:100 до 1:400 (53,2% всех серопози-
тивных исследований). Титры 1:800 и выше, свиде-
тельствующие о заболевании токсокарозом, были 
обнаружены в 46,8% случаев, причем в 30% случаев 
титр антител был выше 1:1600 [4].

Проблема данного паразитоза обусловлена широ-
кой циркуляцией возбудителя в природной среде и 
отсутствием надлежащих мер по дегельминтизации 
собак. Так как почва представляет потенциальную 
опасность как фактор риска в заражении населения 
токсокарозом, специалистами Управления Роспо-
требнадзора по Приморскому краю и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» уста-
новлен контроль за состоянием почвы в детских оздо-
ровительных учреждениях, особенно на период лет-
ней оздоровительной компании. Проводится отбор 
проб почвы в мониторинговых точках, размещенных 
на территории детских дошкольных учреждений. 

Таблица 1
Динамика заболеваемости геогельминтозами в Приморском крае в 2011–2015 гг. 

Паразитоз Показатель
Годы

2011 2012 2013 2014 2015

Аскаридоз

Абс. 1002,0 790,0 721,0 589,0 515,0

На 100 тыс. 52,7 41,9 38,8 33,3 28,3

Дети до 17 лет 197,7 150 126,6 117,5 96,0

Токсокароз

Абс. 58,0 44,0 78,0 120,0 113,0

На 100 тыс. 3,1 2,3 4,2 6,8 6,2

Дети до 17 лет 12,25 9,5 16,9 23,1 24,0

Трихоцефалез

Абс. - 1,0 20 16 -

На 100 тыс. - 0,05 1,1 0,9 -

Дети до 17 лет - - - - -

Таблица 2
Результаты санитарно-паразитологических исследований почвы селитебной зоны в Приморском крае

Годы

Почва селитебной зоны Из них в ДДУ

Всего 
проб

Число проб,  
не отвечающих  

гигиеническим нормам (абс)

% проб,  
не отвечающих  

гигиеническим нормам

Всего 
проб

Число проб,  
не отвечающих  

гигиеническим нормам (абс)

% проб,  
не отвечающих  

гигиеническим нормам

2015 1813 26 1,4 1119 14 1,3

2014 1467 68 4,6 794 49 6,2

2013 1494 57 3,8 841 34 4,0

2012 1539 82 5,3 899 55 6,1

2011 1608 36 2,2 894 15 1,7
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За 5 лет (2011‒2015 гг.) в лабораториях ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае» на паразитарную чистоту исследована 7921 
проба почвы селитебной зоны. Обсемененность яй-
цами гельминтов почвы и песка детских площадок 
ДОУ составляет в среднем 3,7 %, территории жилых 
домов, придомовых детских площадок – 3,0%. В про-
бах почвы, не отвечающих гигиеническим норма-
тивам, на долю яиц токсокар в среднем приходится 
76,3%, что в 3-4 раза выше, чем яиц других видов гео-
гельминтов. За этот же период в очагах токсокароза 

отобрано 176 проб почв, яйца токсакар обнаружены  
в 22 пробах (12,5%). Особенно загрязнена яйцами 
токсокар почва во Владивостоке. 

Число неудовлетворительных проб почвы и песка, 
отобранных в селитебной зоне в среднем за 5 лет, 
составило 9,1%, а с территории детских площадок 
ДОУ ‒ 11,4%, что в 3 раза выше, чем в среднем по 
краю. Кроме яиц токсокар, в почве обнаруживаются 
яйца аскарид ‒ 15,0%, яйца гепатиколы – 5,2%, яйца 
власоглава – 1,9%, крысиного цепня – 1,3%, цист 
лямблий ‒ 0,3% (рис.)

Рис. Спектр выявленных возбудителей паразитарных заболеваний при исследовании почвы в Приморском крае

Заключение
В последние годы отмечается увеличение реги-

страции заболеваемости людей. Ежегодно показатель 
заболеваемости увеличивается в 1,5‒2 раза. Истинная 
заболеваемость токсокарозом в Приморье значитель-
но выше официального статистического показателя, 
что связано с отсутствием настороженности лечащих 
врачей к данному заболеванию и недостаточным ис-
пользованием серологических методов для диффе-
ренциальной диагностики и профилактического об-
следования групп риска. На высоком уровне остается 
паразитарное заражение почвы и песка. Полученные 
результаты паразитологического мониторинга позво-
ляют целенаправленно проводить комплекс меропри-
ятий по дезинвазии населенных мест.
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Е.Г. Бурухина, Н.К. Петрова, Е.В. Жебровская
МонИторИнГ ПоПУлЯЦИИ МыШевИдныХ ГрыЗУнов на террИторИИ 
ПрИМорСкоГо краЯ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток

Мышевидные грызуны, как носители и переносчики возбудителей многих зооантропонозных инфекций, 
играют значительную роль в эпидемиологии природноочаговых болезней. По своей численности в 
местах обитания они занимают ведущее место среди остальных теплокровных носителей патогенных 
микроорганизмов. Поэтому постоянный контроль динамики их численности, видового состава и ландшафтной 
приуроченности является одной из важных задач эпизоотологического мониторинга. Среднекраевой 
показатель эпизоотологической напряженности по зоонозным инфекциям (ПЭН) в природных биотопах 
Приморского края составил 0,9 особи на 100 л-с, в том числе: по ГЛПС 0,5 особи на 100 л-с, по лептоспирозу 
– 0,4, по туляремии – 0,04 особи на 100 л-с. Самые высокие показатели эпизоотологической напряженности 
зарегистрированы в Дальнегорском (3,1), Ханкайском (2,0), Лесозаводском (1,8) и Ольгинском (1,7) районах.

Ключевые слова: мониторинг, природноочаговые заболевания, численность, мышевидные грызуны, зоо-
антропонозные инфекции, биотоп, ландшафт, возбудители.

Для цитирования: Бурухина Е.Г., Петрова Н.К., Жебровская Е.В. Мониторинг популяции мышевидных грызу-
нов на территории Приморского края // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2016; 3(66): 72–78. DOI:10.18411/
hmes.d-2016-116

Для корреспонденции: Бурухина Е.Г., e-mail: entomology@pkfguz.ru
Поступила 12.07.16

E.G. Buruhina, N.K. Petrovа, E.V. Zhebrovskaya
Monitoring of PoPULAtionS of rodEntS in thE PriMorSKy rEgion
FBUZ «Center for Hygiene and Epidemiology in the Primorsky region», Vladivostok, Russia

Rodents as carriers and vectors of pathogens zooantroponoznyh many infections play a significant role in the 
epidemiology of natural focal disease. By their abundance in the habitats they occupy a leading place among the other 
warm-blooded carriers of pathogens. Therefore, continuous monitoring of their population dynamics, species composition 
and landscape confinement is one of the most important epidemiological monitoring. Srednekraevoy indicator epizootic 
tension on zoonotic infections (PEN) in the natural habitats of the Primorsky region was 0.9 fish per 100 liters, with, 
including on the HFRS 0.5 fish per 100 liters, with at leptospirosis – 0.4 at tularemia – 0.04 fish per 100 liters, with. The 
highest intensity of epizootic reported in Dalnegorsk (3.1), Khanka (2.0), Lesozavodsk (1.8) and Olga (1.7) areas.
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Отловы и учеты мышевидных грызунов в 2006–
2015 гг. проведены на 26 территориях Приморского 
края (рис. 1). Исследования проводились в пунктах 
долговременного наблюдения (два раза в сезон) и 

на отдельных участках при маршрутной разведке 
территории. В местах проведения полевых исследо-
ваний выбиралось два-три биотопа, наиболее харак-
терные для исследуемого ландшафта [1].

Рис.1. Мониторинговые точки наблюдений популяций мышевидных грызунов на территории Приморского края

Всего было отработано 33200 ловушко-суток 
(л/с), отловлено 2581 особь грызунов и 11 особей 
насекомоядных, проведено 489 исследований в 162 
природных биотопах. 

В отловах 2006–2015 гг. видовой состав отловлен-
ных мелких млекопитающих (ММ) представлен 10 
видами, относящимися к двум отрядам: Грызуны и 
Насекомоядные. Отряд Rodentia (Грызуны) представ-
лен 2 семействами: семейство Muridae (Мышеобраз-
ные), семейство Cricetidae (Хомякообразные). Се-
мейство Cricetidae представлено 4 видами: большая 

(БП), красно-серая (КСП) и красная (КП) полевки, да-
урский хомячок (ДХ). Удельный вес представителей 
данного семейства в отловах составил 28,2% [2].

Семейство Muridae представлено 5 видами грызу-
нов: полевая (ПМ), восточноазиатская (ВАМ) и домо-
вая (ДМ) мыши, крыса серая (КС) и мышь-малютка 
(Мм). Удельный вес представителей данного семей-
ства в отловах составил 72,3%.

Отряд Насекомоядные представлен одним видом 
грызунов из семейства Soricidae (Землеройковые) – 
бурозубкой (табл. 1).
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Ландшафты Приморского края богаты своео-
бразием природных биотопов, что обуславливает 
особенности распределения в них мышевидных 
грызунов. Для изучения характера распределения 
мелких млекопитающих в различных биотопах мы 
объединили все исследованные стации в несколько 
основных биотипических комплексов, наиболее ха-
рактерных для Приморского края: хвойно-широко-
лиственные и широколиственные леса, разнотрав-
ные и осоковые луга, околоводные биотопы [1, 3]. 

Средняя многолетняя численность грызунов в 
природных биотопах края составила 7,8 особей/100 
л-с. Численность грызунов по комплексам биото-
пов, распределилась следующим образом: в луговых 
биотопах – 9,2 особи/100 л/с; в лесных – 6,7 и в око-
ловодных – 7,6 особей/100 л/с. Максимальная чис-
ленность ММ была зарегистрирована в 2009 году и 
составила 15,8 особей на 100 л-с, минимальная чис-
ленность зарегистрирована в 2006 году и составила 
3,0 особей/ 100 л-с.

 

Численность мышевидных грызунов в отдельных 
местах обитания, прежде всего, определяется основ-
ными физико-географическими условиями: рельефом, 
климатическими особенностями исследуемых терри-
торий, своеобразием растительных группировок, кото-
рые обеспечивают их основными кормами и защитой. 
Поэтому для грызунов свойственны значительные ко-
лебания численности по естественным биотопам, сезо-
нам и годам. В лугово-полевых стациях было отловле-
но 10 видов грызунов, среди которых доминирующими 
видами являлись полевая мышь и большая полевка, чей 
удельный вес в сборах составил 84,6% (рис. 2).

Как видно из табл. 2, в открытых угодьях довольно 
часто встречалась восточноазиатская мышь, места-
ми обитания, которой преимущественно являются 
лесные биотопы. Особенно большие отловы ВАМ 
зарегистрированы в 2009–2010 гг., в период высокой 
численности грызунов. Это свидетельствует о том, 
что при массовом размножении и высокой плотно-
сти видов происходят переходы лесных грызунов на 
окраины открытых стаций, и наоборот, полевые виды 
начинают встречаться на границах лесных биотопов. 
В луговых биотопах встречалась и серая крыса, кото-
рая в условиях Приморья является полусинантропом, 
поскольку часто живет и размножается в биотопах, 
расположенных вдали от поселений человека [2, 4]. 

В лесных биотопах средний показатель численно-
сти грызунов составил 6,7 особей на 100 л-с. Все-
го было отловлено 7 видов мышевидных грызунов 
(табл. 3), среди которых доминирующими видами 
являлись восточноазиатская и полевая мыши и крас-
но-серая полевка, чей удельный вес в сборах соста-
вил 94,1%. Отловы проводились как в пойменных 
лесах, так и по склонам хребтов и сопок. В поймен-
ных лесах общая численность грызунов составила 
8,3, а в горных лесах – 5,1 особи/100 л-с, что связано 
с неравноценностью этих биотопов по кормовым и 
защитным условиям [2, 5]. 

Таблица 1
Структура популяции отловленных мышевидных грызунов 

Год

Результаты отловов (абс)

Семейство Muridae Семейство Cricetidae Буро-
зубка Всего

ПМ ВАМ КС Мм ДМ Всего БП КСП КП ДХ Всего

2006 49 4 53 12 7 19 72

2007 99 18 6 1 1 125 18 2 20 1 146

2008 146 210 5 361 105 43 6 1 155 1 517

2009 301 195 4 500 54 142 10 206 2 708

2010 179 71 2 252 47 28 6 81 2 335

2011 123 38 6 1 168 24 24 48 216

2012 33 23 6 8 70 35 8 43 3 116

2013 85 17 1 103 22 12 5 39 142

2014 98 34 10 142 56 21 1 78 220

2015 52 20 2 74 27 17 44 2 120

Всего 1165 630 41 11 1 1848 400 304 28 1 733 11 2592

Рис. 2. Отлов грызунов в окрестностях с. Золотая долина  
(Партизанский район)
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В околоводных биотопах средний показатель чис-
ленности грызунов составил 7,5 особей/ 100 л-с. 
Всего было отловлено 7 видов мышевидных грызу-

нов (табл. 4), среди которых доминирующими вида-
ми являлись полевая мышь и большая полевка, чей 
удельный вес в сборах составил 84,7%. 

Таблица 2
Результаты отловов мелких млекопитающих (ММ) в луговых биотопах Приморского края 

Год ПМ ВАМ СК Мм ДМ БП КСП КП ДХ Бурозубка Всего

2006 17 17

2007 60 1 6 1 1 4 2 75

2008 116 12 5 99 6 1 1 1 241

2009 201 36 3 51 27 1 319

2010 123 25 1 41 2 192

2011 73 13 4 1 13 3 107

2012 27 1 4 8 22 1 63

2013 63 6 1 8 2 1 81

2014 91 11 9 31 0 0 142

2015 43 13 0 2 58

Итого 814 105 32 11 1 282 42 2 1 5 1295

Таблица 3
Результаты отловов мелких млекопитающих (ММ) в лесных биотопах Приморского края 

Год ПМ ВАМ СК Мм ДМ БП КСП КП ДХ Бурозубка Всего

2006 26 3  12 7    48

2007 4 17  1     1 23

2008 30 198  6 37 5   276 

2009 84 159  3 114 8   1 369

2010 53 46 1 6 26 5   2 139

2011 25 20 2 3 18    68

2012 2 16  1 7    26

2013 12 11 9 4 36

2014 2 23 0 0 21 1 47

2015 5 20 1 15 0 41

Итого 243 513 4 0 0 32 254 23 0 4 1073

Таблица 4
Результаты отловов мелких млекопитающих (ММ) в околоводных биотопах Приморья

Год ПМ ВАМ СК Мм ДМ БП КСП КП ДХ Бурозубка Всего

2006 6 1 7

2007 35 13 48

2008

2009 16 1 1 2 20

2010 3 1 4

2011 25 5 8 3 41

2012 4 6 2 12 1 2 27

2013 10 14 1 25

2014 5 1 25 0 0 31

2015 4 1 14 2 0 21

Итого 108 12 5 86 8 3 2 224

Поскольку физико-географические условия игра-
ют большую роль в распределении животных на тер-
ритории края, анализ состояния грызунов проведён 
по отдельным группам административных районов, 
отражающих сходство этих территорий по физико-
географическим чертам [6]. Всего было выделено 5 

групп таких территорий – Южная, Западная, Цен-
тральная, Восточная и Северная. Две последние в 
дальнейшем были объединены (рис. 3). 

В Южных районах численность грызунов варьи-
ровала от 2,7 до 10,0 особей/100 л-с. Средний много-
летний показатель составил 5,9 особей/100 л-с. При 
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этом в большинстве лесных сообществах доминиро-
вали как восточноазиатская мышь, так и полевая, что 
объясняется значительной степенью нарушенности 
этих биотопов. В луговых биотопах повсеместно до-
минировала полевая мышь. 

 

В Западных районах численность грызунов варьи-
ровала от 2,8 до 17,0 особей/100 л-с. Средний мно-
голетний показатель составил 8,9 особей/100 л-с.  
При этом преобладали лесные виды – красно-серая 
полёвка и восточноазиатская мышь, хотя участие 

полевой мыши было также значительно. В Цен-
тральных районах численность грызунов варьиро-
вала от 2,0 до 22,0 особи/100 л-с. Средний многолет-
ний показатель составил 8,3 особи/100 л-с. Высокие 
показатели численности грызунов обеспечивала 
популяция полевой мыши, поскольку эти районы 
богаты наличием освоенных сельскохозяйственных 
земель и ПМ нашла в них хорошие условия для зи-
мовки, что и обусловило достаточно высокую чис-
ленность вида. В Северных и Восточных районах 
численность грызунов варьировала от 2,5 до 24,2 
особи/100 л-с. Средний многолетний показатель со-
ставил 2,9 особи/100 л-с (рис. 6).

Лабораторные исследования грызунов на инфи-
цированность возбудителями зоонозных инфек-
ций на базе лаборатории особо-опасных инфекций 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Примор-
ском крае» проводятся с 2008 г. В период 2008–2012 
гг. биологический материал исследовали на зара-
женность возбудителями 3-х природноочаговых за-
болеваний: туляремия, геморрагическая лихорад-
ка с почечным синдромом (ГЛПС) и лептоспироз. 
С 2013 г. грызуны исследуются и на зараженность 
возбудителями лихорадки Западного Нила (ЛЗН). 
Исследования проб проводят биологическими и се-
рологическими методами (РПГА, ПЦР, ИФА). За пе-
риод 2008–2015 гг. был исследован материал от 2486 
грызунов. Возбудителей инфекций из исследован-
ных проб не изолировано. В 154 пробах обнаруже-
ны антигены хантовирусов, возбудителей ГЛПС, в 
146 пробах обнаружены РНК патогенных геновидов 
лептоспир и в 12 пробах выявлены антитела к воз-
будителю туляремии (табл. 5). 

Удельный вес сероположительных партий составил 
12,6%. Максимальный процент сероположительных 
партий зарегистрирован в 2015 г. и составил 34,9%. 
Минимальный – в 2012 г. и составил 2,4% (рис. 7)

В эпизоотологическом процессе участвовало 7 ви-
дов мышевидных грызунов: полевая и восточноазиат-
ская мыши; большая, красно-серая и красная полевки; 
серая крыса и бурозубка. 

Рис.3. Распределение территорий Приморского края  
по физико-географическим характеристикам

Рис. 4. Установка ловушек на склоне сопки в Хасанском районе 
(п. Приморский)

Рис.6. Динамика численности грызунов по географическим группам территорий
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Среди грызунов максимальное число серополо-
жительных находок выделено от полевой мыши, 
удельный вес которых составил 32,8% от общего 
числа положительных находок. Активно участво-

вали в эпизоотологическом процессе и такие виды 
грызунов как: восточноазиатская мышь (30,1%), 
большая полевка (23,7%), красно-серая полевка 
(11,2%) (табл. 6).

Таблица 5
Результаты лабораторного исследования мышевидных грызунов

Годы Всего  
исследовано проб

Из них  
положительных

В том числе:

ГЛПС Туляремия Лептоспироз ЛЗН

2008 538 71 59 12   

2009 723 48 48    

2010 319 20 20    

2011 226 6 6    

2012 126 3 3    

2013 163 37 1  36  

2014 245 76 12  64  

2015 146 51 5 46   

Всего: 2486 312 154 58 100 0

Рис. 7. Динамика выявления серопозитивных партий

Таблица 6
Распределение сероположительных находок по видам грызунов

Вид
Положительные находки

В том числе:

ГЛПС туляремия лептоспироз

абс % абс % абс % абс %

ПМ 102 32,7 30 19,5 2 16,7 70 47,9

ВАМ 94 30,1 61 39,6 6 50,0 27 18,5

БП 74 23,7 42 27,3 1 8,3 31 21,2

КСП 35 11,2 16 10,4 1 8,3 18 12,3

КП 4 1,3 3 1,9 1 8,3 0,0

КС 2 0,6 1 0,6 1 8,3 0,0

Бурозубка 1 0,3 1 0,6 0,0 0,0

Всего: 312 100,0 154 100,0 12 100,0 146 100,0

При лабораторном исследовании наиболее часто 
встречались грызуны инфицированные возбуди-
телями хантовирусов, чья доля среди положитель-
ных находок составила 49,4%. По территориям 

максимальный удельный вес сероположительных 
находок отмечен в Дальнегорском (23,2%), Ольгин-
ском (17,7%), Тернейском (17,6%), Кавалеровском 
(17,0%) и Надеждинском районах (16,7).
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Среднекраевой показатель эпизоотологической 
напряженности по зоонозным инфекциям (ПЭН) в 
природных биотопах Приморского края составил 
0,9 особи на 100 л-с, в том числе: по ГЛПС 0,5 осо-
би на 100 л-с, по лептоспирозу – 0,4, по туляремии 
– 0,04 особи на 100 л-с. Самые высокие показатели 
эпизоотологической напряженности зарегистриро-
ваны в Дальнегорском (3,1), Ханкайском (2,0), Лесо-
заводском (1,8) и Ольгинском (1,7) районах. 

Заключение. Проведение мониторинга популя-
ции мышевидных грызунов на территории При-
морского края позволяет контролировать ситуацию 
и разрабатывать соответствующие профилактиче-
ские мероприятия.

ЛИТЕРАТУРА
1. Миротворцев Ю.И. Эколого-географические 

особенности распространения мышевидных грызу-
нов в Приморском крае. – Материалы второго науч-
ного совещания географов Сибири и Дальнего Вос-
тока». – Владивосток. 1962.

2. Бурухина Е.Г., Симонов С.Б., Симонов П.С., 
Симонова Т.Л., Жебровская Е.В. Мышевидные гры-
зуны и их роль в поддержании природно-очаговых 
инфекций на острове Русский. Здоровье. Медицин-
ская экология. Наука. 2012; 49(3–4): 185–7.

3. Миротворцев Ю.И. Мышевидные грызуны. Сб 
«Природноочаговые болезни в Приморском крае». – 
Владивосток. 1975, С 230–44.

4. Костенко В.А., Нестеренко В.А. Грызуны ос-
военных земель Приморского края. – Владивосток: 
ДВО РАН СССР, 1989. 64 с.

5. Симонов С.Б. Структурная организация со-
обществ грызунов и её роль в поддержании очагов 
хантавирусной инфекции в Приморском крае: авто-
реф. дис…д-ра геогр. наук. Владивосток, 2005. 43с.

6. Симонов С.Б., Симонова Т.Л., Симонов П.С. и 
др. Роль мышевидных грызунов в циркуляции хан-
тавирусов в природных экосистемах Приморья. – 
Владивосток, 2014. 177 с.

REFERENCES
1. Mirotvorcev Ju.I. Jekologo-geograficheskie osoben-

nosti rasprostranenija myshevidnyh gryzunov v Primor-
skom krae. – Materialy vtorogo nauchnogo soveshhanija 
geografov Sibiri i Dal’nego Vostoka». – Vladivostok. 1962.

2. Buruhina E.G., Simonov S.B., Simonov P.S., 
Simonova T.L., Zhebrovskaja E.V. Myshevidnye 
gryzuny i ih rol’ v podderzhanii prirodno-ochagovyh 
infekcij na ostrove Russkij. Zdorov’e. Medicinskaja 
jekologija. Nauka. 2012; 49(3–4): 185–7.

3. Mirotvorcev Ju.I. Myshevidnye gryzuny. Sb «Priro-
dnoochagovye bolezni v Primorskom krae». – Vladivos-
tok. 1975, S 230–44.

4. Kostenko V.A., Nesterenko V.A. Gryzuny osvo-
ennyh zemel’ Primorskogo kraja. – Vladivostok: DVO 
RAN SSSR, 1989. 64 s.

5. Simonov S.B. Strukturnaja organizacija soob-
shhestv gryzunov i ejo rol’ v podderzhanii ochagov 
hantavirusnoj infekcii v Primorskom krae: avtoref. 
dis…d-ra geogr. nauk. Vladivostok, 2005. 43s.

6. Simonov S.B., Simonova T.L., Simonov P.S. i dr. Rol’-  
myshevidnyh gryzunov v cirkuljacii hantavirusov v pri-
rodnyh jekosistemah Primor’ja. – Vladivostok, 2014. 177 s.

Сведения об авторах
Бурухина Елена Георгиевна – начальник отделения эпизоотологических исследований отдела эпидемио-

логии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток тел.: 265-00-47, e-mail: 
entomology@pkfguz.ru;

Жебровская Елена Васильевна - энтомолог отделения эпизоотологических исследований отдела эпидеми-
ологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток тел.: 265-08-67, e-mail: 
entomology@pkfguz.ru;

Петрова Наталья Клавдиевна -- энтомолог отделения эпизоотологических исследований отдела эпидеми-
ологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток тел.: 265-08-67, e-mail: 
entomology@pkfguz.ru.

© Воронок В.М., 2016  doi: 10.18411/hmes.d-2016-117
Удк 546.172.6-31+576.367]:616.24-002-036.17-053.2. (Приморский край)

В.М. Воронок
аналИЗ ГрУППовой И вСПыШеЧной ЗаБолеваеМоСтИ в ПрИМорСкоМ крае
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю, г. Владивосток 

В Приморском крае наряду с высоким уровнем инфекционной заболеваемости ежегодно регистрируется 
высокий уровень множественных очагов инфекционных заболеваний. В 2015 г. зарегистрировано 120  
(5 и более случаев) очагов инфекционных заболеваний (2014 г. – 100; 2013 г. – 85; 2012 г. – 29; 2011 г. – 18),  
с количеством вовлеченных в эпидемический процесс 1078 человек в 2015 г. (2014 г.– 856 человек; 2013 г. –  
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871 человек; 2012 г. – 360; 2011 г. – 147). Количество множественных очагов ежегодно увеличивается,  
в том числе в 2015 г. в сравнении с 2014 г. выросло на 16,6%, число вовлеченных в эпидемический процесс 
увеличилось на 20%. В последние годы Приморье в структуре регистрируемых вспышек преобладают 
инфекции с аэрозольным механизмом передачи. При кишечных инфекциях отмечается сдвиг в пользу 
вирусных инфекций, связанный с улучшением диагностики и появлению нового субтипа норовирусов.

Ключевые слова: Приморский край, заболеваемость, множественные очаги, эпидемиологические показа-
тели, инфекционные заболевания. 
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In Primorsky region of Russia, along with high levels of infectious diseases each year a high level of multiple 
foci of infectious diseases. In 2015, it registered 120 (5 or more cases) foci of infectious diseases (2014 – 100; 2013 
– 85; 2012 – 29; 2011 – 18), with the amount involved in the epidemic process in 1078 people 2015 (2014 – 856 
people; 2013 – 871 people; 2012 – 360; 2011 – 147). Number of multiple foci increases annually, including in 2015. 
compared with 2014 has increased by 16.6%, the number of process involved in the epidemic has increased by 20%. 
In recent years, in the structure registered Primorye outbreaks of infection with aerosol predominate transmission 
mechanism. When intestinal infections marked shift in favor of viral infections associated with the improvement of 
the diagnosis and the emergence of a new subtype of noroviruses.
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Несмотря на несомненные успехи, достигнутые 
в борьбе с инфекционными заболеваниями в мире, 
роль инфекционного фактора в патологии человека 
остается доминирующей. В инфекционной патоло-
гии человека диареи являются одной из актуальных 
проблем. При этиологической расшифровке диагно- 
зов острых кишечных инфекций выявляется их по-
лиэтиологичность, когда заболевание могут вызывать 
простейшие, бактерии или вирусы. В последние годы 
все большее распространение принимают инфекци- 
онные диареи вирусного происхождения, с преобла- 
данием ротавирусной инфекции (РИ) [1, 2, 3, 4].

В этиологической структуре всех эпидемических 
очагов преобладают инфекции с аэрозольным ме-
ханизмом передачи – 80,8% (97 очагов, пострадало 
879 человека в 2015 г.). Наибольшую эпидемиоло-
гическую значимость в 2015 г. имела ветряная оспа 
– 97,7% (95 очагов, пострадало 842 человека (очаги 
регистрировались на территориях г.г. Владивосток, 
Находка, Артем, Партизанск, Уссурийск, Спасск-

Дальний, Кавалеровском, Партизанском, Надеж-
динском, Черниговском, Ханкайском, Хорольском, 
Шкотовском, Октябрьском, Михайловском, Погра-
ничном районах края), т.е. ветреная оспа развива-
ется, как неуправляемая инфекция и остается одной 
из наиболее распространенных инфекций на терри-
тории края, заболевание имеет практически повсе-
местное распространение [5, 6]. 

В 2014 г. из 100 вспышек – 87 воздушно-капель-
ных – 87% (85 – ветряной оспы – 721 человек, вне-
больничная пневмония – 6 человек и 1 очаг кори 
с числом заболевших 36 человек). В 2013 г. из 85 
вспышек – 68 воздушно-капельных – 80% (53 – ве-
тряной оспы – 617 человек и 15 – внебольничная 
пневмония – 109 человек) [5]. 

По местам возникновения воздушно-капельные 
вспышки (ВКИ) в 2015 г. распределились следующим 
образом: 81,4% вспышек регистрировались в детских 
дошкольных образовательных учреждениях, 14,4% 
– в школах, 2,1% – в социально-реабилитационных 
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центрах, домах ребенка и 2,1% – среди детей, нахо-
дящихся в ВДЦ «Океан». В 2014 г. – 67,1% в детских 
дошкольных образовательных учреждениях, 27,1% –  
в школах, 2,3% – в детских домах и реабилитацион-

ных центрах, 3,5% – в медицинских организациях.  
В 2013 г. – 55,8% регистрировались в детских дошколь-
ных образовательных учреждениях, 39,7% – среди 
школьников, 4,5% – среди студентов ВУЗов (табл. 1). 

Таблица 1
Структура воздушно-капельных вспышек по месту возникновения в Приморском крае за 2013–2015 гг.

Контингенты
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Ветр. оспа ВБП Ветр. оспа ВБП корь Ветр. оспа ВБП ОРВИ

Среди населения - - - - 1 - - -

ДОУ 30 8 57 1 - 78 1 -

Школы 20 7 23 - - 14 - -

Детский дом - - 1 - - 1 - -

СРЦ - - 1 - - 1 - -

ВУЗЫ 3 - - - - - - -

ЛПУ (дом ребенка) - - 3 - - - - -

ВДЦ «Океан» - - - - - 1 - 1

Всего 53 15 85 1 1 95 1 1

Ситуацией чрезвычайного характера в структу-
ре вспышек с аэрозольным механизмом передачи 
являлась вспышка кори, регистрируемая в 2014 г.  
(г. Уссурийск – 1 очаг, пострадало 36 человек). Заболе-
ваемость регистрировалась в течение 3-х инкубацион-
ных периодов после завоза случая кори в г. Уссурийск 
жительницей 46 лет, ранее не привитой против кори, 
находившейся в поездке на Филиппинах и в Гонконге.

Первоначально очаг, связанный с внутриболь-
ничным инфицированием и распространением 
инфекции, в структурных подразделениях КГБУЗ 
«Уссурийская центральная городская больница», 
в дальнейшем – с распространением в домашних 
очагах и среди населения г. Уссурийск. Всего было 
зарегистрировано лабораторно подтвержденных 36 
случаев кори, в том числе 23 ребенка до 17 лет. Сре-
ди заболевших: 13 взрослых (9 женщин в возрасте 
22–46 лет, 4 мужчины в возрасте 22–34 лет), 23 ре-
бенка (7 – дети до 1 года, 11 – дети 1–2 лет, 2 – дети с 
3–6 лет, 2 – детей 8 лет, 1 – ребенок 15 лет). 

Все заболевшие дети (23 чел. – 100%) не имеют 
прививки против кори, из 13 заболевших взрослых 
привиты 2-х кратно 5 чел. (38,5%), остальные (8 чел. 
– 61,5%) не имеют сведений о прививке или не при-
виты. Заболевания протекали преимущественно со 
средней степенью тяжести – 86,1%. Завозной харак-
тер первого случая заболевания подтвержден выде-
лением штамма вируса кори генотипа В3, циркуля-
ция которого имеет глобальное распространение и 
в конце 2013 г. – начале 2014 г. идентичные штам-
мы были выделены Гонконге, Японии, Австралии, 
Франции, Канаде, США, Великобритании.

Вероятные факторы передачи инфекции: отсут-
ствие обеззараживания воздуха в палатах, куда были 
госпитализированы больные корью, наличие обще-
обменной вентиляции в стационарах, структурное 

подразделение «Инфекционная больница» и струк-
турное подразделение «Детская больница» КГБУЗ 
«Уссурийская ЦГБ». Причины формирования вспыш-
ки: инфицирование в условиях СП «Инфекционная 
больница» за счет нарушений санитарно-гигиениче-
ского и противоэпидемического режима. Отсутствие 
прививок против кори у подлежащих контингентов, 
неполное проведение противоэпидемических меро-
приятий в семейных очагах (не проведение профи-
лактических прививок по эпидемическим показани-
ям, отсутствие изоляции заболевших).

На очаги с реализацией фекально-орального ме-
ханизма передачи – кишечные инфекции (5 и более 
случаев) в 2015 г. пришлось 23 очага (19,2%), с во-
влечением в эпидемический процесс199 человек, в 
том числе детей до 17 лет – 157 человек; 2014 г. – 
13 очагов (13%), 93 заболевших; 2013 г. – 17 очагов 
(20,0%), 145 пострадавших; 2012 г. – в 23 вспышки 
(79,3%) – 235 заболевших; в 2011 г. – 17 вспышек 
(94,4%), 122 пострадавших.

Максимальное количество множественных оча-
гов кишечными инфекциями (5 и более случаев) за 
последние 5 лет, число вовлеченных в эпидемиче-
ский процесс регистрировалось в 2011 г. и в 2015 г. 
В том числе в 2015 г. выросло в сравнении с 2014 г. 
на 43,5%. Число вовлеченных в эпидемический про-
цесс пострадавших выросло в 2 раза. По характеру 
вспышек (ОКИ) в 2015 г. было зарегистрировано: 10 
пищевых (43,5%) и 13 с контактно-бытовым путем 
передачи (56,5%). В 2014 г. было 4 пищевых (30,8%), 
9 – контактно-бытовых (69,2%) вспышек (рис.1). 

Водные вспышки в 2015 г., как и в 2014 г., на тер-
ритории Приморского края не регистрировались. 
Регистрировался высокий удельный вес вспышек 
с реализацией пищевого пути передачи с 29,4%  
в 2011 г. до 56,5% в 2012 г. (максимальное количество),  
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в 2015 г. 43,5%. Регистрируется высокий удельный 
вес вспышек с контактно-бытовым путем передачи с 
30,4% в 2012 г. до 56,5% в 2015 г., в связи с тем, что 
по месту инфицирования преобладают дошкольные 
образовательные учреждения, множественные очаги 

этиологически преимущественно связанные с кишеч-
ными вирусами, устойчивыми во внешней среде, от-
личающиеся малой заражающей дозой. Причиной их 
формирования послужили многочисленные наруше-
ния противоэпидемического режима. 

Рис. 1. Структура вспышек кишечных инфекций по характеру возникновения в 2011–2015 гг.

В этиологической структуре вспышек кишечных 
инфекций в Приморском крае отмечается сдвиг в 
пользу вирусной этиологии. В 2015 г. на инфекции 
вирусной этиологии приходилось 82,6%, 2014 г. – 
69,2%, 2013 г. – 47,0%, 2012 г. – 47,8%, 2011 г. – 64,7%, 
что связано с улучшением диагностики кишечных 
инфекций, применением современных молекуляр-
но-генетических методов исследования, выявлением 
ранее не регистрируемых кишечных вирусов (норо-
вирусов). В числе очагов кишечных инфекций преоб-
ладали вспышки, вызванные ротавирусами. В 2015 г. 
вспышки, вызванные ротавирусами, составили 52,2% 
– 12 очагов, в 2014 г. – 9 очагов (69,2%); 2013 г. –  
8 очагов (47,1%); 2012 г. – 11очагов (47,8%); 2011 г. – 
11 очагов (64,7%). 

В 2015 г. из числа ОКИ вирусной этиологии ре-
гистрировалась норовирусная инфекция – 30,4%. 
Вспышки норовирусной инфекции на территории 
Приморского края в 2015 г. регистрировались впер-
вые (7 очагов). Количество пострадавших в них 88 
человек (44,2% от числа вовлеченных во вспышки 
кишечных инфекций, в том числе дети до 17 лет 67 
человек. Заболеваемость регистрировалась на тер-
ритории Владивостока в детских дошкольных уч-
реждениях (2 вспышки, 29 вовлеченных), в школах 
(2 вспышки, 25 пострадавших), в ВУЗе (1 вспышка 
с 15-ю заболевшими студентами), а так же среди на-
селения и среди воспитанников спортивной базы в 
Партизанске (по 1 вспышке). Все вспышки норо-
вирусной инфекции были пищевого характера, при 
ПЦР диагностике у пострадавших обнаруживалась 
РНК Norovirus 2 генотипа.

Вспышки сальмонеллеза регистрируются ежегодно. 
В 2011–2013 гг. регистрировался высокий удельный 
вес вспышек этиологически связанных с сальмонел-
лезами от 17,6% в 2011 г. до 29,4% в 2013 г. (2014 г. –  
1 вспышка, 2013 г. – 5). Удельный вес вспышек саль-
монеллеза снизился в 2014 г. – 7,7%, в 2015 г. – 8,7%. 

В 2015 г. в Приморье было зарегистрировано 2 
вспышки сальмонеллеза с количеством вовлечен-
ных 22 человека, Пищевая вспышка сальмонеллеза, 
вызванная S. enteritidis, зарегистрированная среди 
студентов проживающих и питающихся на терри-
тории кампуса ДВФУ о. Русский, была связана с 
употреблением люля-кебаба из курицы и риса с ово-
щами, реализуемых одной из столовых учреждения 
(пострадало 12 человек). Вспышка среди гостей на 
свадьбе (10 человек), употреблявших блюда, при-
готовленные в ресторане «Сорбонна» г. Уссурийск, 
так же была вызвана S. enteritidis и носила пищевой 
характер. (табл. 2). Регистрируемые вспышки саль-
монеллеза преимущественно связаны с S. enteritidis.

На фоне снижения уровня заболеваемости бакте-
риальной дизентерией, снижается удельный вес ре-
гистрируемых множественных очагов дизентерии. 
В последние годы показатель заболеваемости ди-
зентерией снизился (с 79,1 на 100 тысяч населения 
в 2005 г. до 3,5 на 100 тысяч населения в 2015 г.). 
Множественные очаги регистрировались в 2012 г. – 
2 очага – 8,9%, в 2013 г.– 1 очаг – 7,7%. В 2015 г. –  
не регистрировались. 

Учитывая, что ряд административных территорий 
Приморского края находятся на морском побережье, 
в крае периодически регистрируются вспышки га-
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лофилеза. В 2012 г. зарегистрирована вспышка гало-
филеза, с вовлечением в эпидемический процесс 22 
человек. Вспышка пищевая, связанная с употребле-
нием морепродуктов, приобретаемых у частных лиц 
при нарушении условий хранения. 

В последние годы большая часть вспышек этио-
логически расшифровывается. На ОКИ не установ-
ленной этиологии в 2015 г. пришлось – 4,3% очагов, 
в то время как в 2011 г. – 11,8%. При регистрации 
множественных очагов в последние годы активно 
используется метод ПЦР-диагностики, метод имму-
но-ферментного анализа с использованием лабора-
торной базы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Приморском крае». 

Максимальное число лиц, вовлеченных во мно-
жественные очаги, регистрировалось в 2012 г. – 235 
заболевших (за счет регистрации 5 очагов сальмо-
неллеза и вспышки галофилеза.). В 2015 г. – 199 по-
страдавших. В 2015 г. в Приморье было зарегистри-
ровано 2 вспышки (вспышка инфекции, вызванная 
ассоциацией вирусов): норовирусы, ротавирусы – 
23 случая в МБДОУ «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 121 Владивостока».

Эпидемическая ситуация с регистрацией 22 случа-
ев норовирусной инфекции, среди детей, следовав-
ших в ФГБОУ ВДЦ «Океан», не связана с деятельно-
стью поднадзорных объектов, инфицирование детей 
произошло в пути следования в ВДЦ «Океан», дети 
активно выявлены до поступления в ВДЦ «Океан» 
и изолированы из коллектива. Указанные ситуации 
относятся к чрезвычайным в соответствии с Поста-
новлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24.02.2009 г. №11 
«О внеочередных донесениях о чрезвычайных ситу-
ациях в общественном здравоохранении санитарно-
эпидемиологического характера» (табл. 3).

По месту возникновения наиболее значимыми 
объектами риска являлись детские дошкольные уч-
реждения, в которых зарегистрировано от 60,9% в 
2012 г. до 76,9% в 2014 г. вспышек (с вовлечением в 
эпидемический процесс более 70% пострадавших). 
Регистрация вспышек в дошкольных образователь-
ных учреждениях связана преимущественно с на-
рушениями текущего санитарно-противоэпидеми-
ческого, дезинфекционного режима, нарушениями в 
организации питания детей. Большим количеством 
лиц с бессимптомным клиническим течением из 
числа персонала детских образовательных учрежде-
ний и заносами инфекции при вирусных кишечных 
инфекциях (табл. 4).

Заключение: 
Таким образом, в последние годы в структуре 

регистрируемых вспышек преобладают инфекции 
с аэрозольным механизмом передачи, преимуще-
ственно ветряная оспа (меры специфической про-
филактики в Приморском крае практически от-
сутствуют). При кишечных инфекциях отмечается 
сдвиг в пользу вирусных инфекций, связанный с 
улучшением диагностики и появлению нового суб-
типа норовирусов. Кишечные инфекции регистри-
руются преимущественно в детских учреждениях, 
причиной их формирования являются нарушения 
действующих норм и правил, наличие носителей 
инфекции из числа персонала. 

Таблица 2
Структура вспышек кишечных инфекций по нозологическим формам на территории Приморского края в 2011–2015 гг.

Вспышки Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

всего вспышек, в т.ч.: абс. число 17 23 17 13 23

Сальмонеллез
абс. число 3 5 5 1 2

уд. вес. 17,6 21,7 29,4 7,7 8,7

Шигеллез
абс. число - 2 1 - -

уд. вес. - 8,9 5,9 - -

Ротавирусная инфекция
абс. число 11 11 8 9 12

уд. вес. 64,7 47,8 47,1 69,2 52,2

ОКИ, вызванные УПМФ
абс. число 1 5 - 2 1

уд. вес. 5,9 21,7 - 15,4 4,3

Вирусный гепатит А
абс. число - - 1 -

уд. вес. - - - 7,7 -

Норовирусная инфекция
абс. число - - - 7

уд. вес - - - 30,4

Галофилез
абс. число 1

уд. вес 5,8

Энтеровирусная инфекция
абс. число - - - - -

уд. вес - - - - -

ОКИ неустановленной 
этиологии

абс. число 2 - 3 - 1

уд. вес 11,8 - 17,6 - 4,3
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Сохраняется актуальность как причины группо-
вых очагов при кори в медицинских организациях 
и возможным распространением среди населения, 
что связано с недостатками в проведении прививок 
против кори сотрудников и пациентов медицинских 
организаций, развитием туризма (выезд не приви-
тых лиц в страны, где регистрируется корь и завоз 
на территорию края). 
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Таблица 3
Распределение заболевших во вспышках кишечных инфекций на территории Приморского края в 2011–2015 гг.

Вспышки Показатель
Годы

2011 2012 2013 2014 2015

всего заболевших, в т. ч: абс. число 122 235 145 93 199

Сальмонеллез
абс. число 20 84 41 7 22

уд. вес, % 16,4 35,7 28,3 7,5 11,1

Шигеллез
абс. число - 15 21 - -

уд. вес, % - 6,4 14,5 - -

Ротавирусная инфекция
абс. число 78 91 59 63 77

уд. вес, % 63,9 38,7 40,7 67,7 38,7

ОКИ, вызванные  
условно-патогенной 
микрофлорой

абс. число 5 23 - 14 6

уд. вес, % 4,1 9,8 - 15,1 3,0

Галофилез
абс. число - 22 -

уд. вес, % - 9,4 -

Вирусный гепатит А
абс. число - - - 9 -

уд. вес, % - - - 9,7 -

Норовирусная инфекция
абс. число - - - 88

уд. вес, % - - - 44,2

ОКИ не установленной 
этиологии

абс. число 19 - - - -

уд. вес, % 15,5 - - - -

Таблица 4
Структура вспышек кишечных инфекций по месту возникновения в Приморском крае за 2011–2015 гг.

Контингенты
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Абс. ч % Абс.ч % Абс.ч % Абс.ч % Абс. ч. %

Среди населения 2 11,8 2 8,7 1 5,9 1 7,7 2 8,7

ДОУ 13 76,5 14 60,9 12 70,6 10 76,9 16 69,6

Школы - - - - 1 5,9 - - 2 8,7

ВУЗЫ - - - - - - - - 2 8,7

Спец. образов. учреждения - - 1 4,3 - - 1 7,7 - -

ЛПУ 2 11,8 3 13,0 1 5,9 - - - -

ЛОУ - - 1 4,3 2 11,8 - - - -

Прочие - - 2 8,7 - - 1 7,7 1 4,3

Итого 17 100,0 23 100,0 17 100,0 13 100,0 23 100,0
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Все административные территории Приморского края являются эндемичными в отношении клещевого 
энцефалита. Средний многолетний показатель вирусофорности клещей составил 0,3%. Начиная с 2009 г., 
отмечается снижение вирусофорности клещей собранных в природе. Так, за период 2011–2015 гг. она составила 
0,04%. В 2014–2015 гг. антиген в клещах, собранных в природных биотопах не выявлялся. Ежегодно при 
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на другие инфекции, передаваемые клещами: клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, 
моноцитарный эрлихиоз человека. 
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All administrative Primorsky region is endemic for tick-borne encephalitis. The average long-term indicator of 
the spread of infected ticks was 0.3%. Since 2009, there is a decrease the spread of infected ticks collected in the 
wild. So, for the period 2011–2015, it amounted to 0.04%. In 2014–2015 antigen in ticks collected from natural 
habitats are not detected. Every year in research in the natural habitats of the Primorsky Territory recorded positive 
findings for other infections transmitted by ticks: tick-borne Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, 
monocytic ehrlichiosis person.
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Территория Российской Федерации представляет 
собой один из самых больших в мире ареалов инфек-
ционных заболеваний, передающихся клещами. Еже-
годно к врачам различных специальностей по поводу 
укуса клеща обращается несколько сотен тысяч па-
циентов [1]. Известно, что клещи служат переносчи-
ками целого ряда болезней человека, возбудителями 
которых являются вирусы, бактерии и простейшие. 
Клещами могут передаваться и некоторые другие, в 
том числе туляремия, коксиеллез (лихорадка Ку).

Всем этим инфекциям присущи некоторые общие 
черты: природная очаговость, сезонность (обычно 
весенне-летняя), передача человеку возбудителя ик-

содовыми клещами во время кровососания, острое 
начало болезни, лихорадка, симптомы интоксика-
ции, признаки поражения нервной системы, различ-
ные высыпания на коже [1, 2].

Показатели заболеваемости, природные условия, 
способствующие наличию клещей, распространяю-
щих заболевание, мониторинг за природными очагами 
и изучение напряженности иммунитета у не привитых 
лиц против клещевого энцефалита, позволяют отнести 
весь Приморский край к территориям эндемичным по 
клещевому энцефалиту. На современном этапе, начи-
ная с 2000-х годов в эпидемиологической ситуации, 
наметилось относительное благополучие (рис.). 

Рис. Динамика показателей эпидемиологической ситуации по клещевому энцефалиту

Так, с 2000 г. отмечена тенденция к снижению за-
болеваемости с 7,92 до 1,32 в 2015 г., минимальный 
уровень заболеваемости регистрировался в 2008 г. 
(1,25 на 100 тыс. населения). Начиная с 2011 г., по-
казатель заболеваемости в крае ниже общероссий-
ского, в 2014 г. – на 38,8% (среднероссийский пока-
затель 2014 г. – 1,39), в 2015 г. на 13,2% (показатель 
по РФ в 2015 г. – 1,52 на 100 тыс. населения). 

Заболеваемость клещевым вирусным энцефали-
том (КВЭ) в Приморском крае характеризуется пе-
риодическими подъемами и спадами, неравномерно 
распределяясь по территории края, что связано с 
природно-экологическими особенностями Примо-
рья, определяющими существование очагов клеще-
вого энцефалита и закономерности их формирова-
ния и функционирования.
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В 2015 г. заболеваемость клещевым энцефалитом 
оценивается как благополучная, регистрируется ниже 
среднего многолетнего показателя на 29,8% (средне-
многолетний показатель заболеваемости в крае – 1,88 
на 100 тыс. населения). Случаи заболевания клещевым 
энцефалитом с периодичностью 1–2 года регистрирова-
лись на 22 административных территориях края, из них 
5 – высоко эндемичных с показателем заболеваемости 
10,0 и выше на 100 тыс. населения (Тернейский, Кавале-
ровский, Чугуевский, Лазовский, Анучинский, районы). 

Для Приморского края характерно тяжелое кли-
ническое течение КВЭ. Так на долю очаговых форм 
в разные годы приходилось от 20,5% до 45%, менин-
гиальной формы от 5,7% до 15%. Случаи смерти от 
клещевого вирусного энцефалита регистрируются 

ежегодно и составляют от 3,4% в 2012–2013 г. до 
10,3% в 2011 г. В 2015 г. летальные исходы от кле-
щевого энцефалита в крае не регистрировались. 

Все умершие в 2011–2014 гг. не привиты, специ-
фическую иммунопрофилактику не получали. Сред-
ний многолетний показатель летальности за послед-
ние годы 5%, превышает показатель летальности по 
РФ (1,1%) в 4,5 раз. Ежегодно показатели заболевае-
мости иксодовым клещевым боррелиозом (средний 
многолетний показатель (7,9 на 100 тыс. населения) 
и клещевым риккетсиозом (5,4 на 100 тыс.) в При-
морском крае превышают средние многолетние по-
казатели по РФ на 49% и в 5 раз соответственно. В 
2013, 2014 гг. на территории края регистрировались 
единичные случаи МЭЧ, ГАЧ (табл.1).

Таблица 1
Динамика заболеваемости населения клещевыми инфекциями на территории Приморского края в 2006–2015 гг.

Заболевания 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего

ИКБ (А.число) 213 166 122 173 149 161 149 133 100 146 1512

Инт. показатель 10,51 8,22 6,35 8,99 7,80 8,46 7,91 7,16 5,67 8,01 7,9
Клещевой риккетсиоз 119 72 64 126 126 96 126 72 97 121 1019

Инт. показатель 5,87 3,56 3,33 6,55 6,59 5,04 6,69 3,88 5,50 6,64 5,4
Гранулоц.анаплазмоз 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

ГАЧ (инт. пок.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06

Моноцитарн. эрлихиоз 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

МЭЧ (инт. пок.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06 0,00 0,11

Ежегодно, с 01 апреля и в течение эпидемического 
сезона ведётся мониторинг за эпидемической ситуа-
цией по клещевым инфекциям. Ежегодно, в среднем – 
6950 человек обращаются в медицинские организации 
по поводу присасывания клещей. Наибольшее количе-
ство обратившихся за анализируемый период в 2009 г. 
– 8648 человек, в том числе 1921 (22,2%) – дети до 17 
лет. В 2015 г. – 8501 человек обратились в медицин-
ские организации по поводу присасывания клещей. 

Исследования клещей проводятся на базе виру-
сологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Приморском крае» (Центр), 
ФГБУ «НИИЭМ им. Г.П. Сомова», в медицинском 
центра «Асклепий», лаборатории медицинских ор-
ганизаций. Всего на территории края исследования 
проводятся в 21 лаборатории. В среднем, ежегодно 
проводились исследования 4600 клещей, снятых с 
людей (66% от общего количества пострадавших от 
укусов клещей). Наибольшее количество исследова-
ний проведено в 2015 г. – 5974 (70,3% от пострадав-
ших от укусов клещами). По средним многолетним 
данным: антиген вируса клещевого энцефалита вы-
делен в 3,6% исследованных клещей, снятых с лю-
дей (исследовано 46050 клещей, снятых с людей; 
антиген выделен в 1642 экз. клещей). Наибольшее 
количество положительных находок зарегистриро-
вано в 2006 г. (в 318 экз. клещей, снятых с людей, 

обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита 
(7,2% от исследованных клещей – 4405). В 2015 г. 
антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 
134 экз. клещах (2,2%).

Учёт исследований клещей: на ИКБ, МЭЧ, ГАЧ в 
Приморском крае введен с 2011 г., наибольшее коли-
чество находок в 2015 г.: КБ – 267 (4,5%), МЭЧ – 18 
(0,3%), ГАЧ – в 12-ти (0,2%).

До 2006 г. на базе вирусологической лаборатории 
Центра исследования биологического материала про-
водились только на выявление антигена клещевого эн-
цефалита с использованием тест-системы «ВекторВ-
ЛЭ-антиген». С 2006 г. исследования проводятся на 
анализаторе «BIO-RAD» методом ИФА с использова-
нием реагентов для выявления РНК/ДНК возбудите-
лей инфекций, передающихся иксодовыми клещами 
TVEV, Borellia burgdorferi sl., Anaplasma ph ., Erlichia 
ch./ erlichia m., на приборе для проведения ПЦР  
в режиме реального времени «ROTOR GENE-6000»  
с помощью тест-системы «Набор АмплиСенс® TBEV, 
B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis/E.
muris-FL», которая позволяет решать задачи:

● Выявление возбудителей клещевых инфекций в 
клещах рода Ixodes с целью оценки распространен-
ности различных инфекций в их популяции (или в 
одном конкретном клеще для прогноза в отношении 
человека, пострадавшего от его укуса).
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● Диагностика и дифференциальная диагностика 
клещевых инфекций у лиц с характерными клиниче-
скими проявлениями (мышечные боли, лихорадка, 
сыпь и т.п.).

Систематический мониторинг за численностью 
и вирусофорностью клещей в природных биотопах 
края, является составной частью противоэпидеми-
ческих мероприятий в очагах зоонозных инфекций. 
Лабораторные исследования клещей, собранных из 
природы, проводятся с 1978 г. Первые исследования 
были проведены на базе лабораторий Владивосток-
ского НИИЭиМ и Института полиомиелита в Москве. 

С 1982 г. по 2004 г. исследования клещей прово-
дились на базе вирусологической лаборатории Цен-
тра Госсанэпиднадзора Приморского края. С 2005 г. 
исследования проводятся на базе вирусологической 
лаборатории и лаборатории особо-опасных инфек-
ций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в При-
морском крае». 

За анализируемый период (1996 по 2015 гг.) было 
исследовано 33160 клещей собранных в природных 
очагах, расположенных на 28 административных 
территориях края. 

Всего исследован – 4001 пул. Среднемноголетний 
показатель инфицированности клещей по краю со-
ставил 20,8%. При исследовании 3148 пулов иксо-
довых клещей методом ПЦР в 101 пуле обнаружен 

антиген вируса клещевого энцефалита. Удельный 
вес серопозитивных партий составил – 3,2%. 

Средний многолетний показатель вирусофорности 
клещей составил 0,3%. Самый высокий показатель 
вирусофорности клещей отмечен в 2006 г. и соста-
вил 1,4%. Анализируя данные исследования клещей 
за период с 1996 по 2015 гг. (20 лет) можно сделать 
вывод, что начиная с 2009 г., отмечается снижение 
вирусофорности клещей собранных в природе. Так, 
последние 5 лет (2011–2015 гг.) она составила 0,04%. 
В 2014–2015 гг. антиген в клещах, собранных в при-
родных биотопах не выявлялся (табл. 2). 

 При исследовании 1258 пулов на зараженность 
возбудителями ИКБ в 751 пуле были обнаружены 
РНК Borrelia burgdorferi. Удельный вес серопози-
тивных партий составил 59,7% от числа исследован-
ных. При исследовании 963 пулов на зараженность 
возбудителями МЭЧ и ГАЧ в 145 пулах была обна-
ружена РНК Erlichia chaffeensis/ Erlichia muris и 152 
пулах обнаружена ДНК Anaplasma phagocytophillum. 
Удельный вес серопозитивных партий составил 
15,1% и 15,8% соответственно. В 2007 г. возбуди-
тель туляремии выделен из 6 пулов клещей (0,64%). 
Возбудителей ЛЗН не выделено. Анализ инфициро-
ванности клещей по видовой принадлежности пока-
зал, что 83,9% положительных находок выделено из 
сборов клещей I. Persulcatus (674). 

Таблица 2
Динамика вирусофорности клещей за период 2011–2015 гг.

Год Исследование клещей Исследовано партий Из них положительные Вирусоформность
2011 2328 165 0 0,0
2012 1912 176 1 0,0
2013 1448 193 2 0,1
2014 1099 173 0 0,0
2015 1062 178 0 0,0
Всего 7849 885 3 0,04

Таким образом, все административные террито-
рии Приморского края являются эндемичными в 
отношении клещевого энцефалита. Случаи смерти 
от клещевого вирусного энцефалита регистриру-
ются ежегодно. Средний многолетний показатель 
вирусофорности клещей составил 0,3%. Начиная с 
2009 г., отмечается снижение вирусофорности кле-
щей собранных в природе. Так, за последние 5 лет 
(2011–2015 гг.) она составила 0,04%. В 2014–2015 
гг. антиген в клещах, собранных в природных био-
топах не выявлялся. Кроме клещевого вирусного 
энцефалита регистрируются другие клещевые ин-
фекции, показатели заболеваемости которыми ре-
гистрируется выше показателей Российской Феде-
рации. Ежегодно при проведении исследований в 
природных биотопах регистрируются положитель-
ные находки на другие инфекции, передаваемые 
клещами: клещевой боррелиоз, гранулоцитарный 

анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз че-
ловека. В 2007 г. в 0,64% был выделен возбудитель 
туляремии из 6 пулов клещей.
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Т.Н. Детковская, Е.И. Аббасова, М.С. Шикалова
реЗУлЬтаты МонИторИнГа За оСтрыМИ реСПИраторныМИ вИрУСныМИ 
ИнФекЦИЯМИ И ГрИППоМ в ПрИМорСкоМ крае в ЭПИдСеЗоне 2014–2015 Годob
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию 
человека по Приморскому краю, г. Владивосток

Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) занимают первое ранговое место 
в структуре общей инфекционной заболеваемости на территории Приморского края, их удельный вес 
составляет от 80% до 90%. Установлено, что эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ в 2014–2015 гг. являлся 
умеренным при невысоком уровне превышения порогов. Продолжительность эпидемии составила 6 недель, 
как в целом и в Российской Федерации. В эпидемию были вовлечены все контингенты, за исключением детей 
в возрасте от 0 до 2-х лет. Наибольший уровень заболеваемости пришелся на детей в возрасте 7–14 лет. Всего 
в эпидемию переболело 4,2% от всех заболевших в эпидемический сезон 2014–2015 гг. Произошла смена 
циркулирующих штаммов сезон 2013–2014 гг. доминирующим штаммом был А H1N1-2009 (пандемический) 
– 50,5%. В период 2014–2015 гг. циркулировали вирусы трех типов, доминировали вирусы гриппа А H3N2 
и В. Доля пандемического штамма вируса гриппа А H1N1-2009 была незначительной. 
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Influenza and other acute respiratory viral infections (ARVI) are the first place ranking in the overall structure 
of infectious morbidity in Primorsky region, their share is between 80% to 90%. It was found that the epidemic 
season of influenza and SARS in 2014–2015. Was moderate at the low level threshold is exceeded. The duration 
of the epidemic was 6 weeks, both in general and in the Russian Federation. The epidemic all contingents were 
involved, with the exception of children aged 0 to 2 years. The highest incidence occurred in the children aged 7–14 
years. In total, the epidemic ill with 4.2% of all cases in the epidemic season 2014–2015. There was a change of 
circulating strains of the 2013–2014. A dominant strain was H1N1-2009 (pandemic) – 50.5%. In the period 2014–
2015, circulating viruses are of three types, dominated by influenza A H3N2 and B. The proportion of the pandemic 
strain of influenza A virus H1N1-2009 was negligible.
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Последние десятилетия характеризуются стреми-
тельно меняющимися представлениями о патогене-
зе гриппа и ОРВИ, расширения данных, касающихся 
эпидемиологии и лечения респираторных инфекций, 
появления новых методов диагностики заболевания, 
возрастает необходимость в регулярном эпидеми-
ологическом мониторинге заболеваемости среди 
различных групп населения. Основная цель мони-
торинга – обобщение данных по специфической и 
неспецифической профилактике гриппа и ОРВИ, а 
также оперативная динамическая оценка состояния 
и тенденций развития эпидемического процесса [1].

Деятельность по обеспечению эпидемиологиче-
ского надзора за гриппом проводится по направле-
ниям: слежение за уровнем заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в еженедельном режиме; контроль качества 
и количества доставляемого из лечебно-профилак-
тических организаций материала от больных ОРВИ 
и гриппом в еженедельном режиме в лабораторию 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Примор-
ском крае»; сбор и отправление в режиме реального 
времени регистрационных карт от больных тяжелы-
ми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ). 
Гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ), острыми 
респираторными инфекциями (ОРИ); лабораторная 
диагностика материала от больных (полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), иммунофлюоресцентного 
анализа (ИФА), изоляция вирусов); направление изо-
лированных эпидемических штаммов в Националь-

ные Центры для изучения антигенных и биологиче-
ских свойств; серологические исследования парных 
сывороток от больных гриппом и ОРВИ; организация 
и доставка биологического материала от диких и до-
машних птиц, населения, проживающего вблизи мест 
массового скопления перелетной птицы; анализ ха-
рактеристик эпидемического процесса [1, 2].

В рамках осуществления эпидемиологического 
надзора за гриппом Управление Роспотребнадзора по 
Приморскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Приморском крае» взаимодействует: ФГБУ 
«НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава 
России (г. Москва); «Центром экологии и эпидемиоло-
гии гриппа (ЦЭЭГ)», ФГБУ НИИ гриппа Минздрава 
России (г. Санкт-Петербург) – Федеральным центром 
по гриппу и острым респираторным вирусным инфек-
циям, в составе которого организован и проводится 
сигнальный клинико-лабораторный эпидемиологиче-
ский надзор; ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» г. Новосибирск 
– референс-центром по мониторингу за гриппом птиц, 
высокопатогенными штаммами вируса гриппа, на базе 
которого организован мониторинг за циркуляцией ви-
русов гриппа среди дикой и домашней птицы, а также 
среди населения, проживающего вблизи мест массово-
го скопления перелетной птицы [1, 3].

С 2005 г. Российская федерация представляет 
свои данные в Глобальную систему надзора и кон-
троля, создано 69 опорных баз (в том числе и во 
Владивостоке), обеспечивающих единый подход к 
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мониторингу за гриппом. Недостатком являлось, то, 
что данные были обезличены.

На помощь в решении этих вопросов пришел сиг-
нальный надзор, который ранее был разработан и 
внедрен в странах Западной Европы. В ходе взаимо-
действия России с ЕВРО-ВОЗ (2009–2011) достиг-
нута гармонизация показателей надзора и осущест-
влено введение сигнального надзора в пилотных 
территориях РФ. 

С 2010 г. во Владивостоке введен сигнальный 
клинико-лабораторный эпидемиологический надзор 
за гриппом и ОРВИ. Этот вид надзора обеспечивает 
возможность более глубокого анализа: связи клини-
ческой тяжести (ТОРИ, ГПЗ/ОРИ) и этиологии забо-
левания; влияния возрастной структуры заболевших 
и сопутствующих заболеваний в развитии тяжелых 
респираторных инфекций; определения частоты 
развития ТОРИ или ГПЗ/ОРИ в группах вакциниро-
ванных и не вакцинированных людей; определение 
структуры респираторной заболеваемости в зависи-
мости от климатогеографических особенностей ре-
гионов; представление данных для оценки ущерба 
от ОРВИ и гриппа; предоставление изолятов вируса 
гриппа для: мониторинга генетических и антиген-
ных изменений, чувствительности к химиопрепара-
там, разработки новых вакцин [2, 3].

В эпидемический сезон 2014–2015 гг. (с октября по 
май или с 39 недели 2014 г. по 20 неделю 2015 г.) в При-
морском крае было зарегистрировано 227678 случае 
ОРВИ и гриппа, показатель заболеваемости составил 
12638,7 на 100 тыс. населения, что ниже показателя за-
болеваемости в предыдущий эпидемический сезон на 
2%. Показатель заболеваемости гриппом составил 14,0 
на 100 тыс. населения, зарегистрировано 255 случаев 
гриппа, что ниже показателя предыдущего эпидемиче-
ского сезона в 2,2 раза (559 случаев, показатель 31,64). 
Аналогичная ситуация наблюдалась по центральному 
городу. Грипп в структуре острых респираторных ви-
русных инфекций в эпидсезон составил 0,11%. Пере-
болело ОРВИ и гриппом в эпидемический сезон в 
Приморском крае – 12,4% населения, во Владивостоке 
– 11,2% населения. За 6 недель эпидемического подъ-
ема переболело 4,2%. Не регистрировались случаи 
гриппа среди привитых лиц, а также летальные ис-
ходы. В предыдущий сезон было зарегистрировано 4 
летальных исхода [3]. 

Диагностика гриппа имеет несколько уровней. 1 
уровень – ЛПО, (нет диагностики ОРВИ и гриппа), 
2 уровень – ФБУЗ (первичный скрининг), 3 уровень 
– изучение антигенных свойств). 4 уровень – секве-
нирование). Для диагностики гриппа ФБУЗ « Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» ис-
пользует быстрые методы диагностик – ПЦР, ИФА, 
проводит изоляцию вирусов на культурах MDCK, 
РПГА для серологической диагностики парных сы-
вороток крови. В эпидсезон 2014–2015 г. (с 39 не-

дели 2014 года до 20 недели 2015 г. или с октября по 
май) в ПЦР-диагностике обследовано 1110 больных 
ОРВИ и гриппом, в 155 случаях обнаружены РНК 
вирусов гриппа, в том числе 105 – A H3 N2, 47 – B, 
3-AH1N1-2009. Вирусная этиология респираторных 
инфекций составила всего – 13,9% [2, 3]. 

Первый заболевший с лабораторно подтвержден-
ным гриппом выявлен в ПЦР на 51 неделе 2014 г., и 
далее первоначально лидирующие позиции занимали 
вирусы гриппа АH3N2, с 4 недели присоединились 
вирусы гриппа В. Вирусы пандемического штамма A 
H1N1-2009 не имели эпидемического распростране-
ния и выявлены в единичных случаях. В конце эпиде-
мии заболеваемость определялась вирусами гриппа В.

Эпидемический подъем заболеваемости в При-
морском крае начался на 7 календарной неделе 2015 
г. (26.01.–01.02.15) и продолжался до 12-й недели. 
Длительность эпидемии 6 недель. Пик эпидемии был 
пройден на 8 неделе (с 16.02 по 22.02.15). Во Владиво-
стоке эпидемический подъем заболеваемости начал-
ся в более ранние сроки – с 5 недели и продолжался 
до 10 недели, с наиболее широким распространением 
эпидемии, пик пришелся на 7 неделю и превышал по-
рог заболеваемости на 50,2%, по Приморскому краю 
– на 18,7%. В РФ эпидемическое распространение за-
болеваемости ОРВИ и гриппом наблюдалось с 5 не-
дели по 11 неделю, продолжительность 6 недель. 

Среди возрастных контингентов эпидемическое 
распространение было среди детей 3–6 лет (с 6 по 8 
неделю), 7–14 лет – с 5 по 9 неделю), 15 лет и стар-
ше – с 7–10 неделю. Не отмечалось эпидемического 
распространения среди детей от 0 до 2-х лет. Первы-
ми в эпидемический процесс были вовлечены дети 
школьного возраста. Определялась активная цирку-
ляция вирусов гриппа, преимущественно А H3N2 – 
67,7% от всех находок вирусов гриппа и В (30,4%).

Следует отметить, что частота выявления виру-
сов гриппа среди тяжелых респираторных вирусных 
инфекций (ТОРИ) составила более 30% от всех по-
ложительных результатов, в том числе среди данной 
группы выявлены все три случая пандемического 
гриппа, что в свою очередь доказывает чувствитель-
ность сигнального надзора.

В эпидсезон исследовано материала от 1110 боль-
ных методом ПЦР, положительных находок 435. 
Этиологическая структура представлена наряду с 
вирусами гриппа – вирусами парагриппа, аденови-
русами, риносентициальными вирусами, и другими. 
Удельный вес вирусов гриппа составил 35,6%.

Одним из приоритетных направлений мониторин-
га за гриппом является изоляция вирусов. Данный 
раздел работы важен для дальнейшего этапа изуче-
ния антигенных свойств вирусов и их предоставле-
ния в состав вакцин. ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Приморском крае» проведена изоляция 
вирусов от 140 больных. Изолировано 57 вирусов: 
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в том числе А H3N2 – 18, В – 18, AH1N1-2009 – 3. 
В предыдущий эпидемический сезон было изолиро-
вано 220 штаммов вирусов гриппа: в том числе 189 
штаммов А/H1N1/; 2 штаммов А/H3N2/; 9 штаммов 
вирусов типа В. Четко прослеживается, что произо-
шла смена циркулирующих штаммов.

В 2014 и 2015 гг. был продолжен мониторинг за 
циркуляцией вирусов гриппа птиц на территориях 
маршрута перелета и гнездования перелетных птиц 
в Приморском крае. Материал отбирался на терри-
ториях Ханкайского, Хорольского, Спасского, Ус-
сурийского и Хасанского районов. Проводится ис-
следование материала от диких и домашних птиц. В 
2014 году исследовано 760 проб от птиц, за отчет-
ный период 2015 г. 330 биопроб. В результате иссле-
дований ни в одной биопробе РНК вируса гриппа A/
H5N1/ и А/H7N9/ выявить не удалось

Заключение. В целом эпидемический сезон по 
гриппу и ОРВИ в 2014–2015 гг. являлся умеренным 
при невысоком уровне превышения порогов. Про-
должительность эпидемии составила 6 недель, как 
в целом и в Российской Федерации. В эпидемию 
были вовлечены все контингенты, за исключением 
детей в возрасте от 0- до 2-х лет. Наибольший удель-
ный вес в заболеваемости пришелся на детей в воз-
расте 7–14 лет. Всего в эпидемию переболело 4,2% от 
всех заболевших в эпидсезон 2014–2015 г. Произо-
шла смена циркулирующих штаммов, в эпидемиче-
ский сезон 2013–2014 г. доминирующим штаммом 
был – А H1N1 – 2009 (пандемический) – 50,5 %.  
В 2014–2015 г. циркулировали вирусы трех типов, 
доминировали вирусы гриппа А H3N2 и В. Доля 
пандемического штамма вируса гриппа А H1N1 – 
2009 была незначительной. Изолирование штаммов 
вирусов гриппа лабораторией ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Приморском крае» имеют 
большое значение для отбора вакцинных штаммов 

и раннего распознавания появление новых анти-
генных вариантов вируса гриппа.

ЛИТЕРАТУРА
1. Грипп у взрослых: методические рекомендации 

по диагностике, лечению, специфической и неспец-
ифической профилактике / под редакцией академи-
ка, профессора А.Г. Чучалина, главного внештатного 
инфекциониста СЗФО проф. Т.В. Сологуб. – СПб.: 
ИПК «НП-Принт», 2014. 192 с.

2. Маслов Д.В., Детковская Т.Н., Аббасова Е.И., Во-
ронок В.М. О взаимодействии с референс-центрами по 
надзору за инфекциями верхних и нижних дыхатель-
ных путей и высокопатогенными штаммами // Здоро-
вье. Медицинская экология. Наука. 2014; 4(58): 160–3.

3. Воронок В.М., Аббасова Е.И., Люкшинова 
И.П., Повиличенко И.П. Состояние и перспективы 
профилактики инфекционных заболеваний в При-
морском крае // Здоровье. Медицинская экология. 
Наука. 2014; 4(58): 132–7.

REFERENCES
1. Gripp u vzroslyh: metodicheskie rekomendacii po 

diagnostike, lecheniju, specificheskoj i nespecificheskoj 
profilaktike / pod redakciej akademika, professora  
A.G. Chuchalina, glavnogo vneshtatnogo infekcionista 
SZFO prof. T.V. Sologub. – SPb.: IPK «NP-Print», 
2014. 192 s.

2. Maslov D.V., Detkovskaja T.N., Abbasova E.I., 
Voronok V.M. O vzaimodejstvii s referens-centrami po 
nadzoru za infekcijami verhnih i nizhnih dyhatel’nyh 
putej i vysokopatogennymi shtammami // Zdorov’e. 
Medicinskaja jekologija. Nauka. 2014; 4(58): 160–3.

3. Voronok V.M., Abbasova E.I., Ljukshinova I.P., 
Povilichenko I.P. Sostojanie i perspektivy profilaktiki 
infekcionnyh zabolevanij v Primorskom krae // Zdoro v’e. 
Medicinskaja jekologija. Nauka. 2014; 4(58): 132–7.

Сведения об авторах
Детковская Татьяна Николаевна, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Примор-

скому краю, телефон 8(423) 244-13-05, Сельская ул., д.3, г. Владивосток, 690950, e-mail: detkovskaya_tn.@
rospotrebnadzor.ru

Аббасова Елена Ивановна, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Ро-
спотребнадзора по Приморскому краю, телефон 8(423)243-42-25, Сельская ул., д.3, г. Владивосток, 690950, 
e-mail: epid_rpn_pk@ pkrpn.ru

Шикалова Марина Сергеевна, специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Ро-
спотребнадзора по Приморскому краю, телефон8(423)243-42-25, Сельская ул., д.3, г. Владивосток, 690950, 
e-mail: epid_rpn_pk@ pkrpn.ru

© Детковская Т.Н., Ельчанинова Т.А., 2016  doi: 10.18411/hmes.d-2016-120
Удк 616-036.22 (Приморский край)

Т.Н. Детковская, Т.А.Ельчанинова
о СоСтоЯнИИ ЗаБолеваеМоСтИ ИнФекЦИЯМИ, СвЯЗанныМИ С окаЗанИеМ 
МедИЦИнСкой ПоМоЩИ в 2015 ГодУ на террИторИИ ПрИМорСкоГо краЯ



92 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (66) – 2016

Санитарно-эпидемиологический надзор

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю

В данной работе представлен анализ заболеваемости ИСМП в Приморском крае в различных видах 
лечебно-профилактических организаций, структура по нозологическим формам, анализ микробиологических 
исследований окружающей среды в лечебно-профилактических организациях, проблемы и пути решения.  
В отчетном году не зарегистрировано вспышек инфекционных заболеваний, зарегистрированных в медицинских 
организациях. Тем не менее, обращает на себя внимание высокий удельный вес числа зарегистрированных случаев 
кишечных инфекций, связанных с лечебно-профилактическим учреждением. В результате эпидемиологического 
расследования выявлены случаи поздней изоляции заболевших, несвоевременное начало противоэпидемических 
мероприятий, нарушение правил содержания функциональных помещений. 
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Система эпидемиологического надзора за инфекци-
ями, связанными с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП), обеспечила постоянный комплексный под-
ход за динамикой эпидемического процесса (заболева-
емостью, носительством, летальностью), факторами, 
влияющими на распространение ИСМП, а также ана-
лиз полученных данных с целью получения объектив-
ной информации о состоянии и тенденциях развития 
эпидемического процесса, для обоснования рацио-
нальных мер борьбы и профилактики [1, 2, 3]. 

Учет и регистрация ИСМП осуществляется во 
всех ЛПУ края, 50% из которых приходится на горо-

да Владивосток и Находка, где наиболее полно на-
лажен учет и регистрация заболеваний [4‒6].

В медицинских учреждениях Приморского края 
в 2015 году было зарегистрировано 159 случа-
ев ИСМП, что на 19,3% меньше чем в 2014 г. и на 
18,0%, чем в 2013 г. (табл. 1). 

В структуре ИСМП в 2015 г. первое место зани-
мали острые кишечные инфекции, второе – гной-
но-септические инфекции новорожденных (ГСИ), 
третье – воздушно-капельные инфекции (16 случа-
ев) и инфекции органов дыхания (пневмонии ‒ 12 
случаев), четвертое ‒ гнойно-септические инфекции 
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родильниц, пятое ‒ послеоперационные инфекции и 
шестое ‒ постинъекционные осложнения (табл. 2). 
Не регистрировались сальмонеллезы и инфекции 
мочевыводящих путей. 

Гнойно-септические инфекции (ГСИ) новорож-
денных и родильниц 

В родовспомогательных учреждениях зарегистри-
ровано 60 случаев ИСМП у новорожденных (2013 г. 
– 69, 2014 г. – 50), показатель заболеваемости в 2015 г. 
составил 1,3‰ (2013 г. – 1,5‰; 2014 г. – 1,1‰), а рост 
заболеваемости ‒ 18,1%. Частота ГСИ новорожденных 
в 2015 г. регистрировалась на уровне 2014 г. и состави-
ла 1,4‰ (2013 г. – 2,3‰, 2014 г. ‒ 1,4‰).

В 2015 г. заболеваемость ГСИ новорожденных ре-
гистрировалась на 9 территориях края: г. Уссурийск 
(показатель заболеваемости – 0,4‰), г. Арсеньев – 
(1,0‰), г. Владивосток – (1,4‰), г. Находка – (1,8‰), 
г. Лесозаводск – (1,9‰), г. Спасск-Дальний – (2,6‰), 
г. Партизанск – (3,5‰), г. Артем – (3,9‰), Кавале-
ровский район – (5,2‰).

В структуре ГСИ новорожденных преобладают 
заболевания кожи и подкожной клетчатки – 64,7%  
(2013 г. – 68,5%, 2014 г. – 69,7%), на долю гнойных 
конъюнктивитов приходится – 26,5 % (2013 г. – 
18,5%, 2014 г. – 27,3%), пневмоний – 2,9% (2013 г. 
– 9,3%, 2014 г. – 3,0%). Удельный вес генерализован-
ных форм (остеомиелит) составил – 5,9%.

Таблица 1
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,  

зарегистрированные в медицинских учреждениях Приморского края в 2013–2015 годах

Показатели
Годы

2015 2014 2013

Всего, абс. (100%) 159 197 194

Заболеваемость, ‰ 0,1 0,3 0,7

Родовспомогательные учреждения, % 37,7 25,4 35,6

Детские ЛПУ, % 31,4 34,5 36,1

Учреждения хирургического профиля, % 18,2 17,3 15,9

Амбулаторно-поликлинические учреждения, % 6,9 5,0 6,2

Учреждения терапевтического профиля, % 5,7 17,8 6,2

Таблица 2
Структура инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи,  

зарегистрированных в Приморском крае в 2013–2015 годах

Нозологии
Годы

2015 2014 2013

Всего, абс. (100%) 159 197 194

Острые кишечные инфекции, % 22,0 32,5 25,8

Гнойно-септические инфекции новорожденных, % 21,4 16,8 27,8

Воздушно-капельные инфекции (16 случаев) и пневмонии (12), % 17,6 17,8 14,9

Гнойно-септические инфекции родильниц, % 15,7 8,6 7,7

Послеоперационные инфекции, % 11,9 11,2 12,4

Постинъекционные осложнения, % 11,3 10,6 9,3

Сальмонеллезные инфекции, % 0,0 2,5 2,1

Инфекции мочевыводящих путей, % 0,0 0,0 0,0

В 2015 г. наблюдалось увеличение заболеваемости 
ГСИ новорожденных по отдельным нозологическим 
формам. Так, показатели заболеваемости омфалита-
ми составил ‒ 0,5‰ (2013 г. – 0,5‰; 2014 г. – 0,3‰); 
конъюнктивитами ‒ 0,4‰ и был на уровне 2013‒ 
2014 гг. В этот же период было выявлено снижение за-
болеваемости гнойными поражениями кожи в 1,25 раза  
(2013 г. – 1,1‰; 2014 г. – 0,5‰; 2015 г. – 0,4‰). 

Отмечается снижение числа обследований ново-
рожденных с ГСИ. В 2015 г. бактериологическое об-
следование заболевших новорожденных проведено 
в 67,6% (2013 г. – 96,3%, 2014 г. – 87,9%). Диагнозы 
ГСИ подтверждены в 100% (2013 г. ‒ 86,5%, 2014 г. – 
89,7%) случаев из числа обследованных новорожден-
ных. Этиологическая структура ГСИ новорожденных 
представлена стафилококками, в т.ч. золотистым ста-
филококком – 65,2%, эпидермальным стафилококком 
‒ 13,0 %, прочая микрофлора – 21,8%. 

В 2015 г. зарегистрировано 471 случай (2013 г. – 
476, 2014 г. ‒ 392) внутриутробной инфекции ново-
рожденных (ВУИ), показатель заболеваемости со-
ставил 19,75‰ (2013 г. – 20,1‰, 2014 г. – 16,6‰). 
С учетом внутриутробных инфекций показатель  
заболеваемости новорожденных составил 21,15‰ 
на 1000 (2013 г. ‒ 22,4‰, 2014 г. – 18,0‰). 

Соотношение ГСИ и ВУИ новорожденных соста-
вило 1:14,1 (2013 г. – 1:8,7, 2014 г. – 1:12,9; аналогич-
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ные показатели по РФ: 2013 г. – 1:6,9, 2014 г. – 1:7,1). 
ВУИ новорожденных регистрировались на 17 терри-
ториях края. Высокие показатели зарегистрированы 
на территориях: г. Лесозаводск – 15,9‰ (соотноше-
ние ГСИ и ВУИ 1:8,4), г. Артем – 18,2‰ (соотноше-
ние ГСИ и ВУИ 1:4,7), г. Владивосток – 26,8‰ (со-
отношение ГСИ и ВУИ 1:19,1). Высокие показатели 
ВУИ: Михайловский район – 17,4; Партизанский 
район – 17,8, Хасанский район – 20,2, Октябрьский 
район – 20,9 (на данных территориях случаев ГСИ 
новорожденных не зарегистрировано). 

Среди родильниц в 2015 г. зарегистрировано 26 
случаев ГСИ, показатель заболеваемости составил 
1,1‰ (2013 г. – 0,6‰, 2014 г. – 0,7‰), в сравнении с 
2014 г. темп роста составляет рост 57,1%. В 2014 г.  
заболеваемость ГСИ родильниц регистрировалась на 
6 территориях края: г. Уссурийск – (показатель заболе-
ваемости ‒ 0,4 на 1000 родов), г. Владивосток – (0,7), г. 
Находка – (1,3), г. Спасск-Дальний – (1,3), Погранич-
ный район – (6,1), г. Партизанск – (10,5). Регистрация 
ГСИ родильниц проводится только при поступлении  
в стационар, как и в предыдущие годы, отсутствует ре-
гистрация ГСИ родильниц при обращении в женские 
консультации. 

Структура заболеваемости родильниц представ-
лена: перитонит – 3,8%, пуэрпиральная язва – 3,8% 
(2014 г. ‒ 5,9%), мастит – 7,7%, (2013 г. – 6,7%,  
2014 г. ‒ 11,8%), послеродовый метроэндометрит – 
61,5% (2013 г. – 53,3%, 2014 г. – 82,3%), другие нозо-
логические формы – 23,1%. В 2015 г. бактериологиче-
ское обследование заболевших родильниц проведено в 
73,1% (2013 г. – 93,3%, 2014 г. – 88,2%). Все диагнозы 
у обследованных родильниц в 2013‒2015 гг. были под-
тверждены в 100% случаев. Этиологическая структура 
ГСИ родильниц представлена: 10,5% ‒ сапрофитный 
стафилококк, 15,8% ‒ эпидермальный стафилококк, 
21,0% ‒ золотистый стафилококк, 31,7% ‒ кишечная 
палочка, 21,0% ‒ прочая микрофлора.

В учреждениях хирургического профиля в 2015 г. 
было зарегистрировано 29 случаев ИСМП, показа-
тель заболеваемости составил 0,3‰ (2013 г. – 0,13‰,  
2014 г. – 0,12‰). На долю послеоперационных инфек-
ций пришлось – 51,7% (2013 г. – 61,3%, 2014 г. – 58,8%), 
пневмоний – 24,1% (2013 г. ‒ 16,1%, 2014 г. – 20,6%), 
постинъекционных инфекций – 13,8% (2013 г. – 6,5%, 
2014 г. – 11,8%), острых кишечных инфекций – 10,4% 
(2013 г. – 3,2%, 2014 г. – 8,8%), инфекций мочевыводя-
щих путей в 2013‒2015 гг. не зарегистрировано. 

Заболеваемость инфекциями, связанными с опера-
тивным вмешательством составила в 2015 г. ‒ 0,36‰ 
(2013 г. – 0,3‰, 2014 г. – 0,3‰) на 1000 проопериро-
ванных пациентов. Отмечается рост заболеваемости 
в сравнении с 2014 г. на 20%. В 2015 г. в структуре 
заболеваемости ГСИ послеоперационных больных 
зарегистрированы нозологические формы: нагноение 
послеоперационной раны – 30,3% (2013 г. – 57,7%, 

2014 г. – 48,4%), пневмония – 33,4% (2013 г. – 19,3%, 
2014 г. – 22,6%), лигатурный свищ – 6,1% (2013 г. – 
7,7%, 2014 г. – 3,2%), послеоперационный абсцесс – 
12,1% (2013 г. – 3,8%, 2014 г. – 6,4%), постинъекцион-
ный абсцесс – 12,1% (2013 г. – 7,7%, 2014 г. – 12,9%), 
сепсис – 6,0% (2013 г. – 0%, 2014 г. ‒ 3,2%), перитонит 
– 0% (2013 г. – 3,8%, 2014 г. – 3,2%).

Уровень бактериологического обследования при 
проведении оперативных вмешательств по пово-
ду гнойных процессов в 2015 г. составлял – 71,3% 
(2013 г. – 48,5%, 2014 г. – 88,8%), в 3,0% случаев 
обсемененность операционной раны перед наложе-
нием кожных швов превышала допустимый уровень 
(2013 г. – 3,6%, 2014 г. ‒ 1,8%). Охват бактериоло-
гическим обследованием пациентов с гнойно-сеп-
тическими осложнениями в 2015 г. составил 81,8% 
(2014 г. – 93,7%). Анализ этиологического спектра 
заболеваний проводился в 100% (2014 г. ‒ 97,5%). 
Этиологическая структура гнойно-септических ос-
ложнений представлена: 7,4% ‒ эпидермальный ста-
филококк, 29,6% ‒ золотистый стафилококк, 29,6% ‒ 
E.coli, 3,7% ‒ St. pneumoniae, 25,9% ‒ Ps. aeruginosa, 
3,7% ‒ Kl. pneumoniae.

В детских ЛПУ в 2015 г. зарегистрировано 50 
случаев ИСМП, среди которых удельный вес после-
операционных инфекций составил ‒ 2,0% (2013 г. – 
2,9%, 2014 г. – 2,9%), пневмоний – 8,0% (2013 г. – 
7,1%, 2014 г. – 5,9%), кишечных инфекций – 58,0%  
(2013 г. – 64,3%, 2014 г. – 86,8%), других инфекцион-
ных заболеваний – 32,0%. 

В прочих ЛПУ было зарегистрировано 9 случаев 
ИСМП, удельный вес постинъекционных инфекций 
составил 33,3% (2013 г. – 50,0%, 2014 г. – 14,3%), 
пневмоний – 11,1% (2013 г. ‒ 8,3%, 2014 г. – 2,8%), 
кишечных инфекций – 33,3% (2013 г. – 33,4%, 2014 г. 
– 5,7%), послеоперационных осложнений – 22,2%.  
В амбулаторно-поликлинических учреждениях было 
зарегистрировано 11 случаев ИСМП, удельный вес 
постинъекционных инфекций в 2013‒2015 гг. соста-
вил ‒ 100,0%. В 2013‒2015 гг. в лечебно-профилак-
тических организациях (ЛПО) Приморского края не 
регистрировались случаи инфицирования пациен-
тов вирусными гепатитами В и С.

Санитарно-гигиенический мониторинг в ЛПО 
Анализ микробиологических исследований 

окружающей среды в ЛПО показал, что снизился 
удельный вес неудовлетворительных проб воздуха 
и составил – 1,8% (2013 г. ‒ 8,5%, 2014 г. ‒ 2,3%), 
снизился удельный вес нестерильного материала и 
составил 0,4% (2013 г. ‒ 0,6%, 2014 г. – 1,0%), сни-
зился удельный вес неудовлетворительных смывов  
с объектов внутрибольничной среды и составил 
0,5% (2013 г. – 0,7%, 2014 г. ‒ 1,1%). 

В учреждениях родовспоможения удельный вес не-
удовлетворительных смывов с объектов внутриболь-
ничной среды составил 0,4% (2014 г. ‒ 0%), удельный 
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вес неудовлетворительных проб воздуха составил – 
1,0% (2013 г. – 11,9%, 2014 г. – 4,0%), нестерильного 
материала не обнаружено (2013 г. – 0%, 2014 г. – 0,6%).

В учреждениях хирургического профиля несте-
рильного материала в 2015 г. не обнаружено (2013 г. – 
1,9%, 2014 г. – 0,9%), не обнаружено неудовлетвори-
тельных проб воздуха (2013 г. – 1,9%, 2014 г. – 3,3%), 
снизился удельный вес неудовлетворительных проб  
с объектов внутрибольничной среды – 0,4% (2013 г. – 
0%, а в 2014 г. – 2,3%). 

В детских лечебно-профилактических учрежде-
ниях: удельный вес неудовлетворительных проб воз-
духа составил 1,2% (2013 г. – 14,3%, 2014 г. – 0%), 
0,2% (2013 г. – 0,8%, 2014 г. – 3,9%) исследований на 
микробную обсемененность с объектов внутриболь-
ничной среды не отвечали требованиям, нестериль-
ного материала не было обнаружено.

Всего на территории Приморского края подле-
жит оснащению централизованными стерилиза-
ционными отделениями (ЦСО) 505 учреждений, 
оснащено – 464 (91,9%), (2013 г. – 92,0%, 2014 г. 
– 93,0%) из них функционируют с полным циклом 
обработки изделий медицинского назначения – 265 
(57,1%), (2013 г. – 56,7%, 2014 г. – 56,9%). Осна-
щенность ЦСО в учреждениях родовспоможения 
составила – 96,2% (2013 г. – 92,3%, 2014 г. – 96,2%), 
в учреждениях хирургического профиля – 69,1% 
(2013 г. – 69,2%, 2014 г. – 68,3%). Улучшился по-
казатель, характеризующий оснащенность ЦСО 
по нормативам в учреждениях родовспоможения  
с 87,5% в 2013 г. до 92,0% в 2015 г. (2014 г. – 88,0%). 
Подлежит оснащению дезинфекционными камера-
ми 99 ЛПО, оснащено 76 (76,8%). Пригодно к рабо-
те 104 дезинфекционные камеры – 100%. 

В отчетном году не зарегистрировано вспышек 
инфекционных заболеваний, зарегистрированных в 
медицинских организациях. Тем не менее, обращает 
на себя внимание высокий удельный вес числа заре-
гистрированных случаев кишечных инфекций, свя-
занных с лечебно-профилактическим учреждением. 
В результате эпидемиологического расследования 
выявлены случаи поздней изоляции заболевших, 
несвоевременное начало противоэпидемических 
мероприятий, нарушение правил содержания функ-
циональных помещений. 

В структуре заболеваемости ГСИ послеопераци-
онных больных отмечается рост числа пневмоний 
(2015 г. ‒ 33,4%, 2014 г. – 22,6%), сепсиса (2015 г. 
– 6,0%, 2014 г. – 3,2%). В результате эпидемиоло-
гического расследования выявлены: нарушения 
требований обработки наркозно-дыхательной аппа-
ратуры, нарушения при работе со стерильным мате-
риалом, не соответствие между расчетной потреб-
ностью дезинфицирующих средств и фактическим 
расходованием (расход дезинфицирующих средств 
в несколько раз меньше расчетной потребности), 

не правильное использование дезинфицирующих 
средств (использование их в низких концентрациях 
и при недостаточной экспозиции, что способствует 
формированию устойчивости микроорганизмов к 
дезинфектантам).

В учреждениях родовспоможения зарегистри-
рованы генерализованные формы (остеомиелит 
– 5,9%). В результате эпидемиологического рас-
следования выявлены ‒ нарушения требований об-
работки рук медицинского персонала, нарушения 
при работе со стерильным материалом, высокий 
уровень носительства золотистого стафилококка 
среди медицинского персонала.

Выводы
В целях предупреждения заболеваемости инфек-

циями, связанных с оказанием медицинской помо-
щи, повышения эффективности мероприятий по 
профилактике данных инфекций необходимо обе-
спечить:: реализацию Национальной Концепции 
профилактики инфекций, связанных с оказани-
ем медицинской помощи; контроль за лаборатор-
ной диагностикой случаев ИСМП с определением 
чувствительности к антибиотикам выделенных 
штаммов; надзор за выполнением требований са-
нитарного законодательства медицинскими органи-
зациями, повышение качества профилактических и 
противоэпидемических мероприятий; подготовку 
специалистов лечебно-профилактических органи-
заций по вопросам профилактики ИСМП; опти-
мизацию принципов профилактики ИСМП среди 
медицинского персонала; принятие мер по пред-
упреждению распространенности антибиотикоре-
зистентных микроорганизмов.
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В течение ХХ и в начале ХХI веков парентеральные вирусные гепатиты (ПВГ) продолжают оставаться 
важнейшей медико-социальной проблемой для населения планеты. В Приморском крае за последние годы 
наряду со снижением заболеваемости острыми вирусными гепатитами В и С отмечаются стабильно высокие 
уровни заболеваемости впервые выявленными хроническими формами гепатитов В и С, прежде всего 
хроническим гепатитом С, вследствие чего растет пораженность (заболеваемость) населения хроническими 
вирусными гепатитами, что является неблагоприятным прогностическим признаком. 
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on thE StAtE of inCidEnCE of PArEntErAL virAL hEPAtitiS  
in thE PriMorSKy rEgion 
Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare in the Primorsky region, 
Vladivostok, Russia

During the twentieth and early twenty-first centuries, parenteral viral hepatitis (PVG) remains an important medical 
and social problem in the world’s population. In Primorsky region of Russia, in recent years, along with a reduction 
in the incidence of acute viral hepatitis B and C are marked consistently high incidence rates of newly diagnosed 
chronic forms of hepatitis B and C, especially chronic hepatitis C, thereby increasing prevalence (soreness) people 
with chronic viral hepatitis, which is a unfavorable prognostic sign.

Keywords: Primorsky region, parenteral viral hepatitis (PVG), acute, chronic hepatitis, hepatitis B and C, hepatitis 
B virus genotypes, the Australian antigen markers of viral hepatitis.
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Парентеральные вирусные гепатиты (ПВГ) нахо-
дятся в центре внимания не только представителей 
здравоохранения, но и широкой мировой обществен-
ности. В течение ХХ и в начале ХХI веков ПВГ про-
должают оставаться важнейшей медико-социальной 
проблемой на населения планеты. Высокая заболе-
ваемость, поражение лиц репродуктивного, наибо-
лее трудоспособного возраста, разнообразие клини-
ческих форм, хронизация и малигнизация процесса, 
значительные экономические затраты на лечение, а 
также огромный ущерб, наносимый ПВГ экономике 
стран в целом, – все эти факторы определяют при-
стальное внимание эпидемиологов к вопросам рас-
пространения, уровня заболеваемости, профилакти-
ки и диагностики ПВГ [1‒3].

По оценкам Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), «тихая эпидемия» вирусных ге-
патитов захватывает большую часть населения 
земного шара. В мире, по данным 2011 г. насчиты-
валось 250–400 млн. человек, хронически инфици-
рованных вирусом гепатита B (ВГВ), и 170 млн.,  
инфицированных вирусом гепатита С (ВГС) [1, 
3, 4]. Эти данные значительно превышали число 
людей, живущих с ВИЧ, оцениваемое в настоящее 
время в 34 млн. человек [1, 5]

Правительство России в 2012 г. охарактеризовало 
эпидемическую ситуацию как чрезвычайно серьез-
ную. На парламентских слушаниях в Государственной 
Думе было подчеркнуто, что заболеваемость этими 
ПВГ приобрела в последние годы катастрофические 
масштабы и представляет реальную угрозу для здоро-
вья нации. По своей социально-экономической и ме-
дицинской значимости ВГВ занимает одно из ведущих 
мест в инфекционной патологии в РФ [3, 6]. В 2011 г. 
в РФ зарегистрировано 2442 случая острого ВГВ, по-
казатели заболеваемости на 100 000 населения соста-
вили соответственно 1,71 против 2,7 в 2009 г. и 2,2 в 
2010 г. На взрослое население приходится 98,3% чис-
ла всех заболевших ОГВ [7]. Поэтому весьма важным 
представляется не только определить предвестники и 
предпосылки надвигающегося неблагополучия, но и 
дать им эпидемиологическую оценку [8, 9]. 

В Приморском крае эпидемиологическая ситуа-
ция по заболеваемости парентеральными вирусны-
ми гепатитами оценивается как благополучная.

В структуре всех острых вирусных гепатитов в 
2015 г. доля острых парентеральных вирусных ге-
патитов составила 63,9% (2010 г. – 54,1%; 2011 г. 
– 78,1%, 2012 г. – 71,3%, 2013 г. ‒ 71,3%, 2014 г. – 
38,8%), pис. 1.

Рис. 1. Этиологическая структура острых вирусных гепатитов в Приморском крае за 2011–2015 гг.(%)

В Приморском крае в 2015 г. зарегистрировано 
75 случаев острых парентеральных вирусных гепа-
титов (2014 г. – 59). Показатель заболеваемости со-
ставил 4,1 на 100 тыс. населения, что на 22,4% выше 
уровня суммарной заболеваемости острыми парен-

теральными вирусными гепатитами предыдущего 
года (в 2014 г. ‒ заболеваемость составила 3,35). 

Случаи внутрибольничного заражения острыми 
вирусными гепатитами В и С в 2011‒2015 гг. не ре-
гистрировались.
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В структуре заболеваний острыми паренте-
ральными вирусными гепатитами первое ранго-
вое место занимает острый вирусный гепатит С 
(ОВГС) – 38,7%. В 2015 г. зарегистрировано 29 
случаев, показатель заболеваемости на 100 тысяч 

населения – 1,59, что на 11,9% выше уровня про-
шлого года (1,42) и на 9,4% выше среднего пока-
зателя по РФ (2011 г. – 1,73; 2012 г. – 1,52; 2013 г. 
– 1,47; 2014 г. – 1,55; 2015 г. – 1,44 на 100 тысяч 
населения), рис. 2.

Рис. 2. Динамика заболеваемости ОВГС и ХВГС в Приморском крае (на 100 тысяч населения)

Заболеваемость ОВГС зарегистрирована на 6 
территориях края. По территориям края в 2015 г. 
показатели заболеваемости на 100 тысяч населе-
ния колебались от 1,26 (в г. Находка) до 7,13 (в Ка-
валеровском районе). На пяти административных 
территориях показатели заболеваемости превы-
шали краевые значения в 1,5–4,5 раз: г. Владиво-
сток – 2,38, г. Уссурийск – 3,77, Пожарский район 
– 6,77, Октябрьский район – 7,04, Кавалеровский 
район – 7,13. 

 При распределении заболевших по возрастам от-
мечено, что в эпидемический процесс вовлекалось 
взрослое население, что обусловлено распростра-
ненностью рискованного сексуального поведения, 

высокой частотой передачи вируса гепатита С при 
инъекционном введении психоактивных веществ. 

В 2015 г. среди детей в возрасте до 17 лет случаев 
ОВГС не зарегистрировано. В 2011 г. было 2 случая 
(показатель 0,34); 2012 г. – 0; 2013 г. – 0; 2014 г. – 1 
случай (0,28 на 100 тысяч населения).

Второе ранговое место занимает острый вирусный 
гепатит В (ОВГВ) – 24%, зарегистрирован 18 случаев, 
интенсивный показатель ‒ 0,99 (2011 г. ‒ 2,57; 2012 г. 
‒ 2,5; 2013 г. – 1,18; 2014 г. – 1,19) на 100 тысяч населе-
ния, что на 17,6% ниже уровня прошлого года и ниже 
среднего показателя по РФ на 13,3% (РФ 2011 г. – 1,73; 
2012 г. – 1,42; 2013 г. – 1,33; 2014 г. – 1,27, 2015 г. – 1,13 
на 100 тысяч населения), рис. 3.

 Рис. 3 . Динамика заболеваемости ОВГВ и ХВГВ в Приморском крае (на 100 тысяч населения)

 Заболеваемость ОВГВ зарегистрирована на 5 тер-
риториях края. На территории края показатели забо-
леваемости ОВГВ колеблются от 0,63 в г. Находка 
до 3,5 Хорольский район. На 4-х административных 

территориях показатели заболеваемости превыша-
ют краевые в 1,4 – 3,6 раза: г. Спасск-Дальний – 1,4, 
г. Владивосток – 1,87, г. Уссурийск – 2,16, Хороль-
ский район – 3,5. Заболеваемость ОВГВ среди детей  
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до одного года и в возрасте 1-2 года не регистриру-
ется с 2006 года. 

В 2015 г. среди детей в возрасте до 17 лет слу-
чаев заболеваний ОВГВ также не зарегистрировано  
(2011 г. – 1 случай -0,28 на 100 тысяч населения; 
2012 г. – 1; 2013‒2014 гг. ‒ 0). 

В структуре заболеваний острыми парентераль-
ными вирусными гепатитами в 2015 г. зарегистри-
ровано 28 случаев прочих острых вирусных гепати-
тов (прочие ОВГ), что составляет 37,3%, в том числе 
острая дельта инфекция при хроническом вирусном 
гепатите В – 2 случая, острый гепатит В с дельта 
агентом – 2 случая, 24 случая ‒ не верифицированы.

В 2015 г. среди населения Приморского края уро-
вень носительства HBsAg в сравнении с прошлым 
годом снизился в общей численности населения 
на 7,6% и составил 45,07 (2011 г. – 73,36; 2012 г. – 
60,42; 2013 г. – 49,66; 2014 г. – 48,79 на 100 тысяч на-
селения), но превышает средний показатель по РФ 
в 3,2 раза (2015 г. – 13,88). В группе детей до 17 лет 
отмечается снижение уровня носительства HBsAg 
на 47,4% (2011 г. – 9,19, 2012 г. – 5,59, 2013 г.– 3,38, 
2014 г. – 4,2, 2015 г. – 2,21 на 100 тысяч). 

Снижение заболеваемости ОВГВ является резуль-
татом иммунизации населения края против данной 
инфекции. В Приморском крае охвачено иммуни-
зацией против вирусного гепатита В – 1378249 че-
ловек (98,8% всего населения). За период с 1998 г. 
(начало иммунизации) по 2014 г. охват вакцинаци-
ей населения края увеличился с 0,06% до 98,8 %. 
Охват детей в возрасте 1 года вакцинацией про-
тив вирусного гепатита В в 2015 г. составил 95,6%  
(2014 г. – 96,3%, 2013 г. – 96,7%, 2012 г. – 96,4%; 
2011 г. – 95,7%, 2010 г. – 96,4%), своевременно трех-
кратную вакцинацию по достижении 12 месяцев 
получили 94,8% (2014 г – 95,2%, 2013 г. – 95,5%,  
2012 г. – 94,9%; 2011 г. ‒ 94,0%, 2010 г. – 95,7%) де-
тей. Охват вакцинацией лиц в возрасте 18–35 лет 

увеличился с 96,6% в 2014 г. до 97,9% в 2015 г., в 
возрасте 36‒59 лет соответственно с 84,7% до 86,1%.

Наряду со снижением заболеваемости острыми 
вирусными гепатитами В и С отмечаются стабиль-
но высокие уровни заболеваемости впервые вы-
явленными хроническими формами гепатитов В и 
С, прежде всего хроническим гепатитом С. В об-
щей структуре хронических вирусных гепатитов на 
долю хронического вирусного гепатита С в 2015 г. 
приходится 80,9% (2014 г. – 79,3%, 2013 г. – 78,2%,  
2012 г. – 76,1%; 2011 г. ‒ 76,5%); хронического ви-
русного гепатита В ‒ 18,0% (2014 г. – 19,4%, 2013 г. 
– 20,2%; 2012 г. – 22,3%; 2011 г. – 22,2%). 

Уровень заболеваемости населения Приморского 
края хроническим вирусным гепатитом В (ХВГВ) по 
сравнению с 2014 г. снизился на 24,4%, показатель за-
болеваемости на 100 тысяч населения в 2015 г. – 6,81 
(2014 г. – 9,01; 2013 г. – 10,18; 2012 г. – 10,83; 2011 г.- 
11,98; 2010 г. – 11,46; 2009 г. – 15,33), ниже среднего 
показателя по РФ на 36,9% (2015 г. – 10,79). 

Среди детей до 17 лет по сравнению с прошлым 
годом отмечается рост заболеваемости в 3,9 раза  
с 0,28 до 1,1 на 100 тысяч населения. В сравнении  
с 2014 г. в общей численности населения отмечает-
ся снижение заболеваемости хроническим вирус-
ным гепатитом С (ХВГС) на 17,3% (2015 г. – 30,52;  
2014 г. – 36,89; 2013 г. – 39,43; 2012 г. – 36,95; 2011 г. – 
41,0; 2010 г. – 37,79; 2009 г. – 45,69). 

Заболеваемость ХВГС в Приморском крае ниже 
среднего показателя по РФ (2015 г. – 38,04) на 19,8%. 
Отмечается снижение заболеваемости ХВГС среди 
детей в возрасте до 17 лет в сравнении с 2014 г. на 
10,5% и заболеваемость составила 3,31 на 100 тыс. 
населения данного возраста (2014 г. – 3,7; 2013 г. 
– 1,41; 2012 г. – 3,91; 2011 г. – 3,06; 2010 г. – 2,19; 
2009 г. – 3,76). В 2015 г. показатель заболеваемости 
ХВГС в 4,5 раза превысил показатель заболеваемо-
сти ХВГВ (рис. 4). 

Рис. 4. Динамика заболеваемости хроническими вирусными гепатитами  
в Приморском крае в 2011–2015 гг. (на 100 тысяч населения)
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В результате реализации национального календа-
ря профилактических прививок и вакцинации насе-
ления в рамках приоритетного национального про-
екта «Здоровье» в Приморском крае привито против 
вирусного гепатита В 13787249 человек. 

Проведение иммунизации населения края против 
вирусного гепатита В способствовало снижению за-
болеваемости острым вирусным гепатитом «В» в 
11,4 раза: с 11,16 в 2006 г. до 0,99 в 2015 г. на 100 
тысяч населения. Увеличение иммунной прослойки 
за последние 10 лет способствовало более чем дву-
кратному (в 2,9 раза) снижению уровня носитель-
ства вируса гепатита В (с 129,1 в 2006 г. до 45,07 в 
2015 г.), в том числе у детей в возрасте до 17 лет в 
10,6 раза (с 23,4 в 2006 г. до 2,21 в 2015 г.). 

Постепенно снижается заболеваемость хрониче-
ским вирусным гепатитом В, заболеваемость снизи-

лась в 2,9 раза (с 19,8 в 2006 г. до 6,81 в 2015 г.), в том 
числе в возрасте до 17 лет заболеваемость снизилась 
в 4,9 раза (с 5,4 в 2006 г. до 1,1 в 2015 г.). Меры про-
филактики парентеральных вирусных гепатитов 
способствуют снижению заболеваемости острым 
вирусным гепатитом С (ОВГС). За последние годы 
заболеваемость ОВГС снизилась в 3,2 раза (с 5,13 в 
2006 г. до 1,59 в 2015 г.). 

На территории края отмечается высокая поражен-
ность (болезненность) хроническими вирусными гепа-
титами (ХВГ) в 2015 г. ‒ 932,28 на 100 тысяч населения. 
На диспансерном учете в 2015 г. состояло 18646 чело-
век (16984 человека с диагнозом ХВГ и 1662 человек 
‒ носителей маркера ВГВ). Самые высокие показате-
ли болезненности отмечаются в возрастных группах: 
30–39 лет – 1863,07 на 100 тыс. населения данного воз-
раста; 40‒49 лет – 1360,5; 50‒59 лет – 1093,93 (рис. 5).

Рис. 5. Пораженность населения хроническими вирусными гепатитами (ХВГ) в 2015 г. (на 100 тысяч населения)

На 31.12.2015 г. в регистр больных хроническими 
гепатитами внесены сведения 13520 человек, что со-
ставляет 79,6% от числа состоящих на диспансерном 
учете, в т.ч. ХВГВ – 2330 человек, ХВГС – 10577 че-
ловек, микст-инфекция – 342 человека, дельта инфек-
ция на фоне ВГВ – 193 человека. Определены геноти-
пы вируса гепатита у 4574 пациента (33,8%). Генотип 
вируса гепатита С определен у 4365 пациентов, в том 
числе определен 1 генотип у 2383 пациентов – 54,6%, 
2 генотип у 566 пациентов – 12,96%, 3 генотип у 1416 
пациентов – 32,4%. Генотип вируса гепатита В опреде-
лен у 16 пациентов, другие генотипы – 193 пациента.

В лечебно-профилактических организациях 
(ЛПО) края по результатам мероприятий по надзо-
ру выявлены нарушения требований СП 3.1.958-00 
«Профилактика вирусных гепатитов. Общие требо-
вания к эпидемиологическому надзору за вирусны-
ми гепатитами» и СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 
вирусного гепатита B», СП 3.1.3112-13 «Профилак-
тика вирусного гепатита С»: не соблюдается крат-
ность и сроки диспансерного наблюдения больных 
ХВГ, отмечается недостаточный уровень лабора-
торного обследования, в 2015 г. прошли диспансе-
ризацию с клинико-лабораторным обследованием ‒ 

14691 человек – 78,8% от числа состоящих на учете 
(2014 г. ‒ 14631 человек ‒ 81,3%). Не в полном объе-
ме проводится обследование контактных лиц в очаге 
на выявление маркеров гепатита В и С, не в полном 
объеме проводится наблюдение за контактными. 
В очагах хронического вирусного гепатита В при 
первичном обследовании проводится обследование 
контактных лиц на наличие HBsAg и анти – ВГС, 
не проводится обследование на маркер анти- HBs  
(с целью определения защитной концентрации). 

В очагах хронического вирусного гепатита С при вы-
явлении очага контактные лица обследуются только на 
наличие анти-HCV, без обследования на РНК вируса ге-
патита С. Нарушаются сроки направления лиц, у кото-
рых при обследовании впервые выявлены анти – HCV 
или РНК вируса гепатита С (в течение 3-х дней) к врачу-
инфекционисту для постановки на диспансерный учет, 
проведения комплексного обследования, установления 
диагноза, у которых при обследовании впервые был 
выявлен анти-HCV. Нарушаются сроки подтверждения 
диагноза ХВГС (более 14 дней). Не осуществляется 
учет реципиентов компонентов крови для организации 
диспансерного наблюдения за реципиентами в течение 
6 месяцев от последней трансфузии. 
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Сохраняется риск передачи ВГ при выполнении 
медицинских манипуляций. Нарушаются требования 
соблюдения дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий. Не проводится анализ расходования 
дезинфицирующих средств в соответствии с расчет-
ной потребностью. При проведении надзорных меро-
приятий установлены факты, когда расход дезинфи-
цирующих средств составил 45–81% от потребности, 
дезинфицирующие растворы приготовлены с нару-
шением инструкции по применению данных средств. 
Проводится формальный контроль медицинского ин-
струментария на остаточное количество крови. Коли-
чество зарегистрированных проб в учетных формах 
не соответствует приобретенному объему реактива 
«Азопирам» в целом по организации. 

В Приморском крае проводится работа по про-
филактике посттрансфузионного гепатита. С 2006 
г. в ЛПО края не регистрируются случаи перели-
вания необследованной донорской крови. Для обе-
спечения безопасности донорской крови и ее ком-
понентов в ГБУЗ «КСПК» используются методы: 
карантинизации свежезамороженной плазмы, кри-
оконсервирования эритроцитов, вирусинактивации 
плазмы, вирусинактивации концентрата тромбоци-
тов, лейкофильтрации. В 100% плазма после пере-
работки поступает на карантинизацию. Проводится 
ПЦР диагностика эритроцитарной массы, тромбо-
цитарной массы в ГБУЗ «КСПК».

Выводы. Таким образом, анализ эпидемиологиче-
ской ситуации по заболеваемости парентеральными 
вирусными гепатитами на территории Приморского 
края свидетельствуют о необходимости мероприятий 
по дальнейшему снижению заболеваемости парен-
теральными вирусными гепатитами. К таким меро-
приятиям можно отнести проведение действенного 
надзора за выполнением требований санитарного за-
конодательства по инфекционной безопасности в ме-
дицинских организациях, проведение качественного 
и своевременного эпидемиологического обследова-
ния очагов при регистрации острых парентеральных 
вирусных гепатитов и хронических вирусных гепати-
тов, проведение иммунизации населения против ви-
русного гепатита В, ведение регистра больных хро-
ническими вирусными гепатитами.

ЛИТЕРАТУРА
1. World Health Organization (WHO), Joint United 

Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), United 
Nations International Children’s Fund (UNICEF). 
Global HIV/AIDS response: epidemic update and health 
sector progress towards universal access. Geneva: 
WHO; 2011. 

2. Косаговская И.И., Волчкова Е.В. Медико-соци-
альные аспекты вирусных гепатитов с парентераль-
ным путем передачи // Эпидемиология и инфекцион-
ные болезни. 2013; 1: 28–39.

3. Бородина И.Н., Кищенко О.С. Эпидемиологи-
ческий анализ заболеваемости парентеральными 
гепатитами // Вестник Санкт-Петербургской госу-
дарственной медицинской академии им. И.И. Меч-
никова. 2009; 2(31): 186–9.

4. Бектасова М.В. Профилактика профессиональ-
ного заражения парентеральными вирусными гепа-
ти- тами медицинского персонала лечебных учреж-
дений Приморского края // Здоровье. Медицинская 
экология. Наука. 2014; 4(58): 122–5. 

5. Акимкин В.Г. Эпидемиология и профилакти- ка 
внутрибольничного инфицирования медицин- ского 
персонала вирусами В и С // Журнал микробиологии, 
эпидемиологии и иммунологии. 2005; 1: 21–5.

6. Вертмиллер А.Н. Профилактика вирусных гепа-
титов как внутрибольничной инфекции / Матер. 2-й 
междун. Телеконфер. «Проблемы и перспективы со-
временной медицины, биологии и экологии» // Фун-
даментальные науки и практика. 2010; 1(2): 28–33. 

7. Метелица А.С., Лукина З.И., Кузьменко Е.В., 
Вахнина Л.Н. Состояние поствакцинального им-
мунитета к вирусному гепатиту В у медицинских 
работников Магаданской области // Здоровье. Меди-
цинская экология. Здоровье. 2012. 3–4(49–50). 202–4.

8. Цогоева Л.М. и соавт. Профилактика вирус- 
ных гепатитов // Медицина неотложных состояний. 
2010; 5(30): 22–5. 

9. Шевченко Ю.Л. и соавт. Факторы риска зара-
жения хирургов вирусными гепатитами // Хирургия. 
2010; 3: 16–20. 

REFERENCES
1. World Health Organization (WHO), Joint United 

Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), United 
Nations International Children’s Fund (UNICEF). 
Global HIV/AIDS response: epidemic update and health 
sector progress towards universal access. Geneva: 
WHO; 2011. 

2. Kosagovskaja I.I., Volchkova E.V. Mediko-
social’nye aspekty virusnyh gepatitov s parenteral’nym 
putem peredachi // Jepidemiologija i infekcionnye 
bolezni. 2013; 1: 28–39.

3. Borodina I.N., Kishhenko O.S. Jepidemiologiches-
kij analiz zabolevaemosti parenteral’nymi gepatitami 
// Vestnik Sankt-Peterburgskoj gosudarstvennoj medi-
cinskoj akademii im. I.I. Mechnikova. 2009; 2(31):  
186–9.

4. Bektasova M.V. Profilaktika professional’nogo 
zarazhenija parenteral’nymi virusnymi gepati- tami 
medicinskogo personala lechebnyh uchrezhdenij 
Primorskogo kraja // Zdorov’e. Medicinskaja jekologija. 
Nauka. 2014; 4(58): 122–5. 

5. Akimkin V.G. Jepidemiologija i profilakti- ka 
vnutribol’nichnogo inficirovanija medicin- skogo 
personala virusami V i S // Zhurnal mikrobiologii, jepi-
de miologii i immunologii. 2005; 1: 21–5.



102 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (66) – 2016

Санитарно-эпидемиологический надзор

6. Vertmiller A.N. Profilaktika virusnyh ge- patitov 
kak vnutribol’nichnoj infekcii / Mater. 2-j mezhdun. 
Telekonfer. «Problemy i perspekti- vy sovremennoj 
mediciny, biologii i jekologii» // Fundamental’nye 
nauki i praktika. 2010; 1(2): 28–33. 

7. Metelica A.S., Lukina Z.I., Kuz’menko E.V., 
Vahnina L.N. Sostojanie postvakcinal’nogo immuniteta 
k virusnomu gepatitu V u medicinskih rabotnikov Ma-

gadanskoj oblasti // Zdorov’e. Medicinskaja jekolo gija. 
Zdorov’e. 2012. 3–4(49–50). 202–4.

8. Cogoeva L.M. i soavt. Profilaktika virusnyh gepa-
titov // Medicina neotlozhnyh sostojanij. 2010; 5(30): 
22–5.

9. Shevchenko Ju.L. i soavt. Faktory riska zarazhe-
nija hirurgov virusnymi gepatitami // Hirurgija. 2010; 
3: 16–20.

Сведения об авторе
Ельчанинова Татьяна Александровна, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, телефон 8(423)244-25-83, Сельская ул., д. 3, г. Влади-
восток, 690950, e-mail: epid_rpn_pk@ pk rpn.ru

© Короткова В.А., Хомичук Т.Ф., 2016  doi: 10.18411/hmes.d-2016-122 
Удк 612.017.1 (Приморский край)

В.А. Короткова, Т.Ф. Хомичук 
СеролоГИЧеСкИй МонИторИнГ СоСтоЯнИЯ коллектИвноГо ИММУнИтета  
к ИнФекЦИЯМ, УПравлЯеМыМ СредСтваМИ СПеЦИФИЧеСкой ПроФИлактИкИ, 
СредИ наСеленИЯ ПрИМорСкоГо краЯ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток
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Серологический мониторинг является важной 
составной частью эпидемиологического надзора. 
Его основными задачами являются: определение 
групп повышенного риска, полнота выявления 
больных при существующей системе надзора и 
изучение альтернативных подходов к оценке им-
мунизации [1, 2]. 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ и про-
граммой Всероссийского центра по слежению за 
состоянием коллективного иммунитета, среди на-
селения против инфекций, управляемым средства-
ми специфической профилактики (ФГУН ЦНИИЭ 
Роспотребнадзора) на каждой административной 
территории, органы, осуществляющие государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
организуют выборочный серологический контроль 
за состоянием коллективного иммунитета различ-
ных возрастных групп населения с целью оценки 
уровня иммунитета у привитых в зависимости от 
сроков после прививки [2, 3, 4].

Иммунизация является наиболее эффективной ме-
рой профилактики вакциноуправляемых инфекций. 
Данное направление в работе органов здравоохране-
ния является приоритетным. Иммунопрофилактика 
инфекционных болезней (далее – иммунопрофилак-
тика) – это система мероприятий, осуществляемых 
в целях предупреждения, ограничения распростра-
нения и ликвидации инфекционных болезней путем 
проведения профилактических прививок (статья 1 

ФЗ от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней») [5‒7]. 

Организация иммунопрофилактики предполагает 
осуществление комплекса мероприятий по обеспе-
чению вакцинами и анатоксинами, их транспорти-
ровке и хранению, учету всех подлежащих вакци-
нации лиц с целью максимально полного охвата их 
прививками, орган изацию и проведение прививок, 
а также учет эффективности вакцинации посред-
ством серологического мониторинга [8, 9‒11].

 Корь, краснуха, эпидемический паротит 
В период с 01 апреля 2015 г. по 08 мая 2015 г. в 

целях изучения состояния популяционного имму-
нитета к кори, краснухе, эпидемическому паротиту 
среди населения Приморского края, в соответствии 
с постановлением Главного государственного сани-
тарного врача по Приморскому краю Д.В.Маслова 
№ 1 от 19.03.2015 г. «О проведении серологического 
мониторинга состояния коллективного иммуните-
та к кори, краснухе и эпидемическому паротиту на 
территории Приморского края в 2015 году» было 
проведено изучение напряжённости иммунитета к 
данным инфекциям на территории муниципальных 
образований Партизанский городской округ, Ми-
хайловский, Спасский и Хасанский муниципальные 
районы. В целом по Приморскому краю обследова-
но 884 человека на наличие специфического имму-
нитета к кори, краснухе, эпидемическому паротиту, 
в том числе 169 медицинских работников. 

Таблица 1
Результаты серомониторинга за состоянием коллективного иммунитета к кори в Приморском крае в 2014–2015 гг.

«Индикаторные» 
группы

2014 г. 2015 г.

Абс.ч Отриц Серопозитивных Абс.ч Отриц Серопозитивных

3–4 года 102 3 97,1% 155 10 93,6%

9–10 лет 185 35 81,1% 125 23 81,6%

16–17 лет 204 46 77,5% 139 50 64,0%

25–29 лет 109 9 91,7% 102 28 72,6%

В т.ч. медработники 86 8 90,7% 28 7 75,0%

30–35 лет 117 13 88,9% 160 32 80,0%

В т.ч. медработники 97 9 90,7% 42 7 83,4%

40–49 лет 113 5 95,6% 203 15 92,7%

В т.ч. медработники 90 3 96,7% 99 6 94,0%

Итого 830 111 86,6% 884 158 82,2%

Было выявлено 158 человек серонегативных по 
кори (17,9%), в том числе, в возрасте 3-4 года – 10 

человек (6,4%), 9‒10 лет – 23 человека (18,4%), 
16‒17 лет – 50 человек (36,0%), 25‒29 лет – 28 чело-
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век (27,5%), 30‒35 лет – 32 человека (20,0%), 40‒49 
лет – 15 человек (7,4%). 

Наибольшее число серонегативных лиц зарегистри-
ровано в группе подростков 16-17 лет. Из 169 обсле-
дованных медицинских работников серонегативны к 
кори – 20 человек (11,8%). Количество серопозитивных 
лиц по Приморскому краю составило 82,2% (табл.1).

Серонегативных по краснухе выявлено 23 че-
ловека (2,6%), в том числе в возрасте 3‒4 года – 

3 человека (1,9%), 9‒10 лет – 1 человек (0,8%), 
25‒29 лет – 8 человек (7,8%), 30‒35 лет – 8 чело-
век (5,0%), 40-49 лет – 3 человека (1,5%). Наиболь-
шее число серонегативных лиц зарегистрировано 
в группе взрослых 25‒29 лет и 30‒35 лет. Из 169 
обследованных медицинских работников сероне-
гативных по краснухе выявлено 8 человек (4,7%). 
Количество серопозитивных лиц по Приморскому 
краю составило 97,4% (табл. 2).

Таблица 2
Результаты серомониторинга за состоянием коллективного иммунитета к краснухе в Приморском крае в 2014–2015 гг.

«Индикаторные» 
группы

2014 г. 2015 г.

Абс.ч Отриц Серопозитивных Абс.ч Отриц Серопозитивных

3–4 года 102 1 99,0% 155 3 98,1%

9–10 лет 185 4 97,2% 125 1 99,2%

16–17 лет 204 6 97,1% 139 0 100,0%

25–29 лет 109 5 95,5% 102 8 92,2%

В т.ч. медработники 86 5 94,2% 28 3 89,3%

30–35 лет 117 1 99,2% 160 8 95,0%

В т.ч. медработники 97 1 99,0% 42 3 92,9%

40–49 лет 113 3 97,4% 203 3 98,6%

В т.ч. медработники 90 2 97,8% 99 2 98,0%

Итого 830 20 97,6% 884 23 97,4%

Таблица 3
Результаты серомониторинга за состоянием коллективного иммунитета к паротиту в Приморском крае в 2014–2015 гг.

«Индикаторные» 
группы

2014 г. 2015 г.

Абс.ч Отриц Серопозитивных Абс.ч Отриц Серопозитивных

3–4 года 102 2 97,0% 155 15 90,4%

9–10 лет 185 21 88,7% 125 10 92,0%

16–17 лет 204 58 71,6% 139 17 87,8%

25–29 лет 109 27 75,3% 102 32 68,7%

В т.ч. медработники 86 23 73,3% 28 10 64,3%

30–35 лет 117 21 82,1% 160 36 77,5%

В т.ч. медработники 97 18 81,5% 42 5 88,1%

40–49 лет 113 21 81,5% 203 16 92,2%

В т.ч. медработники 90 19 78,9% 99 9 91,0%

Итого 830 151 81,9% 884 126 85,8%

Серонегативны к эпидемическому паротиту – 126 
человек (14,3%), в том числе в возрасте 3‒4 года – 15 
человек (9,7%), 9‒10 лет – 10 человек (8,0%), 16‒17 
лет – 17 человек (12,2%), 25‒29 лет – 32 человека 
(31,4%), 30‒35 лет – 36 человек (22,5%), 40‒49 лет – 
16 человек (7,9%). Наибольшее число серонегатив-
ных лиц зарегистрировано в группе взрослых 30‒35 
лет. Из 169 обследованных медицинских работников 
серонегативны к эпидемическому паротиту – 24 че-
ловека (14,2%). Количество серопозитивных лиц по 
Приморскому краю составило 85,8% (табл. 3). 

Дифтерия, коклюш, столбняк
В период с 12 мая 2015 г. по 05 июня 2015 г. соглас-

но Постановлению главного государственного сани-
тарного врача по Приморскому краю Д.В.Маслова 

№ 3 от 30.03.2015 г. «О проведении серологического 
мониторинга состояния коллективного иммунитета 
к дифтерии, столбняку, коклюшу на территории При-
морского края в 2015 году» проводилось изучение 
состояния коллективного иммунитета к дифтерии, 
столбняку, коклюшу среди населения на территории 
муниципальных образований Владивостокский го-
родской округ, Лазовский, Кировский, Ханкайский 
муниципальные районы. 

В целом по краю проведено исследование состо-
яния коллективного иммунитета к дифтерии у 925 
человек (в том числе 221 ребенок), к столбняку у 664 
человек (в том числе 171 ребенок) и к коклюшу у 97 
детей в возрасте 3‒4 лет. Защитные титры антител к 
столбняку обнаружены у 98,6% человек, к дифтерии 
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у 93,0% человек. Среди детей возрастных групп 3‒4 
года, 4‒5 лет, 16‒17 лет все имеют защитные титры 
антител к столбняку и дифтерии. В группе детей 
6‒15 лет защитные титры антител к столбняку обна-

ружены у 95% обследуемых, к дифтерии – у 90,0% 
обследуемых. В группе взрослых защитные титры 
антител к столбняку обнаружены у 98,4% обследу-
емых, к дифтерии – у 91,1% обследуемых (табл. 4).

Таблица 4
Результаты исследования антитоксического иммунитета к дифтерии и столбняку в Приморском крае 

Индикаторные группы
Число 

обследовано 
лиц

Титры антител (РПГА)

1:10 и менее 1: 20 – 1: 40 1: 80 – 1: 160 1: 320 и более Число сывороток 
с защитным титром

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс %

3–4  
года

столбняк 50 - 1 2,0 8 16,0 41 82,0 50 100,0

дифтерия 75 - 5 6,7 32 42,7 38 50,7 75 100,0

4–5  
лет

столбняк 25 - 25 100,0 25 100,0

дифтерия 25 - 3 12,0 8 32,0 14 56,0 25 100,0

6–15  
лет

столбняк 20 1 5,0 1 5,0 4 20,0 14 70,0 19 95,0

дифтерия 20 2 10,0 3 15,0 3 15,0 12 60,0 18 90,0

16–17 
лет

столбняк 76 - 1 1,3 75 98,7 76 100,0

дифтерия 101 - 1 1,3 15 14,9 85 84,2 101 100,0

18–29 
лет

столбняк 105 1 0,9 1 0,9 18 17,1 85 81,0 104 99,0

дифтерия 130 13 100 13 10,0 26 20,0 78 60,0 117 90,0

30–39 
лет

столбняк 107 1 0,9 1 0,9 6 5,6 99 92,5 106 99,1

дифтерия 132 3 2,3 11 8,3 28 21,2 90 68,2 129 97,7

40–49 
лет

столбняк 89 3 3,4 3 3,4 4 4,5 79 88,8 86 96,6

дифтерия 125 10 8,0 13 10,4 25 20,0 77 5,6 115 92,0

50–59 
лет

столбняк 93 2 2,2 3 3,2 19 20,4 69 74,2 91 97,8

дифтерия 143 17 11,9 11 7,7 43 30,1 72 50,3 126 88,1

60 лет  
и старше

столбняк 99 1 1,0 9 9,1 21 21,2 68 68,7 98 99,0

дифтерия 174 20 11,5 33 19,0 44 25,3 77 44,3 154 88,5

Итого
столбняк 664 9 1,4 19 2,9 81 12,2 555 83,6 655 98,6

дифтерия 925 65 7,0 93 10,1 224 24,2 543 58,7 860 93,0

К коклюшу в целом по краю проведено исследо-
вание состояния коллективного иммунитета у 97 де-

тей в возрасте 3–4 года, из них серонегативных лиц 
– 8 человек (8,2%) (табл. 5).

Таблица 5
Серологический мониторинг состояния коллективного иммунитета к коклюшу в 2015 г.

Территория Индикаторные группы Число обследовано лиц Число серонегативных % серонегативных

г. Владивосток 3–4 года 25 0 0

Лазовский район 3–4 года 25 3 12,0

Ханкайский район 3–4 года 22 5 22,7

Кировский район 3–4 года 25 0 0,0

Приморский край 3–4 года 97 8 8,2

Полиомиелит 
В период с 20 августа 2015 г. по 30 сентября 2015 

г. проводилось изучение напряжённости иммуните-
та к вирусам полиомиелита в соответствии с поста-
новлением Главного государственного санитарного 
врача по Приморскому краю № 7 от 30.07.2015 г. 
«О проведении серологического мониторинга со-
стояния коллективного иммунитета к полиомиелиту 
на территории Приморского края в 2015 году» на 
территориях муниципальных образований Красно-

армейский, Ханкайский, Октябрьский, Ольгинский 
муниципальные районы. В целом по Приморскому 
краю в 2015 году обследовано 872 человека. Вообще 
не имеют антител к 3-м типам полиовируса – 10 че-
ловек (1,1%), из них в возрасте 1‒2 года ‒ 6 человек 
(0,7%); в возрасте 16‒17 лет – 2 человека (0,2%); в 
возрасте 20‒29 лет – 2 человека (0,2%). К полиови-
русу I типа не имеют антител ‒ 23 человека (2,7%), к 
полиовирусу II типа – 21 человек (2,4%), к полиови-
русу III типа – 121 человек (14,0%) (табл.6).
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Серологический мониторинг состояния имму-
нитета КВЭ среди не привитого населения 

Плановые исследования напряженности иммуни-
тета против клещевого вирусного энцефалита на-
селения, проживающего на территории г. Владиво-
стока, г. Уссурийска, Надеждинского, Шкотовского, 
Ханкайского, Хорольского, Черниговского, Октябрь-
ского, Михайловского, Пограничного, Ольгинского 
Кировского и Партизанского районов, проведены 
в декабре 2015 г. в соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного врача по 
Приморскому краю № 11 «О проведении планово-
го исследования напряженности иммунитета против 
клещевого вирусного энцефалита» от 07.12.2015 г.

Результаты серологического мониторинга свиде-
тельствуют о наличии иммунитета к вирусу КВЭ 
среди непривитого населения: в среднем 39,3% 
(2014 г. − 29,9%) серопозитивных лиц (IgG в титре 
1:100 и более), в т.ч. среди лиц 18‒55 лет – 43,0% 
(2014 г. – 34,7%) и среди лиц старше 55 лет – 25,9% 
(2014 г. – 15,8%). Такие факты как: регистрация 
подтвержденных случаев заболеваний клещевым 
вирусным энцефалитом, наличие переносчиков на 
территории, наличие возбудителя в клещах, ото-
бранных в плановом порядке в природе и снятых с 
людей, подтверждает причисление территорий При-
морского края к перечню эндемичных. 
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МИкроБный ПейЗаЖ раневоГо СодерЖИМоГо  
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Выявление и управление инфекцией в ранах является важным аспектом в медицинской практике, для 
успешного лечения. Тем не менее, многие вопросы, касающиеся этиологии инфекции и отбора проб ран 
остаются спорными. Наибольшее количество раневой инфекции диагностируется клинически, лабораторные 
данные используются для предоставления более точной, дополнительной информации. Проведен 
анализ результатов исследования раневого отделяемого с 2010 по 2015 годы. Результаты проведенного 
анализа показали, что микробная флора ран разнообразна. Отличается процентное соотношение тех или 
иных микроорганизмов в ране, в зависимости от ее локализации и поставленного диагноза. При этом в 
большинстве случаев выделяется грамположительная флора, обладающая полиорганным тропизмом, 
связанным с их способностью адгезировать на рецепторах клеток разных тканей и органов человека. Их 
политропизм выражается в способности вызывать гнойно-воспалительные процессы во множестве органов 
и тканей (коже, подкожной клетчатке, лимфоузлах и прочих). 
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Identification and control of infection in wounds is an important aspect of medical practice for successful 
treatment. However, many questions concerning the etiology of infection and selection of samples wounds remain 
controversial. The greatest number of wound infection is diagnosed clinically, laboratory data are used to provide 
more precise details. The analysis of the results of the study of wound from 2010 to 2015. Results of the analysis 
showed that the microbial flora of wounds varied. Different percentages of various microorganisms in the wound, 
depending on the localization and diagnosis. In the majority of cases stands gram positive flora, having multiple 
organ tropism associated with their ability to adhere to the receptors of cells of various tissues and organs. Their 
pantropic expressed in the ability to cause inflammatory processes in multiple organs and tissues (skin, subcutaneous 
tissue, lymph nodes, and other).
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Ра́на (лат. vulnus, eris n.) ‒ нарушение анатомиче-
ской целостности покровных или внутренних тканей 
на всю их толщину, а иногда также и внутренних ор-
ганов, вызванное механическим воздействием. Рана 
определяется как любая травма, которая повреждает 
кожный покров и, следовательно, ставит под угрозу 
ее защитную функцию. Острая рана обычно вызва-
на внешним повреждением кожного покрова, в том 
числе ссадины, небольшие порезы, рваные, колотые 
раны, укусы, ожоги и хирургические разрезы. Хро-
нические раны являются результатом нарушения 
процесса заживления. Наиболее распространенный 
тип хронической раны это язвы, как правило, возни-
кающие на нижних конечностях, являющиеся след-
ствием диабета, сосудистых заболеваний и заболе-
ваний, вызывающих снижение иммунных свойств 
организма. К таким ранам, как правило, присоеди-
няется условно-патогенная флора [1, 2, 3]. 

Несмотря на то, что большинство ран содержат 
микроорганизмы, многие из них заживают успешно. 
Тем не менее, нередко микроорганизмы (в частно-
сти бактерии) размножаются, повреждая ткани, за-
держивая заживление и иногда вызывая системную 
болезнь, переходя в хроническую форму. Надежную 
защиту микроорганизмов от ультрафиолетового из-
лучения, антибактериальных препаратов, факторов 
иммунной защиты представляют биопленки, ко-
торые образуют бактерии, грибы на поверхности 
шовных материалов, сосудистых протезов, имплан-
татов. Для успешного лечения и благоприятного ис-
хода требуются достоверные данные о возбудителе 
и причине возникновения инфекции. Эти данные 

получают с помощью микробиологического иссле-
дования раневого отделяемого [2]. 

Возбудителями гнойно-воспалительных про-
цессов могут быть представители различных ро-
дов, подавляющее большинство которых относят 
к «условно-патогенной» микрофлоре (аэробной, 
микроаэрофильной и анаэробной). Среди них 
чаще встречаются виды родов: Staphylococcus, 
Streptococcus, Pseudomonas, Escherichia, Proteus, 
Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratia, 
Aeromonas, Alcaligenes, Acetobacter, Haemophilus, 
Peptococcus, Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, 
Propionibacterium, Bacteroides, Nocardia, Listeria, 
Fusobacterium, Neisseria, Mycrococcus, Mycoplasma. 
Реже – Yersinia, Ervinia, Salmonella, Acinetobacter, 
Moraxella, Brucella, Candida, Actinomyces. Микроор-
ганизмы могут вызывать и поддерживать гнойный 
процесс, как в монокультуре, так и в ассоциации [1].

Проанализированы результаты микробиологиче-
ского исследования отделяемого ран с 2010 по 2015 
годы от 976 больных в разном возрасте и с различ-
ным местом локализации. 

Микробиологические исследования раневого  
отделяемого проводились в соответствии с требо-
ваниями приказа МЗ РФ № 535 «Об унификации 
микробиологических (бактериологических) мето-
дов исследования, применяемых в клинико-диа-
гностических лабораториях лечебно-профилакти-
ческих учреждений».

Анализ микробного пейзажа ран показал, что наи-
более часто на поверхности ран определялись бак-
терии Staphylococcus aureus – 29,5%, в том числе 
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MRSA составили 2,8%. Значителен процент иссле-
дований, которые не дали роста возбудителей (сте-
рильные раны) – 31,3%. Кроме того, в ходе прове-
денных исследований были обнаружены: бактерии 
семейства Enterobacteriaceae ‒ 15,1%, коагулазоне-

гативные стафилококки ‒ 7,8%, Enterococcus spp. ‒ 
5,2%, Pseudomonas aeruginosa ‒ 2,6%, Streptococcus 
pyogenes ‒ 1,5%, грибы рода Candida ‒ 0,3 %, 
Clostridium perfringens ‒ 0,1%. На долю микробных 
ассоциаций пришлось 6,6% (рис. 1).

Рис. 1. Микробный пейзаж из ран, %

При сравнительной оценке микробного пейзажа 
исследованных ран было установлено, что в зависи-
мости от этиологии и места ее локализации, различ-
на бактериальная флора раны. 

У 148 обследованных пациентов на поверхности 
послеоперационных ран выделялись: бактерии семей-
ства Enterobacteriaceae – 21%, Staphylococcus aureus – 

16,9%, Enterococcus spp. – 6,7%, коагулазонегативные 
стафилококки – 4,7%, Pseudomonas aeruginosa – 3,4%, 
Streptococcus pyogenes – 2,7%. Доля стерильных ран 
составила 47%. Разнообразие флоры объясняется тем, 
что микробной контаминации операционной раны 
сложно избежать, даже при идеальном соблюдении 
правил асептики и антисептики (рис. 2). 

Рис. 2. Микробный пейзаж послеоперационных ран, %

У 54 обследованных пациентов с диагнозом пара-
проктит, в подавляющем большинстве – 63%, из раны 
выделялись бактерии семейства Enterobacteriaceae  

и Enterococcus spp. ‒ 7,4%, что, скорее всего, связанно 
с местом ее локализации. Встречались и другие пред-
ставители: Staphylococcus aureus – 16,7% (рис. 3). 
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Длительно незаживающие раны, трофические 
язвы, возникающие в результате тромбоза вен, ате-
росклероза сосудов и других провоцирующих факто-
ров содержат самую разнообразную флору. Очевид-
но, это связано с тем, что многие бактерии являются 
представителем нормальной микрофлоры кожи и 
слизистых оболочек человека, а кожа является пер-
вичным барьером защиты организма от инфекции. 
При повреждении кожных покровов агентом, проис-
ходит диссеминация бактерий из близлежащих тка-

Рис. 3 Микробный пейзаж ран с диагнозом парапроктит, %

ней на поврежденную поверхность. При сниженных 
защитных свойствах представители нормальной 
флоры активно размножаются и становятся причи-
ной инфекции [4, 5]. 

В 199 исследованных ранах преобладали Sta-
phylococcus aureus – 31,7%, далее семейство Entero-
bacteriaceae – 17,6%, коагулазонегативные стафило- 
кокки – 13,0%, Pseudomonas aeruginosa – 5,5%, Ente-
roco ccus spp. – 7%, Streptococcus pyogenes – 1,5%, грибы 
рода Candida – 1%, стерильные раны – 24% (рис. 4).

Рис. 4. Микробный пейзаж длительно незаживающих ран, %

С диагнозом фурункулез было исследовано 49 
ран, в 80% из них обнаруживался Staphylococcus 
aureus (4% ‒ коагулазонегативные стафилококки).

При исследовании послеоперационных ран у 49 
больных с гангреной чуть больше половины ран – 
57% были стерильными. Из присоединившейся бак-
териальной флоры были выявлены микроорганизмы 
семейства Enterobacteriaceae – 18%, Staphylococcus 
aureus – 16%, коагулазонегативные стафилококки – 
8%, Сlostridium perfringens ‒ 1% (рис. 5). 

Заключение 
Результаты проведенного анализа показали, что 

микробная флора ран достаточно разнообразна. Она 
отличается спектром микроорганизмов, в зависи-
мости от локализации ран и патологического про-
цесса. При этом в большинстве случаев выделяется 
грамположительная флора, обладающая полиорган-
ным тропизмом, связанным с их способностью ад-
гезироваться на рецепторах клеток разных тканей 
и органов человека. Их политропизм выражается в 
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способности вызывать гнойно-воспалительные про-
цессы во множестве органов и тканей (коже, под-
кожной клетчатке, лимфоузлах и прочих). 

ЛИТЕРАТУРА
1. Приказ МЗ РФ № 535 «Об унификации микро-

биологических (бактериологических) методов ис-
следования, применяемых в клинико-диагности-
ческих лабораториях лечебно-профилактических 
учреждений». М., 1985. 88 с. 

2. Аксельров М.А., Аксельров А.М., Иллек Я.Ю., 
Белан Ю.Б. Современные особенности раневой 
инфекции у детей с тяжелой термической травмой 
// Медицинская наука и образование Урала. 2015; 
4: 74–8.

3. Hautemaniere A., Florentin A., Hunter P.R., Bresler 
L., Hartemann P. Screening for surgical nosocomial 
infections by crossing databases. Journal of Infection 
and Public Health. 2013; 6(2): 89–97. 

4. Andreyeva T.A., Bazhazhina N.A. Problem of 
nosocomial infections in obstetric facilities of Tula 
region. Infection and Immunity. 2012; 2(1-2): 470–1. 

5. Abashina V.L., Evdokimova L.P., Homichuk 
T.F., Semeykina L.M. Epidemiological features of 

nosocomial infection in Primorsky Krai. Health Medical 
Ecology Science. 2014; 4(58): 114–8.

REFERENCES
1. Prikaz MZ RF № 535 «Ob unifikacii mikro-

biologicheskih (bakteriologicheskih) metodov issledo-
vanija, primenjaemyh v kliniko-diagnosticheskih labo-
ratorijah lechebno-profilakticheskih uchrezhdenij». M., 
1985. 88 s. 

2. Aksel’rov M.A., Aksel’rov A.M., Illek Ja.Ju., 
Belan Ju.B. Sovremennye osobennosti ranevoj infekcii 
u detej s tjazheloj termicheskoj travmoj // Medicinskaja 
nauka i obrazovanie Urala. 2015; 4: 74–8.

3. Hautemaniere A., Florentin A., Hunter P.R., Bresler 
L., Hartemann P. Screening for surgical nosocomial 
infections by crossing databases. Journal of Infection 
and Public Health. 2013; 6(2): 89–97. 

4. Andreyeva T.A., Bazhazhina N.A. Problem of 
nosocomial infections in obstetric facilities of Tula 
region. Infection and Immunity. 2012; 2(1-2): 470–1. 

5. Abashina V.L., Evdokimova L.P., Homichuk 
T.F., Semeykina L.M. Epidemiological features of 
nosocomial infection in Primorsky Krai. Health Medical 
Ecology Science. 2014; 4(58): 114–8.

 

Рис. 5. Микробный пейзаж ран с диагнозом гангрена, %

Сведения об авторах 
Краснова Елена Борисовна, заведующая микробиологической лабораторией, врач-бактериолог, ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», телефон (423) 265-08-51; e-mail: mbl@fguzpk.ru;
Павлова Яна Геннадьевна, заведующая отделением исследований на бактериальные инфекции микробио-

логической лаборатории, врач-бактериолог, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», 
телефон (423) 265-08-52; e-mail: mbl@fguzpk.ru; 

Бронштейн Анастасия Юрьевна, врач-бактериолог микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Приморском крае», телефон (423) 265-08-52; e-mail: mbl@fguzpk.ru.



112 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (66) – 2016

Санитарно-эпидемиологический надзор

© Коллектив авторов, 2016  doi: 10.18411/hmes.d-2016-124 
Удк 619:616.98:578.824.11 (Приморский край)

Ю.В. Нестерова, С.В. Девятилова, Т.Ф. Хомичук, Л.М. Семейкина
БеШенСтво – актУалЬнаЯ ПроБлеМа ПрИМорСкоГо краЯ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток

Проблема бешенства в Приморском крае заслуживает особого внимания. Ежегодно в лечебно-профилак-
тические организации Приморского края обращается от 5000 до 7000 человек, пострадавших от нападения 
животных. За последние 15 лет в Приморском крае было зарегистрировано 68 случаев лабораторно подтверж-
денного бешенства среди животных. Приморский край является одним из неблагополучных районов по 
бешенству. Немало этому способствует близость тайги, наличия большого количества грызунов, играющих 
большую роль в передачи вируса бешенства. В связи с обострением эпизоотической обстановки по бешенству 
в Приморском крае, значительно возросла угроза распространения этой инфекции среди населения.
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The problem of rabies in the Primorsky region of Russia deserves special attention. Every year in the medical and 
preventive organizations of Primorsky region drawn from 5,000 to 7,000 people affected by the attacks of animals. Over the 
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Бешенство – опасное вирусное инфекционное 
заболевание, передающееся человеку при укусе 
или контакте со слюной больного животного, про-
текающее с тяжелым поражением нервной системы 
и в 100% заканчивающееся смертельным исходом. 
Больной погибает от наступления паралича дыха-
тельного или сосудодвигательного центра, в сроки 
от 5 до 10 дней. Бешенство, как заболевание живот-
ных, было известно еще задолго до нашей эры. В I 
веке нашей эры Корнелий Цельс описал аналогич-
ную болезнь у человека и назвал ее гидрофобией, 
или водобоязнью. Только сравнительно недавно, 
уже в XIX веке, Луи Пастер и его ученики установи-
ли местонахождение возбудителя болезни – вируса 
в больном организме и разработали вакцину против 

него, которая стала успешно применяться с 1885 
года. Несмотря на такой длительный исторический 
период изучения болезни, и борьбы человечества с 
ней, бешенство продолжает оставаться серьезной 
проблемой и в современном мире [1, 2]. 

Заболеваемость бешенством регистрируется на 
территории большинства стран мира, где ежегодно 
свыше 10 млн. человек получают различные по-
вреждения от животных. По данным ВОЗ это забо-
левание является десятой по значимости причиной 
смерти людей в структуре инфекционных болезней. 
Бешенство до сих пор остается неизлечимым забо-
леванием, от него ежегодно погибает более 55 тысяч 
человек. Бешенством болеют многие виды живот-
ных на всех континентах, кроме Австралии. Основ-
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ными хранителями вируса в природе являются ди-
кие хищники из семейства собачьих (волки, лисицы 
и др.). Из домашних животных бешенство встреча-
ется у собак, кошек, крупного рогатого скота, лоша-
дей, свиней, овец и коз [1, 3, 4].

В Российской Федерации ежегодно регистрирует-
ся спорадическая заболеваемость бешенством сре-
ди людей в разных регионах страны от 2–4 до 6–8 
случаев, которые протекают с тяжелым поражением 
нервной системы по типу энцефаломиелита [4‒8]. 

Приморский край является природным очагом 
особо опасного для человека заболевания бешен-
ства. Ежегодно на территории регистрируются 
случаи гибели животных, являющихся источни-
ком и переносчиком вирусов этой болезни. За по-
следние 5 лет неблагополучными по бешенству 
территориями являются Уссурийский городской 
округ, Лесозаводский городской округ, Надеждин-
ский и Хасанский районы.

В Приморском крае в период с 1972 по 2002 годы 
от бешенства погибли 13 человек. Последний слу-
чай бешенства у человека в Приморье был зареги-
стрирован в 2002 году в Уссурийском районе. Угроза 
возникновения заболеваний бешенством людей и 
животных в крае сохраняется. 

Вирус бешенства может циркулировать как среди 
диких (в природных очагах) так и среди домашних и 
синантропных животных (в антропургических оча-
гах). Заболевание передается при укусах, со слюной 
больных теплокровных животных (собаки, лисы, 
енотовидные собаки, волки, летучие мыши, дикие 
и домашние грызуны, скунсы и др.) при попадании 
инфицированной слюны на поврежденные кожные 
покровы и слизистые оболочки. Возникновению за-
болевания у инфицированных лиц, способствуют 
также такие провоцирующие факторы, как перегре-
вание, употребление алкоголя, психическое и фи-
зическое перенапряжение, которые резко снижают 
общую реактивность организма. 

Одной из причин возникновения угрозы бешен-
ства среди людей является рост численности безнад-
зорных животных, которой во многом способствует 
наличие доступной кормовой базы (пищевых отхо-
дов) на несанкционированных свалках, образован-
ных из-за нарушений граждан.

Ежегодно в лечебно-профилактические организа-
ции Приморского края обращается от 5000 до 7000 
человек, пострадавших от нападения животных. По-
казатель обращаемости лиц, пострадавших от напа-
дения животных в 2015 году осталась на уровне пре-
дыдущего года. В 2015 г. обратилось 5878 человек, 
показатель ‒ 322,7 на 100 тыс. населения (2014 г. – 
5703 человек, показатель – 323,2 на 100 тыс.), из ко-
торых 29,1% приходится на детей до 17 лет. Ситуация 
по обращаемости пострадавших от нападения живот-
ных в целом по краю оценивалась как благополучная. 

Как крайне неблагополучная ситуация оценивалась в 
Михайловском районе; как неблагополучная – в горо-
дах Артем и Партизанск, а также в Пожарском, Тер-
нейском, Черниговском и Анучинском районах При-
морья. От укусов дикими животными пострадали 93 
человека (1,6%), из них детей до 17 лет – 22 человека.

Из числа пострадавших от укусов получили по-
вреждения от домашних животных 97,1%, от си-
нантропных грызунов в пределах жилища человека 
– 1,1%, от диких животных – 1,6%, от сельскохо-
зяйственных животных – 0,2%. Большинство по-
вреждений домашними животными было нанесено 
домашними собаками – 57,2%; бродячими собаками 
нанесено 25,0% укусов, ослюнений и оцарапываний; 
домашними кошками – 13,8%, бродячими кошками 
– 2,7%, грызунами (декоративные крысы, хомяки и 
т.п.) – 1,3%. Из диких животных в 2015 г. повреж-
дения были нанесены в 44,1% случаев лесными 
или полевыми грызунами вне пределов населенных 
пунктов; в 18,3% – медведями. Участились случаи 
нанесения травм обезьянами (10,8% случаев), полу-
ченной за границей в туристических поездках при 
попытке покормить животных, а также зарегистри-
рованы случаи покуса приматами при фотосъемке 
во Владивостоке в местах массового отдыха; в 7,5% 
‒ дикими кабанами; в 5,4% – енотовидными собака-
ми и барсуками; 3,2% ‒ ежами; в 2,3% – тиграми и 
по 1 случаю (1,0%) – леопардом, волком и кроликом. 
Стоит отметить, что вошедшее в привычку жите-
лей города Владивостока кормление лис на Русском 
острове, чревато последствиями. Лисы являются 
природным источником вируса бешенства, причем 
даже через неповрежденную кожу [1, 5].

За последние 15 лет в Приморском крае было за-
регистрировано 68 случаев лабораторно подтверж-
денного бешенства среди животных. В 2015 году 
случаев нанесения травм от животных с установ-
ленным диагнозом «Бешенство» не зарегистриро-
вано. Последний случай был зафиксирован в 2014 
году. Травма нанесена медведем с установленным 
диагнозом «Бешенство», пострадавшая – женщина, 
69 лет, проживает – п. Барабаш Хасанского района, 
получила травму от медведя во дворе собственного 
дома. Пострадавшей назначен полный безусловный 
курс КОКАВ, антирабический иммуноглобулин не 
вводился. Подвергшихся риску заражения – 7 чело-
век, которые от введения антирабического иммуно-
глобулина и безусловного курса КОКАВ отказались. 

В 2013 г. зарегистрирован случай нанесения трав-
мы домашним животным (собакой) с установленным 
диагнозом «Бешенство», пострадавшая – девочка, 4 
года, проживающая в г. Владивосток, получила трав-
му от сторожевой собаки с. Городечное Надеждин-
ского района (ребенок с мамой находился в гостях). 
Подвергшихся риску заражения – 6 человек. Полный 
безусловный курс КОКАВ получили 2 человек (по-
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страдавшая и ее мать), от введения антирабического 
иммуноглобулина отказались. Остальные лица, под-
вергшиеся риску заражения от антирабической по-
мощи отказались. Большинство пострадавших, а это 
73,2% из числа обратившихся имеют повреждения 
опасной локализации. 

 До сих пор единственным средством помощи лю-
дям, подвергшимся риску инфицирования, является 
своевременное введение антирабического иимуно-
глобулина и назначение курса иммунизации. 

Проведение курса специфического антираби-
ческого лечения требовалось в 89,4% случаев, из 
них получили в соответствии со схемой 56,4%, 
остальные отказались (24,3%) или самостоятельно 
его прекратили (19,3%). Среди получивших анти-
рабическую помощь 18,8% получили полный курс 
прививок (по схеме 0-3-7-14-30-90 день), неполный 
(0-3-7 день) ‒ 37,6%. Показатели охвата антирабиче-
скими прививками в 2015 г. остались на уровне 2014 
г. Комбинированное лечение было показано в 19,4% 
случаев (1021 случай), фактически получили комби-
нированное лечение 33,2% (339 человек).

Не менее важна и профилактическая иммуниза-
ция против бешенства, которая проводится лицам, 
профессионально связанным с риском заражения 
бешенством (охотникам, сотрудникам ветеринарных 
диагностических лабораторий и другим лица). Од-
нократная повторная иммунизация рекомендуется 
через год и далее каждые три года, если лицо про-
должает пребывать в зоне высокого риска. 

В 2015 г. в Приморском крае подлежали плановой 
иммунизации ветеринарные работники и лица, за-
нятые убоем скота, план вакцинации выполнен на 
61,1%; ревакцинации ‒ на 100% (в 2014 г. план вак-
цинации перевыполнен на 133,3%; ревакцинации – 
перевыполнен в 2 раза). 

Профилактика заключается в ликвидации забо-
леваемости бешенством среди животных и в пред-
упреждении бешенства у людей, подвергшихся 
укусам инфицированных животных. Проводится 
вакцинация собак, кошек, уничтожаются бродячие 
животные. Необходимо проведение дератизации 
(истребление грызунов), т.к. грызуны являются ис-
точником заражения для домашних животных. 
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ИтоГИ реалИЗаЦИИ в ПрИМорСкоМ крае ПроГраММы  
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю, г. Владивосток

В Приморском крае проводятся мероприятия для достижения элиминации эндемичных кори и краснухи, 
оценка деятельности осуществляется в соответствии с критериями элиминации в соответствии с Программой 
«Профилактика кори и краснухи в период верификации их элиминации в РФ (2013–2015 гг.)». За период 
2013–2015 гг. в Приморском крае эпидемиологическая обстановка по заболеваемости корью расценивается 
как неустойчивая, в 2014 г. после завоза инфекции был сформирован множественный очаг. Заболеваемость 
краснухой была спорадической и регистрировалась в течение 2013 и 2015 гг. Организованы мероприятия 
по активному надзору за корью и краснухой, по проведению иммунизации против кори и краснухи  
в декретированных возрастных группах населения, по изучению напряженности коллективного иммунитета  
к кори и краснухи в индикаторных группах населения. Подводя итоги реализации Программы «Профилактика 
кори и краснухи в период верификации их элиминации в РФ (2013–2015 гг.)» в Приморском крае, следует 
сделать вывод, что ее целевые показатели не были достигнуты в полном объеме за счет не достижения уровня 
заболеваемости корью в 2014 г. (показатель заболеваемости более 1 на 1 млн. жителей), отмечаются отдельных 
муниципальных образований, где показатели охвата иммунизацией против кори и краснухи декретированных 
возрастных групп населения ниже 95%.
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rESULtS of iMPLEMEntAtion in PriMorSKy KrAi ProgrAM  
«PrEvEntion of MEASLES And rUbELLA dUring vErifiCAtion 
of thE rUSSiAn fEdErAtion ELiMinAtion
Office of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and welfare of the Primorsky region, 
Vladivostok

In Primorsky region of Russia, measures are being taken to achieve the elimination of endemic measles and 
rubella, performance assessment carried out in accordance with the criteria of elimination in accordance with the 
Programme «Prevention of measles and rubella during the verification of their elimination in the Russian Federation 
(2013–2015)». During the period 2013–2015 in the Primorsky region on the epidemiological situation of measles 
seen as unstable, in 2014 multiple hearths it was formed after the importation of the infection. The incidence of 



116 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (66) – 2016

Санитарно-эпидемиологический надзор

rubella was sporadic and was recorded in 2013 and 2015. Organize events on active surveillance for measles and 
rubella, for immunization against measles and rubella decreed age groups, according to the study of immunity tension 
to measles and rubella in the indicator groups. Summing up the implementation of the Programme «Prevention of 
measles and rubella during the verification of their elimination in the Russian Federation (2013–2015)». In the 
Primorsky region, it must be concluded that its targets were not achieved in full by not achieving measles morbidity 
in 2014 (incidence rate more than 1 in 1 million. inhabitants), marked individual municipalities, where immunization 
coverage rates for measles and rubella decreed age groups below 95%.
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В рамках реализации «Стратегического плана 
Всемирной организации здравоохранения по гло-
бальной ликвидации кори и краснухи на 2011–2020 
гг.» в РФ была разработана и внедрена в действие 
Программа «Профилактика кори и краснухи в пери-
од верификации их элиминации в РФ на 2013‒2015 
гг.». Она была утверждена Постановлением Главно-
го государственного санитарного врача РФ №17 от 
17.04.2013 г. и зарегистрирована в Минюсте России 
30.08.2013 г. (регистрационный №29831) [1]. 

Во исполнение данной Программы в Приморском 
крае был введен в действие «План мероприятий по 
реализации программы «Профилактика кори и крас-
нухи в период верификации их элиминации в Рос-
сийской Федерации (2013‒2015 гг.)» в Приморском 
крае» (утвержден вице-губернатором Приморского 
края П.Ю.Серебряковым 26.03.2014 г.).

Основными принципами реализации Программы 
являются [2, 3]: 

- высокий охват населения прививками против 
кори и краснухи;

- своевременное выявление, учет и обязательное 
лабораторное подтверждение всех случаев кори и 
краснухи; молекулярно-генетическое типирование 
штаммов вирусов кори и краснухи, циркулирующих 
среди населения с целью подтверждения элимина-
ции инфекций на территории РФ [1, 4].

Критериями элиминации кори (целевыми показа-
телями) согласно Программе следует считать: дости-
жение и поддержание повсеместного уровня заболе-
ваемости корью и краснухой – не менее 1 на 1 млн. 
населения, отсутствие случаев синдрома врожден-
ной краснухи; отсутствие эндемичных случаев кори 
и краснухи в течение не менее чем 36 месяцев по-
сле регистрации последнего случая; подтверждение 
отсутствия циркуляции эндемичных вирусов кори 
и краснухи на основе молекулярно-генетического 
типирования диких штаммов вирусов; обеспечение 

установленных индикаторов качества эпидемиоло-
гического надзора за корью и краснухой; подтверж-
дение высокого (не ниже 95%) охвата иммунизацией 
против кори и краснухи декретированных возраст-
ных групп населения [1, 4, 5].

Целью настоящей статьи является представление 
итогов реализации указанной выше Программы в 
Приморском крае. 

За период 2013‒2015 гг. эпидемиологическую об-
становку по заболеваемости корью в Приморском 
крае следует расценивать как неустойчивую, так как, 
несмотря на эпидемиологическое благополучие и 
соблюдение первых трех критериев элиминации эн-
демичной кори в Приморском крае в 2013 и 2015 гг., 
при завозе инфекции в 2014 г. был сформирован мно-
жественный очаг кори в г. Уссурийск (всего было за-
регистрировано 36 случаев заболевания) после завоза 
случая кори жительницей 46 лет, не привитой против 
кори ранее, находившейся в поездке на Филиппинах 
и в Гонконге, формирование множественного оча-
га связано с внутрибольничным распространением 
инфекции и присоединением распространения в до-
машних очагах и среди населения) [6]. 

В связи с формированием множественного очага 
кори критерии элиминации кори по показателю за-
болеваемости (более 1,0 случая на 1 млн. жителей, 
исключая завозные случаи) и вторичным случаям 
заболевания в очаге (вторичные случаи кори пре-
высили 2 генерации воспроизведения инфекции) в 
2014 г. в крае не были соблюдены. 

Однако, несмотря на наличие множественного оча-
га кори, положительными аспектами в данном случае 
были: своевременная клиническая диагностика забо-
левания, высокий удельный вес эпизодов заболевания 
с установленным источником возбудителя инфекции 
(только у 4-х из 36 больных источник инфекции не 
был выявлен, 11,1%), ограничение распространения 
инфекции в течение 3-х инкубационных периодов и в 



117HealtH. Medical ecology. Science 3 (66) – 2016

Sanitary and epidemiological surveillance

пределах 1 муниципального образования, отсутствие 
формирования и дальнейшей передачи эндемичного 
(местного) штамма вируса кори. Завозной характер 
первого случая заболевания подтвержден выделени-
ем штамма вируса кори генотипа В3.

С 2005 г. проводится активный надзор за корью и 
краснухой среди больных с экзантемными заболева-
ниями не зависимо от первичного диагноза (обсле-
дование на наличие ранних противокоревых анти-
тел в региональном центре по надзору за корью и 
краснухой). В 2013‒2015 гг. в рамках активного эпи-
демиологического надзора соблюдался показатель 
полноты обследования (не менее 2 случаев с пятни-
сто-папулезной сыпью и лихорадкой на 100000 жи-
телей), в 2014‒2015 гг. пропущенных случаев кори 
не выявлено, в 2013 г. было выявлено 2 случая кори 
(в г. Владивосток у непривитого ребенка, в г. Уссу-
рийск у 2-кратно привитого взрослого) [1, 6]. 

В Приморском крае в 2014 г. случаи краснухи, вы-
явленные при рутинном и активном надзоре, не ре-
гистрировались. В 2013 2015 гг. было выявлено по 1 
случаю лабораторно подтвержденной краснухи ‒ в 
г. Уссурийск у женщины 24 лет, 1 кратно привитой 
против краснухи (2013 г.), в г. Владивосток у женщи-
ны 20 лет с неизвестным противокраснушным при-
вивочным анамнезом (2015 г.). 

Случаи краснухи не генотипированы. Организован 
эпидемиологический надзор за врожденной краснуш-
ной инфекцией и синдромом врожденной краснухи 
согласно МУ 3.1.2.2356-08 «Эпидемиологический 
надзор за врожденной краснухой». Отслеживается за-
болеваемость беременных женщин краснухой и состо-
яние здоровья беременных женщин в очагах краснухи.  
В 2013‒2015 гг. краснуха среди беременных женщин не 
регистрировалась. В контакте с больными краснухой  
в 2014‒2015 гг. беременных женщин не было (в 2013 г. 
была выявлена 1 беременная женщина, организовано 
наблюдение за ней и лабораторное обследование) [6]. 

В 2013‒2015 гг. синдром врожденной краснухи 
клинически и при лабораторном обследовании ново-
рожденных не регистрировался. Анализ показателей 
эпидемиологического надзора за корью и краснухой 
показал, что в Приморском крае сохраняется насторо-
женность в отношении выявления клинических слу-
чаев заболеваний, не исключающих корь и краснуху, 
ежегодно по результатам лабораторной диагностики 
диагностируются отмененные случаи кори и крас-
нухи. Противоэпидемические мероприятия в очагах 
кори и краснухи организуются в установленные сро-
ки. Однако в Приморье ежегодно не обеспечен по-
казатель удельного веса очагов (случаев) с установ-
ленным источником возбудителя инфекции, так как 
у единичных случаев заболеваний, как правило, не 
установлен источник, особенно при завозе инфекции 
с других территорий (целевой показатель – не менее 
70,0% очагов с установленным источником) [6]. 

В 2013‒2015 гг. в крае сохраняются нормативные 
показатели охвата иммунизацией против кори и крас-
нухи детей в календарные сроки. Однако не была до-
стигнута задача охвата своевременной иммунизацией 
в календарные сроки детей в каждом муниципальном 
образовании и амбулаторно-поликлиническом учреж-
дении (охват вакцинацией детей в 1 год против кори 
и краснухи ниже 95% в 2013 г. в г. Артем, в 2014 г. – в 
городах Артем, Дальнереченск, а также в Михайлов-
ском, Лазовском, Ольгинском районах. 

В 2015 г. – в городах Артем, Уссурийск, Михай-
ловском районе; охват ревакцинацией детей в 6 лет 
против кори и краснухи ниже 95% в 2013 г. в Яков-
левском районе, в 2014 г. – в городах Уссурийск, 
Владивосток, Ханкайском, Анучинском, Надеждин-
ском, Ольгинском, Лазовском, Михайловском райо-
нах, в 2015 г. – в г. Артем, а также Анучинском, На-
деждинском, Ольгинском, Михайловском районах). 

В крае отмечается ежегодный рост числа детей в 
возрасте с 1 года до 17 лет, не привитых против кори. 
По состоянию на 01.01.2016 г. было не привито 3214 
чел., что составляло 0,94% данной возрастной груп-
пы (на 01.01.2015 г. не привито против кори 3059 чел., 
0,89% данной возрастной группы; на 01.01.2014 г. ‒ 
2874 чел., 0,86%), что сдерживает повышение уровня 
охвата детей иммунизацией против кори в крае. 

Основная причина отсутствия профилактических 
прививок против кори у детей – отказы родителей: 
в 2015 г. их было 2319 (72,2% от числа непривитых 
нетей), в 2014 г. ‒ 2332 (76,2% от числа непривитых), 
в 2013 г. ‒ 1989 (соответственно,69,2%). 

Среди взрослого населения края 18‒35 лет про-
цент иммунных к кори на 01.01.2016 г. составил 
99,6% (по состоянию на 01.01.2015 г. – 98,7%, на 
01.01.2014 г. – 99,7%). В 2015 г. в этой возрастной ка-
тегории доля переболевших корью ранее составляла 
1,1%, 1-кратно привитых – 0,6%, 2-х кратно приви-
тых – 97,9% (в 2014 г., соответственно, 1,3%, 0,5% и 
96,9%; в 2013 г. ‒ 1,6%, 1,3%, 96,8%). 

Во всех муниципальных образованиях края в 
2013‒2015 гг. был обеспечен охват 2-кратной им-
мунизацией против кори взрослых 18‒35 лет более 
90%. Не имели прививок против кори 1698 взрос-
лых, что составило 0,4% от численности данной 
возрастной группы (в 2014 г. – 5851 чел., 1,3% 
взрослых 18‒35 лет, в 2013 г. ‒ 1405 чел., 0,32% 
взрослых 18‒35 лет). Основные причины – неиз-
вестный прививочный анамнез (1153 чел., 67,9%), 
постоянные медицинские отводы (276 чел., 16,3%), 
отказы от иммунизации (197 чел., 11,6%) (в 2014 г. 
– неизвестный прививочный анамнез ‒ 4945 чел., 
‒ 84,5%, отказы от иммунизации ‒ 484 чел. ‒ 8,3%, 
постоянные медицинские отводы ‒ 351 чел.‒ 6,0%, 
в 2013 г. ‒ неизвестный прививочный анамнез ‒797 
чел. ‒ 56,7%, временные и постоянные медицин-
ские отводы ‒481 чел. ‒ 34,2%). 
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Работа по охвату иммунизацией взрослых 18‒35 
лет из «групп риска» и труднодоступных категорий 
граждан: по состоянию на 01.01.2016 г. охвачены 2-х 
кратной иммунизацией против кори 99,7% студентов 
высших и средних учебных заведений, 98,4% медицин-
ских работников, 98,7% работников образовательных 
учреждений, 99,9% призывников, 96,6% работников 
торговли, 98,7% работников транспорта (на 01.01.2015 
г. охвачены 2-х кратной иммунизацией против кори 
99,6% студентов высших и средних учебных заведений, 
93,4% медицинских работников, 94,7% работников об-
разовательных учреждений, 99,4% призывников, 93,4% 
работников торговли, 89,8% работников транспорта; на 
01.01.2014 г. ‒ 95,9% студентов, 97,5% медицинских 
работников, 97,7% работников образовательных уч-
реждений, 99,7% призывников, 93,7% работников тор-
говли, 96,0% работников транспорта). 

При оценке состояния иммунизации среди трудно-
доступных групп населения в 2013‒2015 гг. наиболь-
шую сложность вызывает проведение иммунизации 
лиц из числа мигрантов, беженцев и вынужденных 
переселенцев. Требует совершенствования проводи-
мая работа по взаимодействию с заинтересованны-
ми ведомствами, религиозными общинами, другими 
институтами гражданского общества по выявлению 
труднодоступных групп населения и организации 
среди них прививок против кори.

Среди девушек и женщин 18‒25 лет по состоя-
нию на 01.01.2016 г. иммунизированы против крас-
нухи 99,3%, в том числе 4,7% болели краснухой ра-
нее, 11,1% привиты однократно, а 83,6% привиты 
2-кратно (на 01.01.2015 г. соответствующие показа-
тели имели значение: 99,3%, 4,6%, 32,3% и 62,4%; 
на 01.01.2014 г. ‒ 98,4%, 4,8%, 33,5% и 60,1%). 

Не обеспечен 90% охват иммунизацией против 
краснухи женщин 18‒25 лет в 2013 г. в гг. Спасск-
Дальний, Уссурийск, Хорольском, Спасском, Ки-
ровском, Яковлевском, Ольгинском районах, в 2014 
г. – в г. Спасск-Дальний, Ольгинском, Яковлевском, 
Спасском районах, в 2015 г. – в Яковлевском, Оль-
гинском, Спасском, Кировском, Черниговском рай-
онах, в основном за счет высокого удельного веса 
переболевших краснухой ранее.

При анализе состояния иммунизации против 
краснухи женщин 18‒25 лет среди «групп риска» 
установлено, что по состоянию на 01.01.2016 г. в 
целом по краю обеспечен 95% охват иммунизацией 
во всех контингентах риска. 

Результаты исследования коллективного имму-
нитета против кори в индикаторных группах насе-
ления, в том числе среди медицинских работников, 
в 2015 г. свидетельствуют о недостаточном уровне 
противокоревого коллективного иммунитета в инди-
каторных группах детей 9‒10 лет, подростков 16‒17 
лет, взрослых 25‒29 лет, 30‒35 лет и 40‒49 лет, в том 
числе среди медицинских работников в возрастах 

25‒29 лет и 30‒35 лет (в 2014 г. недостаточный уро-
вень противокоревого коллективного иммунитета 
также был в индикаторных группах детей 9‒10 лет, 
подростков 16‒17 лет, взрослых 20‒29 лет и 30‒39 
лет, в том числе среди медицинских работников в 
возрастах 20‒29 лет и 30‒39 лет; в 2013 г. недоста-
точный уровень напряженности иммунитета выяв-
лен во всех индикаторных группах ‒ среди детей 3‒4 
лет, 9‒10 лет, подростков 16‒17 лет, взрослых 20‒29 
лет, 30‒39 лет и 40‒49 лет, в том числе медицинских 
работников 20‒29 лет и 30‒39 лет). 

Результаты изучения коллективного иммунитета 
к кори свидетельствуют о недостатках в организа-
ции иммунопрофилактики и возможности заболе-
вания корью лиц, привитых против кори ранее. В 
связи с крайне неудовлетворительными результата-
ми изучения напряженности иммунитета в 2013 г. и 
2015 г. (удельный вес серонегативных в отдельных 
индикаторных группах на отдельных территориях 
края достигал 42,2%) было принято решение о про-
ведении дополнительной иммунизации против кори 
независимо от ранее проведенных прививок в воз-
растных контингентах детей и подростков тех му-
ниципальных образований, где регистрировались 
данные результаты. В 2014 г. проведена дополни-
тельная иммунизация против кори (по результатам 
изучения коллективного иммунитета 2013 г.) без 
учета сведений о ранее проведенных прививках в 
отдельных возрастных контингентах детского насе-
ления на территории 5 муниципальных образований 
(г. Уссурийск, Октябрьский, Партизанский, Чугуев-
ский и Ханкайский районы), дополнительно приви-
то 8269 чел. из 8325 подлежащих (99,3%). В 2016 
г. проведена дополнительная иммунизация подрост-
ков (по результатам изучения коллективного имму-
нитета в 2015 г.) на территории 3 муниципальных 
образований (Хасанский, Спасский, Михайловский 
районы), дополнительно привито против кори 1032 
чел. из 1048 подлежащих (98,5%). Состояние кол-
лективного иммунитета к краснухе по результатам 
его изучения в 2013‒2015 гг. во всех индикаторных 
группах свидетельствует о достаточной эффектив-
ности иммунопрофилактики (кроме детей 9‒10 лет 
и подростков 16‒17 лет в 2013 г.). 

В Приморском крае организовано проведение 
ежегодных краевых семинаров по вопросам диагно-
стики и профилактики кори и краснухи с последую-
щим тестированием уровня знаний медицинских ра-
ботников, результаты тестирования в целом по краю 
показывают достаточный уровень знаний медицин-
ских работников в 2014‒2015 гг. (удельный вес пра-
вильных ответов составил в 2015 г. ‒ 91,5%, в 2014 г. 
– 92,6%, в 2013 г. – 76,9% при необходимом не менее 
80,0%), работа по повышению уровня знаний и их 
практическому применению в каждой медицинской 
организации продолжается. 
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Таким образом, опыт 2014 года показал, что несмо-
тря на эпидемиологическое благополучие по заболе-
ваемости корью, попадание возбудителя инфекции в 
коллективы, где имеются восприимчивые лица, может 
привести к формированию множественного очага, 
локализация и ликвидация которого требует значи-
тельных усилий со стороны всех заинтересованных 
учреждений и организаций по выявлению неиммун-
ных к кори лиц и их специфической профилактике. 
Рост в Приморском крае непривитых против кори де-
тей, сохранение определенного числа взрослых с не-
известным прививочным анамнезом, недостаточная 
активность медицинских работников по обеспечению 
высоких (выше 95%) уровней охватов прививками 
против кори подлежащих лиц, погрешности иммуно-
профилактики в предыдущие годы, выявленные в ходе 
серомониторинга коллективного иммунитета, сви-
детельствующие о наличии неиммунных к кори лиц 
среди 2-х кратно привитых, не исключают повторного 
формирования множественного очага кори на террито-
рии Приморского края в случае завоза инфекции. 

Значительные успехи иммунопрофилактики крас-
нухи в рамках национального календаря профилакти-
ческих прививок среди детей и взрослых позволили 
снизить уровень заболеваемости до спорадического 
уровня, что подтверждает необходимость проведе-
ния иммунизации против краснухи декретированных 
групп населения в Приморском крае.

Таким образом, подводя итоги реализации Про-
граммы «Профилактика кори и краснухи в период 
верификации их элиминации в Российской Феде-
рации (2013‒2015 гг.)» в Приморском крае, следует 
сделать вывод, что ее целевые показатели не были 
достигнуты в полном объеме за счет не достижения 
уровня заболеваемости корью в 2014 г. (показатель 
заболеваемости более 1 на 1 млн. жителей), отмеча-
ются отдельных муниципальных образований, где 
показатели охвата иммунизацией против кори и крас-
нухи декретированных возрастных групп населения 
ниже 95%. На сегодняшний день в Приморском крае 
остаются актуальными задачи по достижению и под-
держанию критериев элиминации кори и краснухи.
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В.Н. Пруссова, М.С. Кива, В.В. Клименко
ретроСПектИвный аналИЗ каЧеСтва ПИЩевыХ ПродУктов  
И ПродоволЬСтвенноГо СырЬЯ По МИкроБИолоГИЧеСкИМ ПокаЗателЯМ 
Уссурийский филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток

В статье отражены данные микробиологического мониторинга за пищевыми продуктами на соответствие 
действующим санитарным правилам и гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям: 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы» и всех его дополнений и изменений, Единых санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю), Техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 034/2013 «О 
безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию 
из фруктов и овощей», ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ГОСТов 
и других нормативных документов. Использованы результаты лабораторных исследований, выполненных 
микробиологической лабораторией (МБЛ) испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) филиала за 2005–
2015 годы. Проанализированы объемы и структура исследованных проб с определением ранговых мест, 
микробный пейзаж выделенных культур, сделаны выводы. Использование экспресс-методов и современного 
оборудования при исследовании пищевых продуктов дают возможность быстро и своевременно принимать 
оперативные решения специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора

Ключевые слова: Приморский край, Роспотребнадзор, Технический регламент Таможенного союза, сани-
тарно-бактериологические исследования, контаминация микроорганизмы, микробный пейзаж, патогенная и 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что 
продукты питания, контаминированые микроорга-
низмами, имеют особую значимость в возникновении 
острых кишечных заболеваний и бактериальных пи-
щевых отравлений. Пищевая продукция характеризу-
ется двумя отдельными параметрами: потенциальным 
риском причинения вреда здоровью и потенциаль-
ным риском имущественных потерь потребителя [1]. 
Оценка потенциального риска причинения вреда здо-
ровью потребителя выполняется через анализ вероят-
ности нарушения требований законодательства к без-
опасности продуктов питания, тяжести нарушения 
здоровья вследствие использования потребителем 
небезопасной пищевой продукции и особенностей 
объемов потребления пищевой продукции. Оцен-
ка риска имущественных потерь выполняется через 
учет продукции, изъятой из оборота, стоимостных ха-
рактеристик этой продукции и особенностей объемов 
потребления пищевой продукции [1, 2].

Под государственной политикой в области здоро-
вого питания понимается комплекс мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение потребностей раз-
личных групп населения в рациональном, здоровом 
питании с учетом их традиций, привычек и экономи-
ческого положения, а также в соответствии с требова-
ниями медицинской науки. В решении Коллегии Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека «Об итогах 
деятельности Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия чело-
века в 2015 г. и задачах на 2016 г.» от 11 марта 2016 г. 
говорится: «В соответствии с поручением Президен-
та Российской Федерации разработана Стратегия по-
вышения качества пищевой продукции в Российской 
Федерации до 2030 г. Указанная Стратегия системно 
решает вопросы обеспечения не только безопасно-
сти, но и качества пищевой продукции. Подготовлен 
и представлен в ФАО ВОЗ Национальный доклад 
«Государственная политика Российской Федерации  
в области здорового питания», в котором представле-
ны основные направления государственной политики 
в области питания [2–4].

В целях недопущения производства и оборота не-
доброкачественной пищевой продукции разработа-
на и внедрена Национальная система экстренного 
оповещения за недоброкачественной пищевой про-
дукцией, которая позволяет в режиме реального вре-
мени обеспечить поступление оперативной инфор-

мации о выявленных образцах недоброкачественной 
пищевой продукции, принять меры к ее производи-
телям и поставщикам, изъять из оборота недобро-
качественную продукцию» [3, 5].

Микробиологическая чистота продуктов питания 
напрямую зависит от санитарного состояния пище-
вых объектов, наличия современного технологиче-
ского и холодильного оборудования, механизации 
технологических процессов производства, минимиза-
ции использования ручного труда, соблюдения прин-
ципов товарного соседства, правил транспортирова-
ния, различных видов продуктов, сроков их годности, 
профессиональной подготовки персонала, соблюде-
ния ими правил личной гигиены и др. Нарушение вы-
шеперечисленных условий приводит к загрязнению 
пищевых продуктов возбудителями острых кишеч-
ных инфекций и пищевым отравлениям [6].

Методы исследования пищевых продуктов и 
продовольственного сырья проводились класси-
ческим санитарно-бактериологическим методом и 
экспресс-методиками. Применялись импедансный 
метод, метод фермент-связанного флуоресцентного 
анализа и метод при выполнении исследований для 
обоснований сроков годности и условий хранения 
продукции в соответствии с МУК 4.2.1874-04 «Са-
нитарно-эпидемиологическая оценка обоснования 
сроков годности и условий хранения пищевых про-
дуктов». Основное внимание при исследовании пи-
щевых продуктов было направлено на выделение и 
идентификацию патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры, в силу возрастания роли последней 
при возникновении кишечных заболеваний, а также 
на соответствие пищевых продуктов требованиям 
показателей безопасности (табл. 1).

Удельный вес положительных находок укладыва-
ется в 10% порог, максимальный удельный вес не-
удовлетворительных результатов приходится на 2010 
г., в этом году зарегистрирована вспышка сальмонел-
леза пищевого характера на обслуживаемой террито-
рии, высокий процент в 2012 г. – 9,6%, в этот период 
отмечалась повышенная заболеваемость острыми ки-
шечными инфекциями и групповой заболеваемостью 
в детских дошкольных учреждениях. 

Увеличение объемов исследованных проб про-
дуктов в 2008 г., объясняется тем, что с 15.06.2008 
г. был ликвидирован отдел в Октябрьском районе и 
все исследования этой территории перешли на про-
изводство в МБЛ г. Уссурийск.



122 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (66) – 2016

Санитарно-эпидемиологический надзор

Таблица 1
Удельный вес положительных находок в пробах пищевых продуктов за 2005–2015 гг.

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Удельный вес положительных 
находок в филиале 4,5 5,4 3,8 5,9 6,5 9,3 8,3 9,6 7,2 8,3 6,5

Удельный вес положительных 
находок во ФБУЗ 7,6 8,4 6,6 6,1 5,1 6,5 5,2 7,0 6,0 5,5 5,8

Таблица 2
Количество исследованных проб по группам пищевых продуктов за 2005–2015 гг.

Наименование продуктов 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Мясо и мясные продукты 1215 1243 1029 274 237 186 239 320 306 286 403

Птица, яйца и продукты  
их переработки 60 98 96 154 140 176 125 80 54 66 61

Молоко и молочные продукты 593 380 337 359 338 204 315 283 388 455 517

Масложировая продукция, 
животные и рыбные жиры 12 12 24 11

Рыба и нерыбные объекты 
промысла и продукты,  
вырабатываемые из них

306 368 344 215 329 243 161 178 216 204 152

Кулинарные изделия 2556 2611 2303 3361 3233 2359 2079 2212 2171 1966 1740

Мукомольно-крупяные  
изделия, хлебобулочные 121 82 23 44 29 11 1 14 34 35

Сахар 2 5 6 3

Кондитерские изделия 210 253 364 317 322 334 183 147 141 187 153

Плодоовощная продукция 15 9 10 7 8 6 3 8 16 29 28

Масличное сырье  
и жировые продукты 14 39 15 21 11 41 32 27 24 25 7

Безалкогольные напитки 116 66 10 8 24 13

Соки, нектары,  
сокосодержащие напитки 50 14 24 11 13 10 3

Алкогольные напит., т.ч. пиво 53 98 69 49 24 39 96 100 84 79 135

Продукты детского питания 120 55 9 49 6 7 3 3 2 2

Консервы 7 4 30 37 24 19 2 5 4 2 1

Минеральные воды 72 61 52 4 73 66 76 58 58 44

Биологически активные  
добавки к пище 31 56 42 48 34 33 4 26

Прочие 5 6 7 28 26 4 7 3 11 7 8

Всего 5275 5318 4844 5091 4845 3764 3370 3453 3560 3468 3532

За анализируемый период исследовано 46328 
проб, в т. ч. на патогенную микрофлору – 45720 про-
бы, это – 98,7%.

Общее число проб пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья, исследованных в микробио-
логической лаборатории ИЛЦ за период с 2005 г. по 
2015 г. снизилось к 2005 г. в 1,5 раза. В 2005–2006, 
2008 гг. – объемы более 5000 проб, 2007, 2009 го-
дах – более 4000 проб, с 2007, 2009–2015 гг., более 
3000 проб.

Эпидемические значимые продукты занимают 
первые ранговые места в объемах исследованных 
проб продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов.

В анализируемом периоде по удельному весу ис-
следованных проб продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов произошло следующее распреде-
ление ранговых мест:

1 – группа «кулинарные изделия» – 57,4%;
2 – группа «мясо и мясные продукты» – 12,4%;
3 – группа «молоко и молочная продукция» – 

9,0%;
4 – группа «рыба и нерыбные объекты промысла  

и продукты, вырабатываемые из них» – 5,7%;
5 – группа «кондитерские изделия» – 5,6%;
6 – группа «птица, яйца и продукты их переработ-

ки» – 2,4%;
7 – группа «алкогольные напитки, в т.ч. пиво» – 

1,8%;
8 – группа «минеральные воды» – 1,2%;
9 – группа «мукомольно-крупяные изделия, хле-

бобулочные» – 0,9%;
10 – остальные наименования продуктов – 3,6%.
В остальных группах продуктов по наименованиям 

объемы - менее одного процента, в том числе и группа 
«продукты детского питания» – 0,6% от общего числа.



123HealtH. Medical ecology. Science 3 (66) – 2016

Sanitary and epidemiological surveillance

В анализируемом периоде процент нестандарт-
ных проб продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, не отвечающих гигиеническим норма-
тивам по микробиологическим показателям, превы-
шает средние краевые показатели с 2011 г. (из име-
ющихся данных). В 2011 г. превышение в 1,6 раз, в 
2012 г. – в 1,4 раза, в 2013 г. – на 18%, в 2014 г. – в 1,5 
раза, в 2015 г. – на 19%.

Ранжирование по удельному весу не отвечаю-
щим гигиеническим нормативам продукты пита-
ния и продовольственное сырье распределились 
следующим образом: 

1 группа – «кондитерские изделия»: положитель-
ные находки, превышающие 10% порог регистриру-
ются с 2010 г. по 2015 г., цифры колеблются от 20,4% 
до 13,7%. В 2015 г. снижение к 2010 г. на 49%, но 
превышение к 2005 г. в на 56%. В этой группе обна-
руживалась патогенная микрофлора. В 2010 г. при 
вспышке сальмонеллеза из продукции выделялась 
патогенная микрофлора.

2 группа – «кулинарная продукция» – процент 
положительных находок колеблется от 2,8% в 2006 
г. до 11% в 2012 и 2014 гг., увеличение количества 
положительных находок в 4,2 раза. В той группе 
исследуются кулинарные изделия, доставляемые 
из объектов общественного питания, детских до-
школьных учреждениях и т.п., в целях производ-
ственного лабораторного контроля, а также по 
планам лабораторных исследований и по эпидеми-
ологическим показаниям.

3 группа – «молоко и молочные продукты»: про-
цент положительных находок с 2005 г. по 2009 г. ко-
лебался от 3,3% до 10,1%. С 2012 г., когда был самый 
высокий процент положительных находок в этой 
группе (12,3%), ежегодно качество продукции по 
микробиологическим показателям улучшается, идет 
снижение положительных находок и снижение – в 3 
раза, очень хороший показатель.

4 группа – «рыба и нерыбные объекты промысла 
и продукты, вырабатываемые из них»: удельный вес 
положительных находок с 2010 года ежегодно сни-
жается, снижение к 2015 году на 75%. Минимальное 
количество положительных находок менее 1% при-
ходится на 2014 год. В 2007 году в этой группе вы-
делялась патогенная микрофлора.

5 группа – в относительно равной степени объ-
единяют группы «мясо и мясные продукты» и «пти-
ца, яйца и продукты их переработки». Процент по-
ложительных находок колеблется от 0,6% до 5,0% в 
разные годы, но в этих группах неоднократно выде-
лялась патогенная микрофлора.

6 группа: «продукты детского питания», «плодо-
овощная продукция», «масложировая продукция, 
животные и рыбные жиры» и др., где имеет место 
высокий удельный вес положительных находок, но 
объемы исследованных проб этих продуктов не пре-
зентабельны, чтобы делать определенные выводы.

В группах «сахар», «соки, нектары, сокосодер-
жащие напитки», «биологически активные добавки  
к пище» – положительных находок не обнаружено.

Таблица 3
Удельный вес положительных находок по группам пищевых продуктов за 2005–2015 гг. 

Наименование продуктов 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Мясо и мясные продукты  1,9 3,0 3,7 2,6 5,9 1,6 2,1 2,5 0,7 3,1 5,0

Птица, яйца и продукты  
их переработки 3,7 1,2 0,6 2,6 1,7 2,4 1,3 3,0 3,3

Молоко и молокопродукты 9,4 4,5 3,3 6,4 10,1 12,3 8,9 8,1 7,5 3,5 4,1

Масложировая продукция, 
животные и рыбные жиры 36,4

Рыба и нерыбные объекты 
промысла и продукты,  
вырабатываемые из них

2,0 3,3 1,8 4,2 6,4 10,3 8,7 7,3 4,2 0,98 5,9

Кулинарные изделия 2,8 5,6 6,8 6,5 9,0 9,3 11,9 8,0 11,4 8,5

Мукомольно-крупяные  
изделия, хлебобулочные 1,7 2,3 10,3 11,8

Кондитерские изделия 8,8 6,1 3,4 8,5 7,8 20,4 19,1 19,9 24,1 16,8 13,7

Плодоовощная продукция 33,3 12,5 66,7

Масличное сырье  
и жировые продукты 12,2 4,2 4,0 14,3

Безалкогольные напитки 2,0 3,5

Алкогольные напит., в т.ч. пиво 9,4 7,3 2,9 13,9

Продукты детского питания 5,0 4,1 33,3

Консервы 2,7

Минеральные воды 4,2 3,3 1,9

Прочие 4,2 3,8 50 37,5

Всего  4,3 3,8 3,7 5,7 6,5 9,3 8,3 9,6 7,1 8,3 6,9
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В анализируемом периоде выделено 4075 культур. 
Первое ранговое место занимают БГКП (бактерии 
группы кишечных палочек) – 64,6%, второе место 
– колонии мезофильных анаэробных факультатив-
но-анаэробных и мезофильных микроорганизмов 
(КМАФАиМ) – 17,2%, третье место – E.coli – 6,8%, 
четвертое место – S. aureus – 4,8%, пятое место – 
«прочие» – 3,3%, патогенная микрофлора составила 
около 1,0%, другие наименования – 2,3%. В группе 
«прочие» ведущее место занимали – в сумме куль-
туры Enterobacter aerogenes и Enterobacter cloacae 
– 60,4%, на втором месте – Cittrobakter freundii и 

Cittrobakter diversus –28,9%, остальные наименова-
ния – 10,7%, среди них: B. cereus, Bac. mesentericus, 
Hafnia, V. paraheemoliticus и др.

В 2010 г. был приобретен прибор «БакТрак-4300» 
обнаружение КМАФАиМ (колонии мезофильных аэ-
робных и факультативных анаэробных микроорганиз-
мов) возросло в десятки раз, так как чувствительный 
прибор самостоятельно методом прямого импеданса 
автоматически считает колонии с выдачей графика 
измерений. Общее время исследования в импеданс-
ном анализе редко превышает 24 часа, в большинстве 
случаев результаты готовы уже через 12 часов. 

Таблица 4
Микробный пейзаж культур, выделенных из проб пищевых продуктов в 2005–2015 гг.

Наименование культур 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

S. enteritidis 4 1 7 8 2 1 1 1

S. derby 1

S. virchow 1

S. группы «С» 6 1

S.группы «В» 1 1

L. monocytogenes 2 1 1

E. coli 26 13 9 19 8 20 34 40 10 61 36

Proteus vulgaris 3 7 4 2 4 8

Pseudomonos aerogenes 2 4 5 2

S.aureus 19 3 19 23 20 21 13 22 27 19 8

КМАФАиМ 3 4 6 2 11 101 137 146 97 81 112

БГКП 192 267 261 242 255 274 215 275 206 267 182

Плесневые грибы, дрожжи 4 5 4 1 4 2 7 9 8 8

Прочие 18 46 13 20 20 4 13 1

Всего 265 345 322 314 339 438 423 484 350 438 357

Таблица 5
Характеристика патогенной микрофлоры, выделенной из продуктов в 2005–2015 гг.

Годы Количество 
культур Наименование патогенной микрофлоры Группы продуктов,  

из которых выделялась патогенная микрофлора

2007
2 S. enteritidis Птица, яйца и продукты их переработки 

1 S. enteritidis Рыба и нерыбные объекты промысла и продукты,  
вырабатываемые из них

2008 1 S. enteritidis Птица, яйца и продукты их переработки 

2009

4 S. enteritidis Птица, яйца и продукты их переработки

3 S. enteritidis Мясо и мясные продукты

1 S. derby Мясо и мясные продукты

1 S. группы С Птица, яйца и продукты их переработки

5 S. группы С Мясо и мясные продукты

1 S. группы В Мясо и мясные продукты 

2010

1 S. группы С Птица, яйца и продукты их переработки

1 S. enteritidis Птица, яйца и продукты их переработки

1 S. группы В Мясо и мясные продукты

7 S. enteritidis Кондитерские изделия

2011

1 S. enteritidis Мясо и мясные продукты

1 S. enteritidis Птица, яйца и продукты их переработки

2 L. monocytogenes Мясо и мясные продукты

2013 1 S. enteritidis Мясо и мясные продукты



125HealtH. Medical ecology. Science 3 (66) – 2016

Sanitary and epidemiological surveillance

Выделенные сальмонеллы представлены тремя 
серологическими группами: В, С, D1. Этиологиче-
ская структура выделенных сальмонелл: группа D1 
– 68,7%; группа С – 22,8%; группа «В»-8,5% от об-
щего числа всех сальмонелл. Сальмонеллы групп С 
и В не все были идентифицированы до вида из-за от-
сутствия на тот момент необходимого набора агглю-
тинирующих сывороток. Все культуры сальмонелл 
направлялись на плазмидный анализ в Региональ-
ный центр микробиологического молекулярно- ге-
нетического мониторинга ФГБНУ НИИЭМ имени 
Г.П. Сомова г. Владивосток. Культуры в 100% под-
тверждены как сальмонеллы.

Патогенная микрофлора выделялась из группы 
«мясо и мясные продукты» – 12 раз, «птица, яйца и 
продукты их переработки» – в 8 случаях, по 1 разу 
группы «рыба и нерыбные объекты промысла и 
продукты, вырабатываемые из них» и «кондитер-
ские изделия». В группе «мясо и мясные продук-
ты» патогенная микрофлора выделялась из мясных 
полуфабрикатов: тефтели, котлеты и из заморожен-
ного мяса, это составило 48,7% от всех культур.  
В группе «птица, яйца и продукты их переработ-
ки» патогенная микрофлора выделялась из заморо-
женных окороков птиц, тушек птицы, заморожен-
ных желудков птицы и т.п., всего – 30,8% от всех 
культур. Группа «кондитерские изделия»: культу-
ры выделялись в 2010 г. из кондитерских изделий: 
торты, пирожные, эклеры и т.п. во время вспышки 
сальмонеллеза на обслуживаемой территории, до-
ставленных из предприятия, изготовлявшего эти 
изделия и из торговой сети этого же производителя. 
Удельный вес выделенной патогенной микрофлоры 
на эту группу приходится – 17,9%.

Одноразово в 2007 году из замороженной рыбы 
(лосось) была выделена S. enteritidis, что составляет – 
2,6%. Питание является одним из важнейших факто-
ров, определяющих здоровье населения. Правильное 
питание способствует профилактике заболеваний, 
повышению работоспособности, создает условия для 
адекватной адаптации к окружающей среде. 

Выводы
1. По микробиологическим показателям лабо-

ратория в 100% обеспечивает исследования, пред-
усмотренные техническими регламентами Тамо-
женного союза. 

2. Эпидемические значимые продукты занима-
ют первые ранговые места в объемах исследован-

ных проб продовольственного сырья и пищевых 
продуктов.

3. Общий удельный вес положительных нахо-
док по группам пищевых продуктов за 2005–2015 гг. 
укладывается в 10% порог качества продукции.

4. Общее число проб пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, исследованных в ми-
кробиологической лаборатории ИЛЦ за период с 
2005 по 2015 гг., снизилось по отношению к 2005 г.  
в 1,5 раза.

5. Сальмонеллы, выделенные из проб пищевых 
продуктов и продовольственного сырья, представле-
ны тремя серологическими группами: В, С, D1, ве-
дущий серовариант – S. enteritidis составляет 68,7%.

6. В 2005 по 2015 гг. патогенная микрофлора 
пришлась на группу «мясо и мясные продукты» в 
48,7% от общего числа патогенной микрофлоры, на 
группу «птица, яйца и продукты их переработки» – 
30,8%, на группу «кондитерские изделия» – 17,9% и 
на группу «рыба и нерыбные объекты промысла и 
продукты, вырабатываемые из них» – 2,6%.

7. По удельному весу не отвечающим гигиени-
ческим нормативам группа «кондитерские изде-
лия» занимает 1 ранговое место, положительные 
находки, превышающие 10% порог, регистрируют-
ся с 2010 по 2015 гг., цифры колеблются от 20,4% 
до 13,7%. В 2010 г. зарегистрирована вспышка 
сальмонеллеза пищевого характера, фактором пе-
редачи были кондитерские изделия.

8. Из условно-патогенной микрофлоры, выде-
ленной из проб пищевой продукции и продоволь-
ственного сырья, первое ранговое место занимают 
БГКП (бактерии группы кишечных палочек) – 
64,6%. Второе место – колонии мезофильных анаэ-
робных факультативно-анаэробных и мезофильных 
микроорганизмов (КМАФАиМ) – 17,2%. На третьем 
месте – кишечная палочка (E.coli) – 6,8%.

9. С вводом в 2010 г. метода прямого импеданса на 
приборе «БакТрак-4300» обнаружение  КМАФАиМ 
увеличилось к 2009 г. в 9,2 раза и в последующие 
годы держится примерно на одном уровне.

10. Использование экспресс-методов и совре-
менного оборудования при исследовании пище-
вых продуктов дают возможность быстро и сво-
евременно принимать оперативные решения 
специалистами территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Приморскому краю  
в г. Уссурийск. 

2014
1 S. enteritidis Птица, яйца и продукты их переработки 

1 L. monocytogenes Мясо и мясные продукты

2015

1 S. enteritidis Мясо и мясные продукты

1 S. virchow Мясо и мясные продукты

1 L. monocytogenes Мясо и мясные продукты

Всего 39 24 – S. enteritidis; 7 – S. группы С; 2– S. группы В; 1 – S. derby (гр. В); 1 – S. virchow (гр. С); 4 – L. monocytogenes
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В структуре инфекционных заболеваний кишечные инфекции в Приморском крае ежегодно стабильно 
занимают второе ранговое место после острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Среди кишечных 
инфекций доминируют прочие кишечные инфекции, в числе которых первое ранговое место продолжают 
занимать кишечные инфекции без установленного возбудителя. Эпидемиологическая значимость условно-
патогенной микрофлоры, энтеропатогенной кишечной палочки для детей раннего возраста по-прежнему 
остается актуальной. Расширение спектра диагностических исследований биологического материала от 
больных острыми кишечными инфекциями со стороны лечебно-профилактических организаций, позволит 
устанавливать этиологическую природу этих инфекций и на их основе проводить в очагах более эффективный 
комплекс противоэпидемических мероприятий. 
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Значение инфекционной патологии как одного из 
основных критериев здоровья населения признано 
мировым медицинским сообществом. Распростра-
ненность инфекционных болезней является важ-
нейшим компонентом индекса здоровья, а усилия, 
направленные на сокращение заболеваемости и лик-
видацию инфекций, рассматриваются как меры по 
сохранению здоровья нации [1–3].

Острые кишечные инфекции (ОКИ) остаются 
одними из самых распространенных заболеваний 

во всех возрастных группах, в том числе и в эконо-
мически развитых странах. Они являются наиболее 
значимой группой заболеваний, ответственной за 
формирование эпидемических очагов [2, 3, 4].

В Приморском крае в 2015 г. было зарегистриро-
вано 19752 (1084,21 на 100 тыс. населения) случая 
заболеваний (без энтеровирусной инфекции), отно-
сящихся к группе кишечных инфекций. Ежегодно 
в структуре инфекционных заболеваний кишечные 
инфекции (КИ) стабильно занимают второе ранговое 
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место после острых респираторных вирусных инфек-
ций (ОРВИ) и гриппа. Удельный вес КИ в 2015 г. со-
ставил 5,8% от всех зарегистрированных инфекцион-
ных заболеваний (2014 г – 5,6%), что определяет их 
эпидемиологическую значимость. В 2015 г. показате-
ли заболеваемости КИ в Приморском крае превысили 
таковые по РФ: по ОКИ неустановленной этиологии 
и сальмонеллезу - в 2,0 раза, по ОКИ установленной 
этиологии ‒ в 1,9 раза. Ниже показателей заболевае-
мости по РФ в 2015 г. регистрировались уровни забо-
леваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) ‒ в 2,9 
раза, дизентерией и вирусным гепатитом А (ВГА) ‒  
в 1,9 раза и 2,0 раза, соответственно 

В 2015 г. в структуре кишечных инфекций ста-
бильно доминировали прочие КИ (94,7%), в числе 
которых первое ранговое место продолжали зани-
мать кишечные инфекции без установленного воз-
будителя – 65,0% (2011 г. ‒ 62,8%; 2012 г. – 64,8%; 
2013 г. ‒ 70,8%; 2014 г. ‒ 67,0%). На втором месте 
были ОКИ установленной этиологии – 29,7% (2011 
г. – 30,7%; 2012 г. ‒ 27,3%; 2013 г. – 21,9%; 2014 г. ‒ 
26,4%), на третьем – сальмонеллез – 4,7% (2011 г. – 
4,9 %; 2012 г. ‒ 6,3%; 2013 г. ‒ 5,8%; 2014 г. ‒ 5,8%), 
на четвертом – шигеллез – 0,3% (2011 г. ‒ 1,4%;  
2012 г. ‒ 1,3%, 2013 г.- 0,7%, 2014 г.- 0,3 %) и на 
пятом месте ‒ ВГА – 0,2% (2011 г. – 0,2%; 2012 г.– 
0,2%; 2013 г. ‒ 0,4%, 2014 г. ‒ 0,5%) (рис. 1). 

Прочие острые кишечные инфекции (г/энтериты 
и ПТИ, вызванные установленными бактериальны-
ми, вирусными возбудителями и неустановленной 
этиологии) регистрируются на территории Примор-
ского края ежегодно, круглогодично с умеренной 
тенденцией к росту (от 999,7 на 100 тыс. (2009 г.) до 
1027,3 (2015 г.) (рис. 2).

Ежегодно, во внутригодовой динамике заболева-
емости четко прослеживаются 2 сезонных подъема: 
зимне-весенний, определяемый ОКИ, преимуще-
ственно вирусной этиологии, и осенний бактериаль-
ной природы (рис. 3). 

Показатель заболеваемости прочими ОКИ в 2015 г.  
(1027,30 на 100 тыс.) был выше среднемноголетне-
го уровня (1018,38) и уровня заболеваемости 2014 г. 
(1008,7) на 0,9% и 1,8 %, соответственно, но не превысил 
верхнюю границу прогнозируемого уровня (1318,39).

В структуре прочих КИ произошли серьезные из-
менения, когда доля гастроэнтеритов установленной 
этиологии сместилась в сторону увеличения с 27,4% 
в 2010 г. до 31,3% в 2015 г. Причинами такого роста 
являются, как активная циркуляция вирусов – возбу-
дителей гастроэнтеритов, что является отражением 
мировых тенденций, так и улучшение диагностики 
данной группы инфекций. 

Удельный вес лабораторно расшифрованных диа-
гнозов прочих ОКИ в многолетней динамике заболе-
ваемости этими инфекциями (2010-2014 г.г.) состав-
ляет в среднем 28,4 %, в 2015 году – 31,3% (рис. 4).

При анализе структуры возбудителей, выделен-
ных от больных прочими ОКИ с 2010 по 2014 гг., от-
мечается стабильное превышение доли бактериаль-
ной микрофлоры над вирусами (в среднем – 63,3% 
против 36,7%), однако, в 2015 г. доля гастроэнте-
ритов вирусной этиологии составила 56,2% против 
43,8% бактериальной. 

В последнее десятилетие (2006‒2015 гг.) роль 
вирусов в инфекционной патологии желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ) стабильно возрастала: от 
22,0% (2006 г.) до 47,9% (2014 г.), и в 2015 г. доля 
кишечных инфекций вирусной этиологии (56,2 %) в 
структуре прочих ОКИ не превысила долю бактери-
альных гастроэнтеритов (43,8 %) (рис. 5).

В структуре возбудителей выделенных от боль-
ных ОКИ, вызванными бактериальными микроба-
ми, ежегодно лидирует условно-патогенная микро-
флора (УПМФ), на долю которой в отдельные годы 
(2010‒2015 гг.) приходилось 38,4‒67,8%, в 2015 г. 
‒ 38,4%. Второе место в этой группе ОКИ занима-
ют эшерихии (3,6‒9,7%, в 2015 г. – 4,0%) и третье 
– Y.enterocolitica (0.8% ‒ 2,9%, в 2015 г. – 1,1%).

Заболеваемость ОКИ, вызванная условно-патоген-
ной микрофлорой (УПМФ), регистрируется круглого-
дично, с превышением интенсивности эпидемическо-
го процесса в летне-осенний период (июнь-сентябрь). 
Группами максимального риска заражения данной 
инфекцией, как и в предыдущие годы, были дети до 
1 года (1951,6 на 100 тыс.) и высокого риска – дети 
1‒2 лет (1674,5). Эпидемиологическая значимость 
условно – патогенных бактерий, как этиологического 
агента ОКИ остается достаточно высокой.

Ежегодно, в том числе и в 2015 году, врачами ЛПО 
не проводится дифференциальная диагностика острых 
кишечных инфекций, вызванных УПМФ с другими не-
инфекционными состояниями ЖКТ (дисбактериозы, 
хронические гастриты и гастродуодениты, неспецифи-
ческие язвенные колиты и др.), не исключающих нали-
чие микробов, относящихся к группе УПМФ [5, 6].

В структуре возбудителей УПМФ в 2015 г. лиди-
рующие позиции занимали трибы протея ‒ 25,0%  
(2014 г. – 22,7%; 2013 г. ‒ 27,5%; 2012 г. – 26,5%;  
2011 г. ‒ 23,3%; 2010 г. – 17,8%) и цитробактера – 24,6% 
(2014 г. – 22,4%; 2013 г. ‒ 25,8%; 2012 г. – 24,7%; 2011 
г. – 22,7%; 2010 г. – 26,1%). Клебсиеллы, которые до  
2015 г. в структуре УПМФ были стабильно на 4-м ме-
сте, заняли 3-ю позицию и составили 20,8% (2014 г. ‒ 
15,4%; 2013 г. – 18,3%; 2012 г. – 12,2%; 2011 г. – 12,7%; 
2010 г. – 12,6%). Бактерии рода энтеробактер в 2015 г. 
ушли с 1-й позиции на 4-ю и в структуре УПМФ со-
ставили лишь 20,3% (2014 г. – 30,7%; 2013 г. ‒ 18,8%;  
2012 г. – 23,5%; 2011 г. ‒ 18,9%; 2010 г. ‒ 26,6%). 

Заболеваемость эшерихиозом в Приморском крае 
регистрируется ежегодно, круглогодично, с выражен-
ной тенденцией к росту (от 10,36 на 100 тыс. (2010 г.) 
до 12,95 (2015 г.). Сезонный подъем заболеваемости, 
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Рис.1. Структура кишечных инфекций в Приморском крае

 Рис. 2. Многолетняя динамика заболеваемости прочими ОКИ в Приморском крае (1996–2015 гг.)

Рис. 3. Сезонная динамика заболеваемости прочими ОКИ на территории Приморского края в 2011–2015 гг.
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Рис. 5. Этиологическая структура гастроэнтеритов установленной этиологии в Приморском крае в 2010–2015 гг.

Рис. 4. Лабораторная расшифровка прочих ОКИ в Приморском крае в 2010–2015 гг.

как и в предыдущие годы, пришелся на летне-осен-
ний период (с мая по октябрь). На этот период при-
шлось 55,5% случаев заболеваний от числа зареги-
стрированных за год (2014 г. – 66,8%; 2013 г. – 51,1%;  
2012 г. ‒ 57,9%; 2011 г. – 61,0%; 2010 г. ‒ 52,5%).  
В 2015 г. было зарегистрировано 236 случаев эшери-
хиоза. Показатель заболеваемости (12,95 на 100 тыс.) 
был на 15,1% выше среднемноголетнего уровня (11,0) 
и на 1,5% ниже уровня заболеваемости 2014 г. (13,15). 

В целом по краю заболеваемость эшерихиозом 
расценивалась как обычная, однако средний много-
летний уровень был превышен на территориях  
г. Находка (в 5,9 раза), Партизанск (в 19,8 раза) где 
заболеваемость была крайне неблагополучной, а в 
Партизанском районе (в 1,8 раза) – неблагополучной.

Выше среднекраевого уровня (12,95 на 100 тыс.) 
заболеваемость отмечалась на территориях г.г На-
ходка (в 2,4 раза), Уссурийск (в 2,6 раза), Партизанск 
(в 4,2 раза), Октябрьского (в 1,1 раза), Партизанско-
го (в 7,5 раза) и Пограничного (в 3,4 раза) районов.

Как и в предыдущие годы, группами максималь-
ного риска по заболеваемости были дети 1‒2 лет 
(213,4 на 100 тыс.) и высокого – дети до года (201,2).

При анализе микробного пейзажа эшерихий, выде-
ленных от заболевших ОКИ за период 2009‒2015 гг. 
установлено, что на территории Приморского края цир-

кулируют эшерихии следующих категорий: на первом 
месте – энтеропатогенные (в среднем 36,0%), на вто-
ром – энтероинвазивные (33,1%) и на третьем месте 
– энтеротоксигенные (28,6%). В 2015 г. в Приморском 
крае лидировали ЭПКП (46,2%), на втором месте были 
– ЭИКП (28,4%) и третье место продолжали занимать 
ЭТКП (19,5%). Энтерогеморрагические и энтероаггре-
гативные штаммы эшерихий выделялись от больных в 
отдельные годы и эпидемического значения в заболева-
емости населения эшерихиозами не имели (рис. 6). 

Следует отметить актуальность заболевания эше-
рихиозом у детей до 2-х лет, протекающих с тяжелы-
ми осложнениями. Так в марте-июне 2012 г. в При-
морском крае было зарегистрировано 4 случая (дети 
до 2-х лет) осложнения течения острой кишечной 
инфекции с развитием гемолитико-уремического 
синдрома (ГУС), два из которых закончились ле-
тальными исходами. Диагностические исследования 
материала от этих больных проводились на базе ла-
боратории особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» ме-
тодом ПЦР с использованием тест-систем «Ампли-
Сенс Эшерихиозы» и «АмплиСенс ОКИ скрин».  
В результате проведенных исследований в матери-
але (кал) от двух больных были обнаружены фраг-
менты ДНК энтероинвазивной E. coli (EIEC). 
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При бактериологическом методе исследования ма-
териала от этих заболевших (кал) возбудитель изоли-
рован не был, так как имело место нарушение сроков 
отбора материала для диагностического бактериоло-
гического исследования, и отбор материала проводил-
ся на фоне начатой, или уже интенсивно проводимой 
(по жизненным показаниям), антибиотикотерапии.

В июле 2015 г. в г. Владивосток был зарегистри-
рован случай тяжелого течения острой кишечной 
инфекции, осложненной гемолитико-уремическим 
синдромом, у ребенка (2 года 10 месяцев). В течение 
недели ребенок получал лечение в детском инфекци-
онном отделении, откуда позже был переведен в отде-
ление урологии с диагнозом: КИНЭ тяжелое течение, 
осложненная гемолитико-уремическим синдромом.

При лабораторном исследовании материала (фека-
лии) от больного ребенка в АИЛЦ ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Приморском крае» методом 
ПЦР с использованием тест-систем «АмплиСенс Эше-
рихиозы» были обнаружены ДНК энтеропатогенной 
E. сoli (EPEC), ДНК энтерогеморрагической E. сoli 
(EHPEC) и ДНК энтероаггрегативной E. Сoli (EAgEC). 

При сборе эпидемиологического анамнеза установ-
лено, что в течение недели до появления клинических 
симптомов семья за пределы города и Приморского 
края не выезжала, ребенок в контакте с инфекционны-
ми больными не был. Из особенностей питания было 
установлено, что накануне семья отдыхала на пляже 
возле океанариума на о. Русский, питались в рестора-
не, в гриль-парке в районе ст. Седанка. 

В 2015 г. на территории Приморского края вспы-
шек (2–4 случая) в организованных коллективах и до-
машних очагах зарегистрировано не было (2014 г. –  
2 вспышки с числом пострадавших 5 человек – 2,2% 
от числа всех зарегистрированных случаев за год; 
2013 г. групповая заболеваемость эшерихиозами не 
регистрировалась). 

За период 2010‒2015 гг. вспышки эшерихиоза  
(5 случаев и более) в Приморском крае не реги-
стрировались.

Случаи кишечного иерсиниоза в Приморском крае 
регистрируются ежегодно, круглогодично, без четко 
выраженного сезонного подъема и с умеренной тен-
денцией к снижению (с 4,03 на 100 тыс. в 1995 г. до 
3,62 – в 2015 г.). В 2015 г. было зарегистрировано 66 
случая (3,62 на 100 тыс.), что ниже среднемноголет-
него уровня (3,78) и уровня предыдущего года (4,14) 
на 4,4% и на 14,4% соответственно. 

В целом эпидемическая ситуация по заболеваемо-
сти кишечным иерсиниозом на территории края рас-
ценивалась, как обычная и не превышала ординарного 
уровня. Выше среднекраевого уровня заболеваемость 
кишечным иерсиниозом регистрировалась в г.г. Вла-
дивосток (в 1,3 раза), Находка (в 3,5 раза), Дальне-
реченск (в 2,8% раза) и в Красноармейском районе  
(в 1,6 раза). Группой максимального риска заражения 
кишечным иерсиниозом были дети 3‒6 лет (13,96 на 
100 тыс.) и высокого ‒ дети 1‒2 года (9,28). 

В 2015 г., как и в предыдущие годы, лабораторное 
подтверждение клинических диагнозов составило 
100%, из которых в 4,5% случаев (у 3-х больных) были 
подтверждены бактериологическим методом с выде-
лением Y. еnterocolitica (2014 г. ‒ 4,1% случаев (у 3-х 
больных), в 2010 г. – 14,7% (у 10 больных), остальные 
95,5% ‒ с помощью вспомогательного серологическо-
го метода диагностики однократно, без наблюдения  
в динамике. В 2011‒2013 гг. все диагнозы (100,0%) 
были подтверждены серологическим методом. 

 С целью исключения кишечного иерсиниоза у 
больных, находящихся в соматических стационарах 
края (ревматологические, хирургические, гастроэн-
терологические и другие отделения) с патологией, 
не исключающей кишечного иерсиниоза, проводи-
лось серологическое исследование крови и другого 
материала (выпоты в области хирургической пато-
логии, синовиальная жидкость и др.) бактериологи-
ческим методом и методом РПГА. Так, в 2015 г. при 
обследовании 1268 таких больных, положитель-
ные результаты были получены у 4 человек (0,3%).  
В 2014 г. таких больных было обследовано. 565 чело-

Рис. 6. Микробный пейзаж эшерихий, выделенных от больных, на территории Приморского края 
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век, положительные результаты ‒ у 10 человек (1,8%), 
в 2013 г. ‒ 560, все результаты отрицательные, в 2012 г. 
‒ 1197 человек, положительные результаты были полу-
чены у 32-х (2,7%), в 2011 г. – 632 человека, в 4,4% случа-
ев (28 человек) – положительные результаты, и в 2010 г.  
– 1637 человек, положительные находки – в 1,6%  
случаев (27 человек).

На территории края проводился мониторинг за 
циркуляцией иерсиний во внешней среде. Так, в пла-
новом порядке и по эпидемиологическим показани-
ям было исследовано 2870 проб смывов с оборудо-
вания, разделочного инвентаря, овощей, фруктов и 
т.п., положительных находок не обнаружено (2014 г. 
‒ 677 проб; 2013 г. – 3557 проб (19 положительных); 
2012 г. – 2887 проб, 2011 г. – 1468 проб и 2010 г. – 319 
проб; за период 2010-2012 г.г. и в 2014 г. положи-
тельных находок из проб внешней среды не было). 

В последние годы (2010‒2015 гг.) вспышки ки-
шечного иерсиниоза (2 случая и более) на террито-
рии края не регистрировались. 

Кампилобактериоз. Имеющиеся литературные 
данные свидетельствуют о значительной распро-
странённости заболеваемости кампилобактериозом 
и немаловажной роли данной инфекции в общей 
структуре острых кишечных инфекций, сопрово-
ждающихся диарейным синдромом ‒ от 2 до 38% 
всех случаев кишечных инфекций. Несмотря на то, 

что данная инфекция подлежит государственному 
статистическому учету, высокая стоимость диагно-
стических препаратов, не позволяет проводить диа-
гностику кампилобактериоза в Приморском крае в 
полном объеме. Так, диагностика и регистрация это-
го заболевания в крае начата с 2013 г., когда был за-
регистрирован 1 случай кампилобактериоза (0,05 на 
100 тыс.), в 2014 г. ‒ 13 случаев (0,74). 

В 2015 г. в Приморском крае было зарегистри-
ровано 15 случаев кампилабактериоза. Показатель 
заболеваемости составил 0,82 на 100 тыс. и был 
выше уровня 2014 г. (0,74) на 9,8%. Учитывая ко-
роткий период наблюдения за распространением 
данной инфекции в Приморском крае (2014 г. – 13 
случаев; 2013 г. ‒ 1 случай), расчет СМУ не пред-
ставляется возможным. 

По имеющимся за 2 года (2014‒2015 гг.) данным 
по заболеваемости кампилобактериозом можно 
предполагать 2 сезонных подъема: весенне-летний 
(с апреля-мая по август-сентябрь) с пиком в июне 
и осенне-зимний (с августа-сентября по ноябрь-де-
кабрь) с пиком в октябре-ноябре. В зимне-весенний 
период заболеваемость не регистрировалась. Как и 
в 2014 г., группой максимального риска заражения 
этой инфекцией в 2015 г., были дети до 1 года (9,36 
на 100 тыс.; 2014 г. – 24,08) и высокого – дети 1‒2 
лет ‒9,28 (2014 г. – 9,44) (рис. 7). 

Рис.7. Сезонное распределение заболеваемости кампилобактериозом населения Приморского края в 2014–2015 гг.

К сожалению, обследование больных острыми ки-
шечными инфекциями с целью диагностики данного 
заболевания проводится только в г. Владивосток. Био-
логический материал (фекалии) от таких больных ис-
следуются методом ПЦР только в АИЛЦ ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».

Галофилез. На территории Приморского края еже-
годно в теплое время года с июля по сентябрь –  
в период активного отдыха и купального сезона жи-
телей и гостей Приморья в акваториях Амурского 
и Уссурийского заливов, регистрируются пищевые 
токсикоинфекции, этиологической причиной кото-
рых являются галофильные вибрионы. В различ-
ные годы случаи заболевания регистрировались, как 
единичные, так и групповые. 

Заболеваемость галофилезом за период с 2006 по 
2014 гг. регистрировалась, как спорадическая, так и 
групповая. Единичные случаи заболевания, не свя-
занные между собой, имели место в 2006 г. – 19 слу-
чаев (0,49 на 100 тыс.), в 2008 г. – 13 случаев (0,68 
на 100 тыс.), в 2010 г. – 9 случаев (0,47), в 2011 г. – 2 
случая (0,11), в 2013 г. – 5 случаев (0,27).

Очаги групповой заболеваемости галофилезом были 
в 2007, 2009 и в 2012 гг. Так в 2007 г. из 39 случаев гало-
филеза, зарегистрированных за год, 22 случая (56,4%) 
пришлось на пищевую вспышку, возникшую среди на-
селения г. Владивостока (август-сентябрь), связанную 
с употреблением креветок варено-мороженных, реа-
лизуемых без холода в одной из зон отдыха горожан . 
Возбудителем вспышки был V. Рarahaemoliticus.
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В 2009 г. бала зарегистрирована пищевая вспыш-
ка галофилеза, вызванная V. рarahaemoliticus 
среди жителей г. Владивостока (5 случаев), упо-
треблявших свежезамороженные креветки «Шримс- 
медведка», реализуемых без холода в одной из зон 
отдыха горожан. К сожалению, при лабораторном 
исследовании образцов морепродуктов, отобран-
ных из мест их реализации, галофильные вибрио-
ны обнаружены не были.

В августе 2012 г. в Хасанском районе возникла 
пищевая вспышка галофилеза среди населения (22 
случая ‒ V. рarahaemoliticus), связанная с употре-
блением крабов, креветок, реализуемых частника-
ми в зонах отдыха.

В 2014 г. был зарегистрирован 1 случай у жителя 
Хасанского района, вызванный V. рarahaemoliticus, 
связанный с употреблением мяса краба, реализуемого 
частниками в зоне отдыха. Показатель заболеваемости 
(0,06 на 100 тыс) был ниже СМУ (1,29) в 21,5 раза.

В 2015 г. заболеваемость галофилезом в Примор-
ском крае не регистрировалась.

 Анализируя микробный пейзаж возбудителей, вы-
деленных от больных галофилезом, прослеживается 
преимущественная роль V. рarahaemoliticus, являв-
шегося этиологической причиной этого заболевания 
в отдельные годы от 84,2% (2006 г.) до 92,3% (2007 г.). 
В 2008, 2009, 2011, 2013 и 2014 гг. данный вибрион 
выделялся от всех заболевших галофилезом. (рис. 8).

Рис. 8. Структура возбудителей галофилеза, выделенных от больных, в Приморском крае

Факторами передачи инфекции в Приморском 
крае, как правило, являются морепродукты, такие 
как креветки «Шримс-медведка», гребешки, крабы и 
другие гидробионты, однако имеют место случаи за-
болевания этой инфекцией лиц, указывавших только 
на факт купания в акваториях Амурского и Уссурий-
ского заливов, что свидетельствует о нахождении 
галофильных вибрионов в морской воде.

Циркуляция галофильных вибрионов в акваториях 
Уссурийского и Амурского заливов подтверждается 
выделением их из исследуемых проб морской воды с 
июня по сентябрь месяцы ежегодно. Так, в 2015 г. из 
958 проб морской воды, отобранных в этих заливах и 
исследованных в лаборатории особо-опасных инфек-
ций ФБУЗ и противочумных лабораториях (г. Владиво-
сток, г. Находка), было выделено 467 (48,7%) штаммов 
галофильных вибрионов, в том числе: 109 штаммов 
V. рarahaemoliticus, 277 – V. alginoliticus и 81 – другие 
штаммы (в 2014 г. – 1122 пробы - 485 (43,2%) штам-
мов, в 2013 г. – 1114 проб – 457 (41,02%); в 2012 г. – 746 
проб – 346 (48,8%); 2011 г. – 716 проб – 329 (75,9%); 
2010 г. – 588 проб – 332 (56,5%). 

Выводы
Учитывая высокую социальную и экономическую 

значимость острых кишечных инфекций для здоровья 
населения Приморского края, следует отметить, что 
кишечные инфекции без установленного возбудителя 

в структуре прочих кишечных инфекций стабильно 
доминируют и продолжают занимать в их числе первое 
ранговое место. Расширение спектра диагностических 
исследований биологического материала от больных 
острыми кишечными инфекциями со стороны лечеб-
но-профилактических организаций, позволит устанав-
ливать этиологическую природу этих инфекций и на 
их основе проводить в очагах более эффективный ком-
плекс противоэпидемических мероприятий. 
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Т.Т. Тарасенко, Е.В. Косенок, Л.М. Семейкина, Ф.Н. Шевердина
о ЗаБолеваеМоСтИ СалЬМонеллеЗоМ в ПрИМорСкоМ крае
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток

В структуре острых кишечных инфекций сальмонеллез занимает одно из ведущих мест. Интенсивное 
развитие на территории Приморского края промышленного птицеводства привело к смене лидирующего 
возбудителя сальмонеллеза и изменило характер эпидемического процесса. На фоне спорадической 
заболеваемости сальмонеллезом, имеет место групповая и вспышечная заболеваемость. На территории 
Приморского края регистрируются случаи внутрибольничного сальмонеллеза. Вспышки пищевого 
сальмонеллеза связаны преимущественно с предприятиями общественного питания. 

 Ключевые слова: Приморский край, острые кишечные инфекции, сальмонеллез, группы риска, сальмо-
нелла группы В, внутрибольничный сальмонеллез, факторы передачи, противоэпидемические мероприятия.
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Within the structure of acute intestinal infections Salmonella is one of the leading places. Intensive development 
of the Primorsky region poultry industry has led to a change in the leading causative agent of salmonellosis, and 
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changed the nature of the epidemic process. Amid sporadic incidence of salmonellosis, holds the group and the 
incidence of flare. On the territory of Primorsky region cases of nosocomial salmonellosis recorded. Outbreaks of 
food salmonellosis associated primarily with public catering enterprises.

Keywords: Primorsky region, acute intestinal infections, Salmonella, risk, Salmonella group B, nosocomial 
salmonellosis, transmission factors, anti-epidemic measures.
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Сальмонеллез – это инфекционное заболевание, 
вызываемое бактериями рода Salmonella. Оно харак-
теризуется разнообразной клинической симптомати-
кой с преимущественным поражением желудочно-
кишечного тракта. Сальмонеллезы регистрируются 
во всех регионах мира в виде групповых вспышек 
или спорадических заболеваний. Природным резер-
вуаром большинства возбудителей является человек 
и различные животные (включая пресмыкающихся, 
земноводных, рыб и птиц) [1, 2].

Активное изучение сальмонеллеза началось в 
конце XIX века, когда американским ветеринарным 
врачом Д. Сэлмоном (Daniel Elmer Salmon), и бакте-
риологом Т. Смитом (Theobald Smith) впервые были 
выделены и описаны сальмонеллы во время эпиде-
мии холеры свиней (1885) [2, 3].

В Приморском крае заболеваемость сальмонеллезом 
регистрируется ежегодно. Многолетняя динамика забо-
леваемости имеет выраженную тенденцию к росту – от 
40,18 на 100 тыс. (2009 г.) до 51,05 (2015 г.) (рис. 1). 

Рис. 1. Многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллезом в Приморском крае в 1996–2015 гг.

В 2015 г. было зарегистрировано 930 случаев 
(51,05 на 100 тыс.), что выше в 2,0 раза показателя 
по РФ (25,39), однако ниже уровня 2014 г. (62,51) и 
среднемноголетнего уровня (59,79) на 22,4 % и на 
17,1 % соответственно. 

Заболеваемость сальмонеллезом в 2015 г. была 
ниже верхней границы прогнозируемого уровня 
в 1,2 раза (I теор. max 2015 – 63,77 на 100 тыс.), 
однако имела выраженную тенденцию к росту.  
На территории Приморского края ситуация по за-
болеваемости сальмонеллезом, в целом, расцени-
валась как благополучная. 

Случаи сальмонеллеза регистрировались кругло-
годично, без четко выраженного сезонного подъема, 

с превышением среднемесячного уровня с мая по 
сентябрь месяцы (рис. 2). 

Группами максимального риска заражения этой 
инфекцией, были дети 1–2 лет (259,8 на 100 тыс.), 
высокого – дети до года (238,7).

 Лабораторная расшифровка клинических диагно-
зов сальмонеллеза в 2015 г. составила 99,8% (2014 
г. – 99,9%; 2013 г.– 99,3%; 2012 г. – 97,6 %; 2011 г.– 
99,3%; 2010 г. –98,74%). Как и в предыдущие годы 
(2009–2014 гг.), из числа возбудителей, выделенных 
от больных, ведущее место (89,5%) занимали саль-
монеллы группы Д (2014 г. – 91,6%; 2013 г. – 92,3%; 
2012 г. – 93,03%; 2011 г. – 86,1%), второе – саль-
монеллы группы В (6,0%) и третье – сальмонеллы 
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группы С (4,4%). От одного больного сальмонелле-
зом была выделена сальмонелла, относящаяся к ред-
ким группам, и 3-м больным диагноз был выставлен 
клинически (рис. 3).

В анализируемом 2015 г. выраженная тенденция 
к росту заболеваемости сальмонеллезом (темп при-
роста – 4,01%) определялась за счет сальмонеллеза, 
вызванного сальмонеллами группы В, заболевае-
мость которым превысила максимальную границу 
прогнозируемого уровня (I теор. max 2015 – 2,76 на 
100 тыс.) в 1,1 раза и эпидемическая ситуация по за-
болеваемости этим сальмонеллезом расценивалась, 
как крайне неблагополучная. Эпидемическая ситуа-
ция по заболеваемости сальмонеллезом, вызванным 
сальмонеллами группы Д и группы С была обычная 
(не превышала максимальный прогнозируемый уро-
вень: I теор. max 2015 – 45,5 и 2,3, соответственно). 

В 2014 г. превышение среднемноголетнего уров-
ня заболеваемости сальмонеллезом в анализируемом 

году (на 9,5 %) определялось за счет сальмонеллеза, 
вызванного сальмонеллами группы С, заболеваемость 
которым превысила верхнюю границу прогнозируе-
мого уровня и расценивалась, как крайне неблагопо-
лучная. Эпидемическая ситуация по заболеваемости 
сальмонеллезом, вызванным сальмонеллами группы 
Д, была обычная (не превышала максимальный про-
гнозируемый уровень) и группы В – благополучная 
(ниже минимального прогнозируемого уровня). 

Анализируя многолетний пейзаж возбудителей, 
выделенных от больных сальмонеллезом в Примор-
ском крае, с 1970 по 1985 гг. ведущее место занимали 
сальмонеллы группы В, в числе которых с преиму-
ществом (до 95,9%) лидировала S. typhimurium, зача-
стую являвшаяся этиологической причиной вспышек 
госпитального сальмонеллеза, которые регистриро-
вались в детских и взрослых соматических стациона-
рах Приморского края. На фоне заболеваемости саль-
монеллезом, определяемым S. typhimurium, другой 

Рис. 2. Сезонное распределение заболеваемости сальмонеллезом на территории Приморского края в 2011–2015 гг.

Рис. 3. Этиологическая структура возбудителей сальмонеллеза, циркулирующих на территории Приморского края (1970–2014 гг.)
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возбудитель S. enteritidis (группа Д), в этот период, 
занимал вторую позицию и, как правило, был причи-
ной спорадической заболеваемости сальмонеллезом 
с пищевым путем передачи инфекции [1, 5–8].

За 3-х летний период (1986–1988 гг.) произошла 
диаметрально противоположная смена основных 
возбудителей сальмонеллеза, когда S. enteritidis вы-
теснила доминировавшую до того времени сальмо-
неллу S. typhimurium, заняла лидирующую позицию, 
и в 96,8% (1988 г.) – 99,0% (1994 г) случаев стала ос-
новным этиологическим агентом этого заболевания. 
Одной из причин такой резкой смены возбудителей 
в тот период, явилось интенсивное развитие на тер-
ритории Приморского края промышленного птице-
водства. S. enteritidis за период с 1986 г. по настоящее 
время (2015 г.) обогнав своего основного конкурента 
S. typhimurium, стала не только лидером в формирова-
нии единичных и множественных очагов инфекции, 
но и изменила характер эпидемического процесса 
сальмонеллеза, являясь возбудителем пищевого (зо-
онозного) сальмонеллеза, определив свой основной 
путь передачи – пищевой. Имевшие место вспышки 
госпитальных случаев сальмонеллеза, определялись 
другими, как правило, завозными на территорию 
Приморского края, штаммами S. enteritidis.

Несколько слов следует сказать о третьем лиде-
ре сальмонеллеза – сальмонеллах, относящихся к 
группе С, которые в отдельные годы определялись у 
больных от 8,8% (1983 г.) – 13,0% (1985 г.) до 18,7% 
(2008 г.). В этой группе сальмонелл какой-либо от-
дельный возбудитель не доминирует. Однако отдель-
ные возбудители, относящиеся к этой группе, имеют 
определенное эпидемическое значение: S. thompson 
(от 0,1% до 1,4% в структуре сальмонелл выделен-
ных от больных), а также S. infantis (0,15–1,2%) и S. 
blocley (0,1–0,18 %) (рис.3).

В 2015 г. в Приморском крае лидирующим воз-
будителем сальмонеллеза продолжает оставаться 
S. enteritidis (группа Д), на долю которой пришлось 
89,4% из числа всех выделенных сальмонелл (2014 
г. – 91,7%; 2013 г. – 92,3%; 2012 г. – 93,03 %; 2011 
г. – 86,0%). Второе место занимала S. typhimurium 
(группа В) – 3,9% (2014 г. – 1,5%; 2013 г. – 4,3%; 
2012 г. – 3,4%; 2011 г. – 82,3%; 2010 г. – 89,1%) и 
третье – S. muenchen (группа С) – 0,8 %. 

В анализируемом году в Приморском крае удель-
ный вес вспышечной заболеваемости сальмонелле-
зом (2 и более случаев – 44 очага, 113 заболевших) 
составил 12,2% от числа зарегистрированных случа-
ев сальмонеллеза за год (2014 г. – 9,7% – 46 очагов; 
2013 г. – 11,4% – 51 очаг, 143 вовлеченных; 2012 г. 
– 16,4% – 68 очагов, 222 заболевших; 2011 г. – 15,0% 
– 63 очага, 144 пострадавших).

На долю лиц, вовлеченных во множественные оча-
ги (2–4 случая – 42 очага, 91 заболевших) в семьях, 
организованных коллективах и среди других групп 

населения, пришлось 9,8% от числа зарегистриро-
ванных случаев сальмонеллеза за год (2014 г. – 9,1% 
– 44 очага; 2013 г. – 8,1% – 46 очагов, 102 заболевших; 
2012 г. – 10,2% – 63 очага, 138 заболевших; 2011 г. – 
12,9% – 60 очагов, 124 пострадавших; 2010 г. – 8,1% 
– 40 очагов, вовлечено 86 человек). 

В 2015 г. в Приморском крае было зарегистриро-
вано 2 вспышки сальмонеллеза (5 и более случаев) с 
числом вовлеченных 22 человека (2014 г. – 1 вспыш-
ка, 7 пострадавших; 2013 г. – 5 вспышек, 41 забо-
левший; 2012 г. – 5 вспышек, 84 заболевших; 2011 г. 
– 3 вспышки, 20 заболевших), на долю которых при-
шлось 2,4% от числа зарегистрированных случаев 
сальмонеллеза за год (2014 г. – 0,6%; 2013 г. – 4,7%; 
2012 г. – 6,2%; 2011 г. – 2,1%; 2010 г. – 9,1%) и 11,1% 
от числа лиц, вовлеченных во вспышки.

Одна вспышка пищевого сальмонеллеза была за-
регистрирована среди студентов одного из ВУЗов  
г. Владивосток, где пострадало 12 человек. Фактором 
передачи послужили готовые блюда («Люля-кебаб» из 
курицы и рис с овощами), приготовленные в столовой 
этого учреждения, где имелись нарушения санитарно-
гигиенического и противоэпидемического режимов 
(нарушение сроков и условий хранения скоропортя-
щихся продуктов, пересечение потоков сырой и гото-
вой продукции, антисанитарное состояние производ-
ственных цехов и др.). Возбудителем на вспышке была 
S. enteritidis плазмидного спектра 38 Mda.

Вторая вспышка также носила пищевой характер 
и была зарегистрирована среди гостей на свадьбе  
в г. Уссурийск. Пострадало 10 человек. Факторами 
передачи инфекции были блюда собственного про-
изводства одного из ресторанов города. При про-
ведении спектрального анализа сальмонелл, выде-
ленных от больных на этой вспышке, установлено, 
что возбудителем являлась S. enteritidis плазмидного 
спектра 38:1,4 Mda.

Следует отметить, что S. enteritidis плазмидных 
типов 38 Mda и 38:1,4 Mda являются возбудителя-
ми пищевого (зоонозного) сальмонеллеза, ежегодно 
регистрируемого на территории Приморского края, 
и выделяются, как из продукции местных птицефа-
брик, так и из мясной продукции, завозимой на тер-
риторию края из других регионов РФ.

За период с 2004 по 2012 гг. случаев внутриболь-
ничного сальмонеллеза в Приморском крае не реги-
стрировалось. Однако важное эпидемиологическое 
значение имела вспышка внутрибольничного саль-
монеллеза среди детей, зарегистрированная в 2008 
г. в одном из лечебных учреждений Уссурийска, об-
условленная штаммами Salmonella группы В плаз-
мидовара 60:35 Mda.

 Так, первый случай сальмонеллеза, вызванный 
микробом данного плазмидовара, был зарегистриро-
ван в октябре 2007 г. у двух детей – жителей г. Уссу-
рийск и являлся заносным возбудителем. В декабре 
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2007 г. этот возбудитель был занесен в Психоневро-
логический дом ребенка г. Уссурийск, вызвав 3 слу-
чая инфекции и в августе 2008 г. – 6 случаев.

 В январе 2008 г. вместе с больными детьми возбуди-
тель попал в инфекционную больницу и детскую боль-
ницу г. Уссурийск, где на фоне нарушений санитарно-
гигиенического и противоэпидемического режимов, 
реализовалась внутрибольничная сальмонеллезная 
инфекция в виде групповых заболеваний по 2–3 слу-
чая связанных между собой и 12 случаев (август), свя-
занных общим фактором передачи в детской больнице. 

Выделенные штаммы сальмонелл имели высокую 
резистентность к левомицетину, апмицилину, стреп-
томицину и цефалоспоринам I–III поколения при 
сохранении чувствительности к цефалоспоринам IV 
поколения. Таким образом, представленные данные 
позволили полагать, что циркуляция госпитального 
штамма Salmonella группы В в г. Уссурийск про-
должалась в течение года и более, что не исключало 
возможности возникновения новых случаев внутри-
больничного заражения детей.

В октябре-ноябре 2013 г. в соматических отделе-
ниях городской больницы г. Спасск-Дальний имела 
место вспышка внутрибольничного сальмонеллеза 
(пострадавших – 9 человек), вызванная Salmonella 
группы В плазмидного типа 100:1,8:1,5 Mda. Пред-
положительно занос инфекции произошел от паци-
ента, поступившего из геронтопсихиатрического 
отделения одного из дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов. При эпидемиологическом обсле-
довании множественного очага сальмонеллезной 
инфекции, зарегистрированного в Спасской город-
ской больнице, были выявлены многочисленные 
нарушения санитарно-гигиенического и противо-
эпидемического режимов, которые способствовали 
накоплению возбудителя в окружающей среде и его 
распространению среди пациентов реанимационно-
анестезиологического, хирургического, травматоло-
гического, кардиологического и неврологического 
отделений этого учреждения. 

 При изучении штаммов сальмонелл, выделенных 
от больных, была установлена их высокая анибио-
тикорезистентность: из 21-го антибиотика (включая 
бета-лактамные антибиотики, аминогликозиды, те-
трациклин, левомицетин), возбудитель сохранял вы-
сокую чувствительность только в отношении ими-
пенема (группа карбапенемов). 

В 2014 г. в реанимационном отделении Спасской 
городской больницы было зарегистрировано 4 слу-
чая внутрибольничного заражения сальмонеллезом: 
от двух из заболевших была выделена Salmonella 
группы В 100:1,8:1,5 Mda (еще от двух – Salmonella 
группы В плазмидовара 1,8:1,5 Mda). 

Следует отметить, что в течение 2014 г. на тер-
ритории г. Спасск-Дальний от других больных 
сальмонеллезом выделялись также и сальмонеллы 

плазмидного типа 100:1,8:1,5 Mda, что является 
подтверждением продолжения циркуляции данно-
го микроба среди населения этого города, с воз-
можностью заноса его в соматические стационары 
города и края. Этот тип возбудителя на территории 
Приморского края до 2013 г. от людей и с объектов 
внешней среды не выделялся, в связи с чем, он был 
признан завозным. 

В 2015 г. внутрибольничных вспышек сальмонел-
леза на территории Приморского края не регистри-
ровалось. В 2015 г. летальных исходов заболеваний 
сальмонеллезом зарегистрировано не было (в 2014 
г. – 1 случай, S. thompson). 

Ведущим путем распространения сальмонеллез-
ной инфекции среди населения Приморского края, 
как и в предыдущие годы, оставался пищевой (в 
93,4% случаев). Контактно-бытовой путь распро-
странение инфекции имел место, преимущественно, 
в семьях (6,6%). Водный путь передачи сальмонел-
леза не регистрировался. При анализе причинно-
следственных связей установлено, что 42,1% забо-
левших сальмонеллезом употребляли продукцию 
птицеводства, среди которой наиболее значимыми 
были яйца куриные (76,6%) и мясо кур (22,7%), 
поставляемые на продовольственный рынок края 
местными птицефабриками. Из данных эпидеми-
ологического анамнеза установлено, что ведущим 
фактором передачи инфекции было употребление 
куриных яиц, производства местных птицефабрик 
(преимущественно, жареных – 71,8%) и яиц, ку-
пленных у частников (жареных – 38,3% и без терми-
ческой обработки – 43,2%). 

Также в передаче сальмонеллезной инфекции 
имели значение такие факторы, как мясопродукты 
– 21,2% (мясо и мясные продукты, приготовленные 
в общепите и в домашних условиях, молочные про-
дукты и полукопченые колбасы отечественного про-
изводства). Молокопродукты как предполагаемые 
факторы передачи сальмонеллеза были установлен 
у 6,0% заболевших (молоко некипяченое частного 
производства, молоко пастеризованное в заводской 
упаковке, творог частного производства, творожные 
сырки и массы). У 7,2% заболевших сальмонелле-
зам в 2015 г. в г. Владивосток факторами передачи 
инфекции были морепродукты (рыба жареная до-
машнего приготовления, варенные и жареные море-
продукты домашнего приготовления и в общепите, 
а также морепродукты без термической обработки). 

На базе микробиологических лабораторий ФБУЗ 
в 2015 г. при исследовании 1439 образцов проб воды 
(вода питьевая централизованного водоснабжения – 
280, вода питьевая нецентрализованного водоснаб-
жения – 253, вода поверхностных водоемов – 833; 
вода плавательных бассейнов – 73) и 7515 образцов 
смывов (включая контроль качества дезинфекции), 
сальмонеллы обнаружены не были. 
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Из исследованных 15526 образцов пищевых 
продуктов, в 0,06% были обнаружены сальмонел-
лы. Чаще всего сальмонеллы выделялись из мяса 
птицы отечественного производства (5 находок:  
S. enteritidis – 4; S. seremban – 1) и мяса и мясопро-
дуктов отечественного производства (5 находок:  
S. budapest – 1; S. Virchow – 1; S. enteritidis – 2; саль-
монелла нетипированная группы С – 1). 

Так же при исследовании 506 образцов сточных 
вод, в 0,2% проб (1 образец) был выделена сальмо-
нелла из группы В. 

Выводы 
Заболеваемость сальмонеллезом является од-

ной из актуальных проблем общественного здо-
ровья населения Приморского края. Поскольку 
пищевой путь передачи этого заболевания явля-
ется ведущим в эпидемиологии сальмонеллеза в 
Приморском крае, то контроль качества продукции 
птицеводства, поступающей для реализации насе-
лению края, является приоритетным направлени-
ем в профилактике сальмонеллеза. Не последнюю 
роль играют противоэпидемические мероприятия, 
проводимые в очагах инфекции: своевременность, 
объем и сроки их исполнения.
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Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучию человека по Приморскому краю в г. Находка

Представлены результаты эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией на территории находкинского 
городского округа. В 2015 г. выявлено 132 новых случаев ВИЧ-инфекции среди жителей, показатель 
заболеваемости на 100 тысяч населения 83,3, что в 1,85 раз выше, чем в предыдущем году (в 2014 г. – 71 
случая ВИЧ-инфекции, показатель – 44,91) и выше показателя Приморского края (67,46) в 1,2 раза, при 
наметившейся тенденции к росту прогноз крайне неблагоприятный. Наиболее уязвимыми контингентами 
становятся преимущественно лица молодого, социально активного возраста, на долю лиц в возрасте от 
18 до 39 лет приходится 78,7%. Наиболее пораженными возрастными группами являются лица в возрасте 
20‒29 лет, их удельный вес 38,6% и 30–39 лет, на их долю в общей структуре приходится 37,3%. Среди ВИЧ 
инфицированных преобладают мужчины – 68,5%.
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Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией 
‒ это система постоянного динамического слежения 
за динамикой и структурой заболеваемости (инфи-
цированности) данной инфекционной болезнью, 
возникающей в человеческой популяции в связи с 
особенностью патогенного агента (биологический 

фактор), вызвавшего инфекционный процесс, и раз-
личными социально-демографическими и поведен-
ческими характеристиками людей [1, 2]. 

На территории Находкинского городского округа 
остается сложная и неблагополучная эпидемическая 
ситуация по ВИЧ-инфекции, продолжается распро-
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странение вируса иммунодефицита человека среди 
населения и увеличение кумулятивного числа ВИЧ-
инфицированных пациентов. 

По общероссийским критериям по степени интен-
сивности эпидемического процесса ВИЧ-инфекцией 
территория Находкинского городского округа (НГО) 
отнесена к территориям с высоким уровнем пора-
женности (самая высшая категория). ВИЧ-инфекция, 
по-прежнему, остается неизлечимой болезнью. Уве-
личивается общее число ВИЧ-инфицированных, 
активизируется выход эпидемии из уязвимых групп 

населения в общую популяцию, что свидетельствуют 
о том, что организационные и профилактические ме-
роприятия, направленные на борьбу с этой инфекци-
онной болезнью, осуществляются на недостаточном 
уровне и не позволяют добиться ощутимых результа-
тов в борьбе с ВИЧ-инфекцией [3–5].

На протяжении 18 лет с 1995 по 2012 гг. и в 2015 г. 
уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в г. Находка 
был выше аналогичного показателя по Приморскому 
краю. Только в 2013‒2014 гг. показатели в Находке 
регистрировались ниже краевых показателей (рис.). 

Рис. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2007–2015 гг. (на 100 тысяч населения) в г. Находка в сравнении с Приморским краем

В 2015 г. было выявлено 132 новых случаев 
ВИЧ-инфекции среди жителей, показатель заболе-
ваемости на 100 тысяч населения 83,3, что в 1,85 
раз выше, чем в предыдущем году (в 2014 г. – 71 
случая ВИЧ-инфекции, показатель – 44,91) и выше 
показателя Приморского края (67,46) в 1,2 раза, при 
наметившейся тенденции к росту прогноз крайне 
неблагоприятный. 

Наиболее уязвимыми контингентами становятся 
преимущественно лица молодого, социально актив-
ного возраста, на долю лиц в возрасте от 18 до 39 
лет приходится 78,7%. Наиболее пораженными воз-
растными группами являются лица в возрасте 20‒29 
лет, их удельный вес 38,6% и 30–39 лет, на их долю 
в общей структуре приходится 37,3%. Среди ВИЧ-
инфицированных жителей г. Находка, по-прежнему, 
преобладают мужчины (68,5%). 

Около 90% зараженных ВИЧ женщин находится в 
детородном возрасте, что влечет за собой проблему 
распространения ВИЧ-инфекции от матери ребенку 
во время беременности и родов. Ежегодно регистри-
руются ВИЧ-инфицированные женщины, заверша-
ющие беременность родами. Так, за 12 месяцев 2015 
г. завершили беременность родами 16 женщин, в 
2014 г. ‒ 12 женщин, в 2013 г. ‒ завершили беремен-
ность родами 13 женщин, в 2012 г. ‒ 10, в 2011 г. ‒ 13 
человек. За весь период регистрации заболеваемо-
сти ВИЧ- инфекции в г. Находка родилось 131 ре-
бенок от ВИЧ-инфицированных матерей, основная 

часть которых являются потребителями наркотиче-
ских веществ внутривенно. 

В клинической картине достаточно большой про-
цент больных, у которых ВИЧ-инфекция перешла в 
стадию СПИД. В 2015 г. ‒ 1,0%, в 2014 г. ‒ 2,0%. 
У ВИЧ-инфицированных также часто выявляются 
другие заболевания, которые сочетаются или явля-
ются вторичными заболеваниями [5, 6].

Следует отметить, что в 2014 г. наблюдается зна-
чительное количество вторичных заболеваний у 
больных ВИЧ-инфекцией, удельный вес составля-
ет 58,4%, в 2015 г. имеет место снижение до 39,2%. 
В структуре вторичных заболеваний наибольший 
удельный вес занимают туберкулез (28,2–30,8%), 
кандидозы (25,5–23,1%), герпетическая инфекция 
(11,2–10,4%), энцефалопатии (6,4–7,3%). Также ре-
гистрируется, но значительно реже: болезнь, вызван-
ная ВИЧ, проявляющаяся в виде злокачественных 
новообразований (3,2%-2,7%); болезнь, вызванная 
ВИЧ, с проявлениями цитомегаловирусного заболе-
вания (1,6% -1,9%).  Но наибольшее количество 
ВИЧ-инфицированных имеют сочетанные инфек-
ции с вирусными гепатитами [6–8]. Так, в 2015 г. вы-
явлено всего лиц с ВГВ и ВГС, сочетанными с ВИЧ-
инфекцией 292, что составляет 61%. Из них 91,4% 
(267) с гепатитом С. В 2014г- 63,6% с ВГВ и ВГС, в 
т.ч. 92,2% с ВГС. Проведенный анализ путей пере-
дачи ВИЧ показал, что до 1999 года для г. Находка 
было характерно распространение возбудителя пре-
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имущественно половым путем передачи, активными 
гетеросексуалистами, среди них преобладали лица, 
морских профессий.

Начиная с 1999 г. произошла смена путей рас-
пространения, и ведущее место занял парентераль-
ный путь передачи [5, 7, 9]. Активная его реализа-
ция происходила инъекционными потребителями 
наркотиков [8, 9]. В это время в городе сформиро-
вался местный очаг инфекции среди лиц, употре-
бляющих наркотические вещества внутривенным 
способом. В общей структуре путей передачи па-
рентеральный путь составил 83%. 

Вместе с тем, с 2004 г. активнее начинают реали-
зовываться половой и вертикальный пути передачи. 
В 2013 г. гетеросексуальный контакт как основной 
путь заражения был указан у 39% впервые выявлен-
ных ВИЧ-позитивных. На долю вертикального пути 
приходится 1,0%. 51,2% ВИЧ-инфицированных до-
стоверно указывают на употребление наркотиков 
внутривенным способом и соответственно на парен-
теральный путь передачи [5, 9].

Важным направлением в профилактике ВИЧ-
инфекции является обеспечение безопасности до-
норской крови [9, 10]. За период 2012‒2015 гг. было 
обследовано 875 донора, положительных результа-
тов не выявлено. Всего за период с 2000‒2015 гг. 
было выявлено 12 положительных результатов у до-
норов. На всех ВИЧ-инфицированных доноров на 
станции переливания крови имеется картотека. Из 
выявленных доноров – один кадровый, остальные – 
безвозмездные, сдавали кровь однократно.

За весь период регистрации ВИЧ-инфекции в го-
роде было выявлено 15 случаев среди медицинских 
работников. Из них один врач терапевт, три средних 
медработника, 9 санитарок, 2 буфетчицы. По всем 
случаям проводилось эпидемиологические рассле-
дования, в ходе которых установлено, что 20% ра-
ботников ЛПУ инфицированы при употреблении 
наркотиков, 73,3% ‒ половой путь передачи, в одном 
случае ‒ 6,7% источник инфекции не установлен.

Основной целью диспансерного наблюдения и 
лечения ВИЧ-инфицированных пациентов являет-
ся увеличение продолжительности и сохранение 
качества их жизни, организация этого процесса 
имеет большое значение как противоэпидемиче-
ское мероприятие [10–12]. В процессе диспансе-
ризации осуществляется консультирование и об-
учение ВИЧ-позитивных пациентов по вопросам 
сексуальной жизни, а так же консультирование их 
половых партнеров, что уменьшает риск передачи 
ВИЧ. Показатели по диспансерному обследова-
нию в 2015 г. несколько улучшились. Так, в 2015 г. 
подлежало диспансерному наблюдению 490 ВИЧ-
инфицированных, охвачено диспансерным наблю-
дением 490 человек, что составляет 100% от подле-
жащих. Индикативный показатель 90% достигнут. 

Также охват диспансерным наблюдением в 2015 г. 
превышает данные показатели 2013 и 2012 гг.

Основным СПИД-индикаторным заболеванием 
в России продолжает оставаться туберкулез [5–7]. 
Именно это заболевание является основной при-
чиной летальных исходов, и среди причин смерти, 
связанных с инфекцией ВИЧ, туберкулез как вто-
ричное заболевание составляет более 63%. Так, в 
Находкинском городском округе в 2015 г. у 152 ВИЧ-
инфицированных, выставлен диагноз «активный ту-
беркулез» (в 2014 г. ‒ 54 чел.). По данным эпидемио-
логического мониторинга, показатель обследования 
на туберкулез ВИЧ-инфицированных ежегодно уве-
личивается и в 2015 г. составил 75,3% (в 2014 г. ‒ 
70,14%, в 2013 г. ‒ 69,1%; 2012 г. – 58% обследован-
ных), при индикативном показателе ‒ 100%. 

 Показатель смертности от туберкулеза в г. Наход-
ка в 2015 г. (38 человек – 0,24 на 1000 населения) 
был выше уровня 2014 г. (26 чел. ‒ 0,17 на 1000 насе-
ления), рост на 12 случаев. Территория г. Находка в 
2015 г. занимала 8 ранговое место по смертности от 
ВИЧ- инфекции. Специалистами территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Примор-
скому краю в г. Находка с 2014 г. по 2015 г. в рамках 
государственного контроля проведено 26 проверки 
медицинских организаций по выполнению противо-
эпидемического режима и санитарно-технического 
состояния, в том числе 45,5% (14 проверок) с лабо-
раторным контролем.

В ходе мероприятий по контролю на 9 объектах 
(41%) были выявлены нарушения требований сани-
тарного законодательства. Чаще всего регистрируются 
замечания по режиму обработки медицинских инстру-
ментов, по организации сбора и удалению медицин-
ских отходов, санитарно-техническому состоянию 
больничных помещений. По фактам выявленных на-
рушений выданы предписания об устранения наруше-
ний и приняты меры административного воздействия, 
наложено 27 штрафов на сумму 117 тысяч рублей.

Вывод
Таким образом, проведенный анализ показал, что 

в 2015 г. было выявлено 132 новых случаев ВИЧ-
инфекции среди жителей, показатель заболеваемости 
на 100 тысяч населения 83,3, что в 1,85 раз выше, чем в 
предыдущем году (71 случай ВИЧ-инфекции, показа-
тель –44,91) и выше аналогичного показателя по При-
морскому краю (67,46) в 1,2 раза, при наметившейся 
тенденции к росту прогноз крайне неблагоприятный. 

Наиболее уязвимыми контингентами становятся 
преимущественно лица молодого, социально актив-
ного возраста, на долю лиц в возрасте от 18 до 39 
лет приходится 78,7%. Наиболее пораженными воз-
растными группами являются лица в возрасте 20‒29 
лет, их удельный вес 38,6% и 30–39 лет, на их долю 
в общей структуре приходится 37,3%. Среди ВИЧ-
инфицированных преобладают мужчины – 68,5%. 
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А.Р. Хасанова 
ИнФекЦИоннаЯ И ПараЗИтарнаЯ ЗаБолеваеМоСтЬ  
на террИторИИ ПрИМорСкоГо краЯ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток

Приведены результаты анализа государственных статистических отчетных форм №1 и 2 «Сведения 
об инфекционных и паразитарных заболеваниях». В них содержатся сведения о заболевших пациентах, 
зарегистрированных лечебно-профилактическими организациями, основанные на окончательных, лабораторно 
подтвержденных, клинических диагнозах. За 2015 г. в Приморском крае было зарегистрировано 340862 случая 
инфекционных и паразитарных заболеваний, интенсивный показатель составил 18710,5 на 100 тыс. населения  
(в 2014 г. – 338069, интенсивный показатель ‒ 19158,1 на 100 тыс. населения, в 2013 г. – 351164 случаев, интенсив ный 
показатель ‒ 18914,5). Снижение показателя 2015 г. в сравнении с 2014 г. составило 2% (несмотря на незначительный 
прирост числа заболевших, показатель оказался ниже прошлого года, учитывая колебания численности населения 
края). В сравнении со среднемноголетним показателем рост составил на 4,3% (среднемноголетний показатель 
– 17947,0). Анализ статистических форм, а также расчет показателей заболеваемости позволяют производить 
многогранный анализ заболеваемости, ее годовую, многолетнюю динамику и рассчитать предполагаемый уровень 
заболеваемости на предстоящий год или ближайших несколько лет.
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Все организмы, постоянно или временно исполь-
зующие организмы человека, животных и растений в 
качестве среды обитания или источника питательных 
веществ являются паразитами. Однако традиционно 

принято, что болезни, вызываемые вирусами, риккет-
сиями и бактериями, называются инфекционными, 
а прочие патогены являются этиологическими аген-
тами микозов (патогенные грибы), паразитарных за-
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болеваний (патогенные одноклеточные организмы) и 
гельминтозов (паразитические черви) [1–4]. 

За 2015 г. в Приморском крае было зарегистри-
ровано 340862 случая инфекционных и паразитар-
ных заболеваний, интенсивный показатель составил 
18710,5 на 100 тыс. населения (в 2014 г. – 338069,  
интенсивный показатель составил 19158,1 на 100 
тыс. населения, в 2013 г. – 351164 случаев, интен-
сивный показатель 18914,5), снижение в сравнении 

с 2014 г. составило 2% (несмотря на незначитель-
ный прирост числа заболевших, показатель ока-
зался ниже прошлого года, учитывая колебания 
численности населения). В сравнении со средне-
многолетним показателем рост составил 4,3% 
(среднемноголетний показатель – 17947,0). Эпиде-
миологическая обстановка по инфекционной и па-
разитарной заболеваемости оценивается как удов-
летворительная (таб. 1).

Таблица 1
Инфекционная и паразитарная заболеваемость населения Приморского края в 2015 г. 

Заболевания
2015 2014

Динамика
СМУ

Динамика Оценка  
состоянияЗабол. Интенс. 

показат. Забол. Интенс. 
показат. Забол. Интенс. 

показат.
Все заболевания 360414 19783,7 355155 20126,3 ↓ на 2% 362276 18850,2 ↑ на 5% Обычн.
Все инфекции 340862 18710,5 338069 19158,1 ↓ на 2% 344844 17947,0 ↑ на 4,3% Обычн.
Все инфекции 
без ОРЗ 50560 2775,3 49833 2824,0 ↓ на 2% 45744 2386,8 ↑ на 16,3% Неблаг.

Паразитарные 5173 284,0 5248 297,4 ↓ на 2% 9650 495,3 ↓ на 74,4% Благоп.

В структуре инфекционных и паразитарных болез-
ней, как и ранее, преобладали инфекции верхних ды-
хательных путей множественной и неуточненной ло-
кализации (включая грипп), доля которых составила 
– 85,17% (в 2014 г. ‒ 85,3%, в 2013 г. и 2012 г. – 85,1%). 

Эпидемиологическая ситуация по инфекционной 
и паразитарной заболеваемости без учета заболева-
емости острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) и гриппа расценивалась как неблагополучная, 
отмечался рост заболеваемости в сравнении со сред-
немноголетним уровнем на 16,3%, и снижение с про-
шлым годом на 2%. По паразитарным заболеваниям 
эпидемиологическая ситуация оценивалась как благо-
получная, в сравнении со среднемноголетним отмеча-
ется снижение на 74,4%, с 2014 г. – снижение на 5%. 

Из числа инфекционных заболеваний, зарегистри-
рованных в 2015 г. снизился уровень заболеваемо-
сти по 29 нозологическим формам (в 2014 г – по 33,  
в 2013 г. ‒ по 32): сальмонеллезы – на 22%, в том чис-
ле группа С – снижение на 16%, Д – на 26%, прочие 

– на 45%; дизентерия Флекснера – на 33%, бактерио-
логически подтвержденная прочая – в 2 раза, клини-
ческие формы – на 47%; острые кишечные инфекции 
(ОКИ) установленные бактериальные – на 5%, в том 
числе иерсиниозы – на 14%; ОКИ неустановленной 
этиологии – на 3%; энтеровирусная инфекция – на 
38%; острые вирусные гепатиты – на 32%, в их числе 
острые вирусные гепатиты А – в 2,2 раза, В – на 20%; 
хронические гепатиты – на 23%, хронический гепа-
тит В – на 32%, С – на 21%, прочие хронические гепа-
титы – на 62%; носители гепатита В – на 8%; коклюш 
– на 63%;паракоклюш ‒ в 2 раза; стрептококковая ин-
фекция – на 26%; ветряная оспа – на 4%; лихорадка 
Денге – на 81%; псевдотуберкулез – на 10%;лепто-
спироз – в 2 раза; туберкулез органов дыхания – на 
2%,сифилис – на 13%; гонорея – на 47%; Грипп –  
в 2,2 раза; бактериальная внебольничная пневмония 
– на 24%;микроспория – на 5%;чесотка – на 35%; 
лямблиоз – на 35%; аскаридоз – на 18%; энтеробиоз –  
на 4%; токсокароз – на 10% (таб. 2).

Таблица 2 
Сравнительная характеристика показателей заболеваемости за 2015 г.

Наименования заболеваний
Показатель на 100 тыс. населения

Динамика %, разы
РФ [3, 4] ПК

Сальмонеллезы 25,39 51,05 выше в 2 раза
Дизентерия 6,86 3,51 ниже на 95,4%
ОКИ установленой этиологии 168,14 322,0 выше на 91,5%
ОКИ неустановленной этиологии 346,42 705,2 выше в 2 раза
Острые вялые параличи 0,21 0,49 выше в 2,3 раза
Энтеровирусные инфекции 5,38 1,87 ниже в 2,87 раза
Энтеровирусный менингит 2,05 0 -
ОВГ – всего, из них: 7,3 6,53 ниже на 11,8%
ОВГ А 4,41 2,36 ниже на 86,9%
ОВГ В 1,13 0,99 ниже на 14%
ОВГ С 1,44 1,59 выше на 10,4%
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Стабилизация заболеваемости произошла по 8 
нозоформам (в 2014 г. – по 7, в 2013 г. ‒ по 9): острые 
кишечные инфекции (ОКИ), вызванные эшерихия-
ми, стрептококковая септицемия, менингококковая 
инфекция, бруцеллез, активные формы туберкулеза, 
ОРЗ, внебольничная пневмония, описторхоз.

В Приморском крае в 2015 г не регистрировались 
39 нозоформ инфекционных заболеваний (в 2014 г. 
– 32, в 2013 г. ‒ 24): брюшной тиф и паратиф, холе-
ра, бактерионосители дизентерии, ОКИ вызванные 
энтеропатогенной кишечной палочкой, полиомие-
лит, энтеровирусный менингит, дифтерия (с 2005 г.), 
корь, паротит, гемофильная инфекция, столбняк, си-
бирская язва, лихорадка Западного Нила, Крымская 
и Омская геморрагические лихорадки, бешенство, 
орнитоз, сыпной тиф, болезнь Бриля, лихорадка Ку, 
Астраханская пятнистая лихорадка, гранулоцитар-

ный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз 
человека, листериоз, вирусная пневмония, врожден-
ная цитомегаловирусная инфекция, пневмоцистоз, 
трихофития, реакции на прививку, малярия, крипто-
споридиоз, токсоплазмоз, амебиаз, трихоцефаллез, 
тениаринхоз, тениоз, дирофиляриоз, альвеококкоз. 

Из числа не регистрировавшихся в 2014 г. нозо-
форм, в 2015 г. зарегистрированы острый вирусный 
гепатит Е, краснуха, туляремия, 2 легионеллеза и ги-
менолипедоз.

Нозологические формы по которым в 2015 г. от-
мечался рост заболеваемости ‒ 27 (в 2014 г. – 23, в 
2013 г. ‒ 15): сальмонеллезы группы В – на 37%, ди-
зентерия – на 11%, бак. подтвержденная ‒ на 20%, 
Зонне – на 99%, ОКИ установленной этиологии – 
на 13%, ОКИ, вызванные кампилобактериями – на 
12%, ОКИ вирусной этиологии – на 32%, в т.ч. рота-

ОВГ Е 0,07 0,05 ниже на 40%
ХВГ – всего, из них: 49,19 37,71 ниже на 30,4%
ХВГ В 10,79 6,81 ниже на 58,4%
ХВГ С 38,04 30,52 ниже на 24,6%
Носительство вируса гепатита В 13,88 45,07 выше в 3,2 раза
Коклюш 4,42 3,13 ниже на 41,2%
Корь 0,58 0 -
Краснуха 0,01 0,05 выше в 5 раз
Паротит эпидемический 0,13 0 -
Менингококковая инфекция 0,67 0,49 ниже на 36,7%
В т.ч. генерализованные формы 0,58 0,49 ниже на 18,37%
Ветряная оспа 562,08 666,3 выше на 18,5%
Туляремия 0,05 0,05 -
Бруцеллез, впервые ыявленный 0,27 0,05 ниже в 5,4 раза
Вирусные лихорадки 6,52 5,16 ниже на 26,3%
ГЛПС 6,31 4,94 ниже на 27,7%
Клещевой вирусный энцефалит 1,58 1,37 ниже на 15,3%
Клещ. боррелиоз (б-нь Лайма) 5,05 8,01 выше на 58,6%
Псевдотуберкулез 0,77 1,7 выше в 2,2 раза
Лептоспироз 0,09 0,05 ниже на 80%
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными 268,9 322,7 выше на 20%
Укусы клещами 371,95 466,6 выше на 25%
Риккетсиозы 1,38 6,64 выше в 4,8 раза
Сибирский клещевой тиф 1,02 6,64 выше в 6,5 раз
Педикулез 166,95 88,65 ниже на 88,3%
Туберкулез активные формы 53,24 145,6 выше в 2,7 раза
В т.ч. туберкулез органов дыхания 51,36 143,1 выше в 2,8 раза
В т.ч. бациллярные формы 22,47 60,93 выше в 2,7 раза
Сифилис 22,93 44,74 выше на 95%
Гонококковая инфекция 18,17 15,75 ниже на 15,4%
ВИЧ-инфекция 59,37 67,46 выше на 13,6%
ОРЗ 20657,76 15921,0 ниже на 29,7%
Грипп 34,05 14,11 ниже в 2,4 раза
Пневмония (внебольничная) 337,77 603,6 выше на 78,7%
Малярия 0,06 0 -
Трихинеллез 0,02 0,22 выше в 11 раз
Поствакцинальные осложнения 0,14 0 -

Продолжение таблицы 2
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вирусной – на 25%, норовирусной – в 8,97 раза, ОВП 
– на 9%, острый вирусный гепатит С – на 12%, про-
чие острые вирусные гепатиты – в 2,09 раза, скарла-
тина – на 16%; вирусные лихорадки – на 82%, в т.ч. 
ГЛПС – в 2,03 раза; клещевой энцефалит – на 61%; 
болезнь Лайма – на 41%; укусы дикими животными 
– на 45%; укусы клещами – на 34%; риккетсиозы – 
на 21%, в т.ч. сибирский клещевой тиф – на 23%; пе-
дикулез – на 28%; инфекционный мононуклеоз – на 
9%; бациллярные формы туберкулеза – на 6%; ВИЧ-
инфекция – на 13%;пневмония, вызванная пневмо-
кокками – на 1%; цитомегаловирусная инфекция – 
на 40%;трихинеллез ‒ на 29%; дифиллоботриоз – на 
94%; эхинококкоз – в 3,87 раза; клонорхоз – на 65%; 
другие гельминтозы – на 94%.

Заключение 
Приведенные результаты анализа государствен-

ных статистических отчетных форм №1 и 2 «Све-
дения об инфекционных и паразитарных заболева-
ниях» показали, что за 2015 г. в Приморском крае 
зарегистрировано 340862 случая инфекционных 
и паразитарных заболеваний, интенсивный пока-
затель составил 18710,5 на 100 тыс. населения (в 
2014 г. – 338069, интенсивный показатель составил 
19158,1 на 100 тыс. населения, в 2013 г. – 351164 
случаев, интенсивный показатель 18914,5), сниже-
ние в сравнении с 2014 г. составило 2% (несмотря 
на незначительный прирост числа заболевших, по-
казатель оказался ниже прошлого года, учитывая 
колебания численности населения). В сравнении 
со среднемноголетним показателем рост на 4,3% 
(среднемноголетний показатель – 17947,0). Анализ 
данной формы, расчет показателей заболеваемости 

позволяют производить многогранный анализ забо-
леваемости, ее годовую, многолетнюю динамику и 
рассчитать предполагаемый уровень заболеваемо-
сти на предстоящий год или несколько лет.
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Т.Ф. Хомичук, Ю.В. Нестерова
ГотовноСтЬ к раЗвертыванИЮ коМПлекСа ПротИвоЭПИдеМИЧеСкИХ 
МероПрИЯтИй ПрИ ПодоЗренИИ ИлИ воЗнИкновенИИ оСоБо оПаСныХ 
ИнФекЦИонныХ ЗаБолеванИй 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток

Готовность к развертыванию комплекса противоэпидемических мероприятий при возникновении или 
подозрении на заболевание особо опасной болезнью является одним из направлений работы ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» по обеспечению деятельности Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю по санитарной охране территории. Комплекс мероприятий включает: балльную оценку 
состояния готовности санитарно-эпидемиологической службы к работе в очагах холеры и особо опасной 
болезни, мониторинг окружающей среды на вибриофлору, готовность лабораторной базы осуществлять 
диагностику опасных инфекционных болезней.
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Внутренняя балльная оценка состояния готовности 
санитарно-эпидемиологической службы ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (далее 
Центр), его филиалов и отделов к работе в очагах хо-
леры с последующей документированной проверкой 
проводится ежегодно с 2008 г. в мае-июне в соответ-
ствии с приказами главного врача Центра. Оценка 
проводится по 2 направлениям в соответствии: с МУ 
3.1.1.2232-07 «Профилактика холеры [1, 2]. 

Организационные мероприятия 
Оценка противоэпидемической готовности меди-

цинских учреждений к проведению мероприятий на 
случай возникновения очага холеры», п. 8.1.и п. 8.3.; 
с МУ 3.4.1030-01 «Организация, обеспечение и оцен-
ка противоэпидемической готовности медицинских 
учреждений к проведению мероприятий в случае за-
воза или возникновения особо опасных инфекций, 
контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, 
инфекционных болезней неясной этиологии, пред-
ставляющих опасность для населения Российской 
Федерации и международного сообщения» [2, 3].

 Итоговая внутренняя средняя оценка готовности 
в 2015 г. составила 92,7 баллов, и оценивается как 

«удовлетворительная». В 2014 г. – 92,8 баллов (оцен-
ка удовлетворительная), в 2013 г. – 88 баллов (оцен-
ка удовлетворительная), табл.1. 

Оценка готовности санитарно-эпидемиологической 
службы к работе в очаге холеры повысилась за счет ут-
верждения комплексных планов противохолерных ме-
роприятий, на ряде территорий: гг. Арсеньев, Дальне-
горск, Спасск-Дальний, Находка, Лесозаводск, Артем, 
Уссурийск, Партизанск. В 2015–2014 гг. в целом подго-
товка специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Приморском крае», его отделов и филиалов 
для работы в очаге особо опасной болезни, в т.ч. холе-
ры остается на достаточном уровне и составляет 75% 
и более. Во всех отделах и филиалах ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» име-
ются укладки для забора материала из внешней среды 
на холеру, укладки для проведения экстренной личной 
профилактики, укладки СИЗ и сопутствующего ос-
нащения в очагах холеры. Укладки укомплектованы  
в полном объеме [2, 4].

Итоговая внутренняя средняя оценка готовности 
санитарно-эпидемиологической службы к работе в 
очаге особо опасной болезни, проведенная в соот-
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ветствие с МУ 3.4.1030-01 «Организация, обеспече-
ние и оценка противоэпидемической готовности ме-
дицинских учреждений к проведению мероприятий 
в случае завоза или возникновения особо опасных 
инфекций, контагиозных вирусных геморрагиче-

ских лихорадок, инфекционных болезней неясной 
этиологии, представляющих опасность для населе-
ния Российской Федерации и международного со-
общения» в 2015 г. – оценка удовлетворительная, 
составила 92,7 баллов (табл. 2). 

Таблица 1
Оценка состояния готовности санитарно-эпидемиологической службы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Приморском крае» и его филиалах к работе в очаге холеры по МУ 3.1.1.2232-07 

Наименование филиала ФБУЗ
Готовность санитарно-эпидемиологической службы в баллах

2013 г. 2014 г. 2015 г.

ФБУЗ «ЦГиЭ в ПК», г. Владивосток 92,5 92,2 92,5

ФБУЗ «ЦГЭ в ПК в г. Находке» 100,0 100,0 100,0

ФБУЗ «ЦГиЭ в ПК в г. Уссурийске» 85,0 90,0 96,3

ФБУЗ «ЦГиЭ в ПК в г. Арсеньеве» 85,0 95,0 90,0

ФБУЗ «ЦГиЭ в ПК в г. Дальнегорске» 76,3 92,5 100,0

ФБУЗ «ЦГиЭ в ПК в г. Спасске-Дальнем» 85,0 95,0 85,0

ФБУЗ «ЦГиЭ в ПК в г. Лесозаводске» 100,0 87,0 90,0

ФБУЗ «ЦГиЭ в ПК в г. Партизанске» 80,0 90,0 87,5

ИТОГО в среднем 88,0 92,8 92,7

Таблица 2
Оценка состояния готовности санитарно-эпидемиологической службы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Приморском крае» и его филиалах к работе в очаге ООБ по МУ 3.4.1030-01 

Наименование филиала Ф БУЗ
Готовность санитарно-эпидемиологической службы в баллах

2014 г. 2015 г.

ФБУЗ «ЦГиЭ в ПК», г. Владивосток 92,5 92,5

ФБУЗ «ЦгиЭ в ПК в г. Находке» 100,0 100,0

ФБУЗ «ЦгиЭ в ПК в г. Уссурийске» 85,0 96,3

ФБУЗ «ЦгиЭ в ПК в г. Арсеньеве» 95,0 90,0

ФБУЗ «ЦгиЭ в ПК в г. Дальнегорске» 92,5 100,0

ФБУЗ «ЦгиЭ в ПК в г. Спасске-Дальнем» 88,0 85,0

ФБУЗ «ЦгиЭ в ПК в г. Лесозаводске» 87,0 90,0

ФБУЗ «ЦгиЭ в ПК в г. Партизанске» 90,0 87,5

ИТОГО в среднем 91,3 92,7

На основании регламентирующих документов, 
поступивших из ФС РПН, специалистами ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае» разработан алгоритм действия на случай вы-
явления больного, подозрительного на болезнь, вы-
зываемой вирусом Эбола (БВВЭ) [5]. 

Алгоритм направлен в отделы и филиалы ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае» для ознакомления и использования в работе. В 
соответствии с приказом главного врача, проведены 
тренировочные учения по отработке алгоритма дей-
ствий на случай выявления подозрительного боль-
ного во всех филиалах и отделах. 

В июне 2015 г. на территории края сложилась не-
стандартная ситуация, которая в режиме реально-
го времени проверила готовность и оперативность 
служб к обеспечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения.

В 05 ч. 00 мин 17.06.2015 г. главный врач фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Приморском крае в г. Уссурийске» получила со-
общение по телефону от начальника территори-
ального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю по г. Уссурийск о прибытии 
в г. Уссурийск из Южной Кореи жительницы, 
являющейся контактной по коронавирусной ин-
фекции ‒ ближневосточным респираторным син-
дромом (БВРС), когда она находилась на лечении  
в Южной Корее.

Согласно схеме оповещения в течение 10 ми-
нут о ситуации в известность были поставлены: 
главные специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае», и задей-
ствованы специалисты эпидемического отдела 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Приморском крае в г. Уссурийске». Контактная 
пациентка от госпитализации отказалась, но дала 
согласие на забор крови и носоглоточных смы-
вов для вирусологических исследований. Забор 
биоматериала произведен в СП «Инфекцион-



150 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (66) – 2016

Санитарно-эпидемиологический надзор

ная больница» КГБУЗ «Уссурийская централь-
ная городская больница». Биоматериал упакован  
в специальный контейнер для транспортировки 
в соответствии с существующими инструкция-
ми и отправлен машиной СМП в сопровождении 
фельдшера в Международный аэропорт Владиво-
сток (Кневичи). В тот же день материал достав-
лен в ГНЦ ВБ «Вектор». За контактной пациент-
кой было организовано медицинское наблюдение 
на дому в течение 21 дня.

 В июле 2015 г. специалисты ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Приморском крае» принима-
ли участие в учении по локализации и ликвидации 
очага чумы, проводимом на территории Хасанского 
муниципального района. В 2015 г. проведена оцен-
ка готовности микробиологических лабораторий 
филиалов и отделов ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Приморском крае» к проведению ме-
роприятий на случай возникновения очага холеры, 
корректировка паспортов лабораторий. 

Таблица 3
Оценка состояния готовности микробиологических лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Приморском крае» и его филиалах к работе в очаге холеры по МУ 3.1.1.2232-07 

Наименование филиала ФБУЗ
Готовность микробиологической лаборатории в баллах

2013 г. 2014 г. 2015 г.

ФБУЗ «ЦГиЭ в ПК», г. Владивосток 107,5 107,5 107,5

ФБУЗ «ЦГЭ в ПК в г. Находке» 88,6 90,0 82,5

ФБУЗ «ЦГиЭ в ПК в г. Уссурийске» 90,0 90,0 90,0

ФБУЗ «ЦГиЭ в ПК в г. Арсеньеве» 83,0 74,0 86,0

ФБУЗ «ЦГиЭ в ПК в г. Дальнегорске» 85,0 85,0 90,0

ФБУЗ «ЦГиЭ в ПК в г. Спасске-Дальнем» 89,0 90,0 Нет лаборатории

ФБУЗ «ЦГиЭ в ПК в г. Лесозаводске» 90,0 90,0 88,0

ФБУЗ «ЦГиЭ в ПК в г. Партизанске» 85,0 85,0 85,0

ИТОГО в среднем 89,8 88,9 89,9

Средняя оценка готовности бактериологических 
лабораторий филиалов и отделов ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Приморском крае» к рабо-
те в очаге холеры составила ‒ 89,9 баллов – оценка 
«удовлетворительная».

Выводы
В крае сложилась и отработана определенная систе-

ма мониторинга за циркуляцией возбудителей особо 
опасных и природно-очаговых инфекций в окружаю-
щей среде, позволяющая выдавать прогноз и активно 
влиять на эпидемический процесс. Лаборатория особо 
опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Приморском крае» оснащена всем необ-
ходимым оборудованием для проведения индикации 
возбудителей особо опасных и природно-очаговых 
инфекций экспресс-методами (молекулярно-генети-
ческим, иммуноферментным, иммунофлюоресцент-
ным). Лаборатория имеет в достаточном количестве 
необходимые для экспресс-диагностики возбудителей 
особо опасных и природно-очаговых инфекций: си-
бирской язвы, туляремии, лептоспироза, ГЛПС, лихо-
радки Западного Нила, клещевые инфекции (боррели-
оз, ВКЭ, ГАЧ, МЭЧ), легионеллеза, холеры.
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Основные направления деятельности, цели и за-
дачи ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае» по эпидемиологическому благо-
получию населения Приморского края определены 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. На-
правление «Организация проведения санитар-
но-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий в отношении инфекционных и неин-
фекционных заболеваний». Основными задачами по 
реализации указанного направления являлись [1‒3]:

- совершенствование технологий обеспечения 
эпидемиологического надзора за инфекционными и 
паразитарными болезнями; 

- внедрение комплексного подхода к реализации 
мероприятий по предупреждению распространения 
инфекционных болезней, включающих: надзор, опе-
ративное расследование очагов заболеваний, органи-
зацию профилактических и противоэпидемических 
мероприятий, лабораторную диагностику [4, 5].

За 2015 г. в Приморском крае было зарегистри-
ровано 340862 случаев инфекционных и пара-
зитарных заболеваний, интенсивный показатель 
составил 18710,5 на 100 тыс. населения. Сниже-
ние уровня заболеваемости в сравнении с 2014 г. 
составило 2%. В сравнении со среднемноголет-
ним показателем отмечается рост на 4,3%. Эпи-
демиологическая обстановка по инфекционной 
и паразитарной заболеваемости оценивается как 
обычная [5‒9].

За 2015 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Приморском крае» было получено 55 118 
экстренных извещений на случаи инфекционных и 
паразитарных заболеваний, на основании которых, 
в 18944 очагах проводились расследования, соглас-
но санитарному законодательству, направленные на 
установление причин и выявление условий возник-
новения и распространения инфекционных и пара-
зитарных болезней. В 2014 г. это было 19 540 очагов, 
в 2013 г. ‒ 17471 очаг (рис. 1). 

Рис. 1. Организация противоэпидемических мероприятий  
при возникновении инфекционных и паразитарных заболеваний в 2015 г.
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Противоэпидемические мероприятия проводились 
как в очагах, сформировавшихся в организованных 
коллективах в организациях и учреждениях, так и по 
месту проживания (домашние очаги). Было зареги-
стрировано 5 520 организованных очагов (2014 г. –  

5 085 очагов, 2013 г. ‒ 4710 очагов) и 13 424 – до-
машних (2014 г. – 14 455 очагов, 2013 г. ‒ 12761 очаг).  
В том числе 120 вспышек инфекционных заболева-
ний (5 и более случаев) с количеством вовлеченных 
1078 человек (табл. 1). 

Таблица 1
Очаги инфекционных и паразитарных заболеваний,  

зарегистрированные в организованных коллективах в Приморском крае 

Инфекции  
и паразитозы

 2014 г. 2015 г.

Зарегистрировано 
очагов

Подлежало 
обследованию % Зарегистрировано 

очагов
Подлежало 

обследованию %

ОКИ 6718 3526 69,3 7707 3840 49,8

ВКИ 7772 215 4,2 8297 321 5,8

Туберкулез 756 390 7,7 680 437 7,9

ЗКЗ + вен 2040 438 8,6 1221 572 10,4

Зоонозы + укусы 504 19 0,4 681 52 0,9

ОПВГ, ХВГ, нос. ВГ 2046 14 0,3 1073 8 0,1

ИСМП Акушерство 412 66 1,3 278 86 1,6

ИСМП хирургия 113 44 0,9 160 52 0,9

Паразитарные 1045 373 7,3 837 151 2,7

Итого 21406 5085 100,0 20934 5520 100,0

Таблица 2
Очаги инфекционных и паразитарных заболеваний,  

зарегистрированные по месту проживания (домашние очаги) в Приморском крае 

Инфекции  
и паразитозы

 2014 г. 2015 г.

Зарегистрировано 
очагов

Подлежало 
обследованию % Зарегистрировано 

очагов
Подлежало 

обследованию %

ОКИ 19092 11022 76,3 19272 10337 77,0

ВКИ 13152 361 2,5 13899 409 3,0

Туберкулез 2804 1185 8,2 2717 1308 9,7

ЗКЗ + вен 2667 135 0,9 2017 128 0,9

Зоонозы + укусы 4006 935 6,5 5205 893 6,6

ОПВГ 283 148 1,0 178 135 1,0

Паразитарные 2456 547 3,8 2204 214 1,6

Итого 44460 14455 100,0 45492 13424 100,0

Стабильно лидирующее место в структуре 
инфекционных и паразитарных очагов – очаги 
острых кишечных инфекций (рис. 2). Так, в 2015 г. 
доля таких очагов от общего количества подлежа-

щих эпидемиологическому обследованию очагов 
в организованных коллективах составила 49,8% 
(2014 г.‒ 69,3%), в домашних очагах ‒ 77,0%  
(2014 г. – 76,3%).

Рис. 2. Структура инфекционных и паразитарных очагов, обследованных в 2014–2015 гг.
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Количество групповых ситуаций (2‒4 случая) 
увеличилось по сравнению с прошлым годом и со-
ставило 1339 очагов (2014 г. ‒ 1029 очагов, 2013 г. 
‒ 1161). Увеличение очагов произошло по всем груп-
пам инфекций, наиболее выражен рост очаговости 
за счет ОКИ на 39,1% и ВКИ – 15,5%. Из множе-
ственных очагов зарегистрированы:

- острые кишечные инфекции (ОКИ) – 790 (2014 г. – 
568, 2013 г. ‒ 594); 

- воздушно – капельные инфекции и туберкулез 
(ВКИ) – 325 очагов (2014 ‒ 272, 2013 г. – 254), в том 
числе 286 очагов внебольничной пневмонии, тубер-
кулеза ‒ 31; 

- заразно кожные заболевания (ЗКЗ) – 198 (2014 г. 
– 170, 2013 – 286); 

- ИСМП (акушерство, хирургия) – 26 (2014 г. – 19, 
2013 г. – 27).

В структуре групповых ситуаций так же лидирует 
группа очагов ОКИ, которая увеличилась в сравне-
нии с 2014 г и составила – 58,9% (в 2014 г. ‒ 55,2%), 
на втором ранговом месте группа воздушно-ка-
пельных инфекций – 24,3% (в 2014 г. ‒ 26,4%). 
Групповые очаги заразно-кожных заболеваний ‒ 
14,8% (2014 г. ‒ 16,5%) , очаги ИСМП ‒ 1,9% (1,8%  
в 2014 г.). Подлежало эпидемиологическому об-
следованию 971 групповой очаг, из них – 542 до-
машних очага и 429 очагов в организованных кол-
лективах и среди декретированных контингентов. 
Обследовано в установленные санитарным законо-
дательством сроки 100% очагов (рис. 3). 

Рис. 3. Структура исследований по эпидемиологическим показаниям

Обследование с применением лабораторного 
контроля проводилось в очагах организованных 
коллективов по поручениям Управления Роспо-
требнадзора по Приморскому краю и ТО Управ-
ления. Практически в каждом втором очаге ОКИ 
и ИСМП расследование проводилось с лаборатор-
ным контролем. В 2015 г. проведено обследование 
с применением лабораторным методов контроля:  
в очагах ВКИ – в 19,4% случаях; в очагах ИСМП – 
53,8%; в очагах ОКИ ‒ 52,5%, 

 В структуру исследований по эпидемиологи-
ческим показаниям входят: бактериологические 
исследования, которые составили 67,4% от всех 
лабораторных исследований по эпидемиологиче-
ским показаниям; паразитологические выполнены в 
5,8%, вирусологические составили 26,9%. В 2015 г. 
значительно увеличилось количество исследований 
вирусологических с 15,9% в 2014 г. до 26,9%. Что 
объясняется ростом количества очагов вирусной 
этиологии – ротавирусные, норовирусные (табл. 3).

Таблица 3
Бактериологические исследования по эпидемиологическим показаниям на территории Приморского края 

Филиалы
2014 г. 2015 г.

Число исследований  
по эпид. показаниям

Уд. вес от общего числа 
бактер. исследований 

Число исследований  
по эпид. показаниям

Уд. вес от общего числа 
бактер. исследований 

Владивосток 2942 12,8% 3963 18,0%

Артем 3142 26,8% 3930 29,9%

Арсеньев 28 0,4% 371 4,6%

Дальнегорск 1235 16,2% 524 7,4%

Лесозаводск 940 11,1% 1113 11,4%

Находка 2001 15,3% 1718 16,1%

Партизанск 750 10,6% 459 9,4

Уссурийск 1330 14,3% 2215 19,6%

Спасск-Дальний 1979 17,3% 1714 20,0%

Приморский край 14347 15,1% 16007 16,8%
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Бактериологические исследования по эпидемиоло-
гическим показаниям (16007 иссл.) составляют 16,8% 
от количества всех бактериологических исследова-
ний (92964 иссл), проведенных лабораториями ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае» и его филиалами и отделами в 2015 г. Выше 
среднекраевого уровня удельный вес исследований 
в г. Владивосток (18,0%), отделе г. Артем (29,9%), 
г. Спасск-Дальний (20,0%) в филиале г. Уссурийск 
(19,6%). Ниже среднекраевого уровня удельный вес 
исследований в отделе в г. Арсеньев (4,6%), г. Пар-
тизанск (9,4%); филиалах в гг. Дальнегорск (7,4%), 
Лесозаводск (11,4%) и Находка (16,1%). 

Структура бактериологических исследований, 
выполненных по эпидемиологическим показани-
ям, меняется незначительно. Ежегодно, лидирую-
щее место в структуре исследований занимают ис-
следования материала от контактных, в текущем 
году они составили ‒ 55,7%, в 2014 г. – 44,8%;  
в 2013 г. ‒ 51,5%. Исследования с объектов внеш-
ней среды составили: смывы – 34,5%, в 2014 г. ‒ 

32,1%; вода ‒ 5,8 %, в 2014 г. ‒ 7,9%; продукты 
– 10,3%, в 2014 г. ‒ 12,1%; прочие исследования 
‒ стерильность, воздух и др. ‒ 6,3%.

Паразитологических исследований по эпидемио-
логическим показаниям, всего проведено 1372 иссле-
дования, что составило 7,5% от количества данных 
исследований (18 212 иссл.) в рамках выполнения 
государственной услуги (табл. 4). Отмечается по-
ложительная динамика на увеличение объемов в 
течении 2 последних лет в 2015 г. ‒ 2014 гг. ‒ 7,5% 
и 7,7% соответственно, против 2013 г.- когда уро-
вень исследований составлял 2,4%. В 2012 г. – 4,1%;  
в 2011 г. ‒ 4,7%. Выше среднекраевого уровня удель-
ный вес исследований в филиале г.г. Лесозаводск 
(16,8%), отделе в Спасск-Дальний (8,8%), в отделе 
г. Партизанск (20,9%). В 2015 г. паразитологические 
исследования не проводились в отделе г. Арсеньев 
как и в 2014 г. Ниже среднекраевого уровня объем ис-
следований в филиалах гг. Уссурийск (0,7%), Находка 
(6,0%), Дальнегорск (6,2%) и в ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Приморском крае» (6,8%).

Таблица 4
Паразитологические исследования по эпидемиологическим показаниям на территории Приморского края

Филиалы
2014 г. 2015 г.

Число исследований  
по эпид. показаниям

Уд. вес от общего числа 
бактер. исследований

Число исследований  
по эпид. показаниям

Уд. вес от общего числа 
бактер. исследований

Владивосток 464 12,4% 369 6,8%

Арсеньев 0 0,0% 0 0,0%

Дальнегорск 184 12,1% 140 6,2%

Лесозаводск 299 14,6% 319 16,8%

Находка 123 8,4% 153 6,0%

Партизанск 17 0,8% 317 20,9%

Уссурийск 85 3,9% 20 0,7%

Спасск-Дальний 213 10,4% 54 8,8%

Приморский край 1 385 7,7% 1372 7,5%

В структуре данных исследований количество: 
смывов из внешней среды составило 31,9%, самый 
низкий показатель за последние 3 года. В 2014 г.  
это было ‒ 46,1%, в 2013 г. ‒ 78,1%, снизился  
и удельный вес исследований образцов почвы  
в очагах паразитарных инвазий ‒ 32,7%. В 2014 г. ‒ 
43,9%, 2013 г. ‒ 8,4%; продовольственное сырье от-
биралось только в ‒ 2,3%. В 2014 г. ‒ 4,3%, в 2013 г. 
‒ 6,5%; исследования воды по эпидемиологиче-
ским показаниям в 2015 г. не проводились (2014 г. 
‒ 0,2%); обследование контактных в очагах увели-
чилось до 33,1% [8, 10‒13].

В 2015 г. проведено 6390 вирусологических ис-
следований по эпидемиологическим показаниям, 
что составило 30% от всех вирусологических ис-
следований, выполненных в вирусологической ла-
боратории и лаборатории особо опасных инфекций 

и 26,9% в структуре исследований по эпидемиоло-
гическим показаниям. В 2015 г. изменилась структу-
ра вирусологических исследований. Мониторинговые 
исследования составили 59,7% против 79,4% в 2014 г. 
увеличилось количество исследований материала из 
очагов, их доля в структуре исследований состави-
ла 40,3%, в 2014 г. – 20,6%. Структура исследова-
ний представлена: ЭВИ – 7,7%; вирусные гепатиты 
‒ 5,9%; природно-очаговые (ГЛПС, туляремия, леп-
тоспироз, ЛЗН) – 1,7%; ВКИ (беременные из оча-
гов краснухи) – 0,12%; ОКИ (рота- и норовирусы) 
– 85,6% [11, 14‒18, 19‒21].

 По эпидемическим показаниям лабораториями 
проведено 2 205 исследований молекулярно-био-
логическими методами с помощью тест систем Ам-
плиСенс ОКИ-скрин, что позволило повысить рас-
шифровку групповых очагов ОКИ.
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В 1963 г. Международным подкомитетом по но-
менклатуре вирусов был введен термин «arbovirus» 
(вирусы, передаваемые членистоногими – «arthropad-
borne»). В этот же период появился термин «арбови-
русные инфекции» – группа инфекционных заболе-
ваний, вызываемые арбовирусами и передающиеся 
посредством кровососущих членистоногих (транс-
миссивным путем). В настоящее время в эту группу 
объединяют разные по клиническим особенностям 
инфекции, такие как вирусные энцефалиты (клеще-
вой весенне-летний, комариный летне-осенний, или 
японский, и др.), желтую лихорадку, геморрагиче-
ские лихорадки, москитную лихорадку, лихорадку 
денге, Западного Нила и другие [1, 2].

Актуальность изучения эпидемиологии арбови-
русных инфекций обусловлена их повсеместной 
распространенностью, массовостью эпидемиче-
ских вспышек, трудностью этиологической рас-
шифровки из-за большого антигенного разноо-
бразия, недостаточностью специфических средств 
лечения и профилактики [2, 3].

Проблема арбовирусных инфекций актуальна 
для многих стран мира и в том числе для Россий-
ской Федерации. Ландшафтное разнообразие тер-
риторий страны, активная миграция населения, 
выраженное антропогенное воздействие на экоси-
стемы и изменение экологической обстановки в со-
временных условиях провоцирует обострение эпи-
демической ситуации [3, 4].

Указанные причины определяют очевидную не-
обходимость изучения арбовирусов, мониторинга за 
природными очагами арбовирусных инфекций [5].

История изучения арбовирусов на территории При-
морского края восходит к 1937 г., когда здесь начала 
действовать Дальневосточная экспедиция особого на-
значения Наркомздрава СССР по изучению клещевого 
(КЭ) и японского (ЯЭ) энцефалитов. Результаты этих 
исследований инициировали развитие отечествен-
ной школы арбовирусологии и легли в основу учения  
о природной очаговости инфекционных заболеваний. 
На протяжении последующих лет и до настоящего 
времени продолжается изучение болезней с природ-
ной очаговостью, постепенно накапливаются данные 
о возбудителях трансмиссивных заболеваний, цирку-
лирующих в природных очагах Приморского края. 

В 2003‒2006 гг. сотрудниками ГУ НИИ вирусологии 
им. Ивановского РАМН на территории Приморья про-
ведены мониторинговые исследования в отношении 
ряда природно-очаговых вирусов, в том числе: Запад-
ного Нила (ЗН), клещевого энцефалита (КЭ), япон-
ского энцефалита (ЯЭ). В результате проведенных ис-
следований нейтрализующие антитела против вируса 
ЗН обнаружены в 21 из 287 сывороток крови от диких 
птиц. Специфические антитела к вирусу ЗН выделены 
в 174 из 1934 сывороток крови домашних животных 
(крупный рогатый скот, лошади и свиньи). Иммунная 
прослойка среди населения к вирусу ЗН составила 
0,9%. Специфические антитела к вирусу японского 
энцефалита выявлены в 101 сыворотке крови домаш-
них животных. Иммунная прослойка среди населения 
к вирусу ЯЭ составила 0,5%. С помощью РГГА спец-
ифические антитела к вирусу КЭ выявлены в 15 сыво-
ротках от домашних животных. Иммунная прослойка 
среди населения к вирусу КЭ составила 6,8% (табл. 1).

Таблица 1
Результаты исследований по идентификации антител против арбовирусов из сывороток крови (2003–2006 гг.)

Показатели
ЗН КЭ ЯЭ

Дикие птицы Домашние 
животные Люди Домашние 

животные Люди Домашние 
животные Люди

Всего исследовано 215 1934 2531 1225 2531 1934 2531

Из них положит 21 174 19 15 171 101 13

% положи-тельных 7,3 9,0 0,8 1,2 6,8 5,2 0,5

Полученные данные указывают на активную 
циркуляцию арбовирусов в природных очагах и 
синантропных биоценозах на территории При-
морского края. 

Планомерное и целенаправленное проведение 
мониторинговых исследований за циркуляцией 
вирусов КЭ и ЗН в природных очагах среди крово-
сосущих членистоногих (иксодовые клещи, кро-
вососущие комары) специалистами ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» 
проводятся с 2005 г. 

За последние 5 лет (2010‒2014 гг.) эпизоото-
логическими исследованиями было охвачено 26 
административных территорий края. Исследо-

вания по учету численности иксодовых клещей 
были проведены в 162 природных биотопах, рас-
положенных в 17 административных районах. 
Всего было собрано 8478 экземпляров иксодовых  
клещей (табл. 2).

Таблица 2
Результаты учета численности иксодовых клещей  

в природных биотопах

Показатели 
учета 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего

Всего  
собрано 2052 2379 1655 1333 1059 8478

Показатель 
численности 34,8 28,3 45,3 43,0 24,9 33,5
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Видовой состав популяции иксодовых клещей на 
обследованных территориях представлен 3 родами: 
Ixodes, Haemaphysalis и Dermacentor. Род Ixodes пред-
ставлен двумя видами – I. Persulcatus и I. Pavlovskyi. 
Род Haemaphysalis так же представлен клещами двух 
видов: H. Japonica и H. Concinna. Род Dermacentor  
в сборах представлен одним видом – D. Silvarum.

Удельный вес клещей рода Ixodes в сборах со-
ставляет 86,4%. Причем 86,0% из них – клещи I. 
persulcatus. Клещи I. Pavlovskyi в сборах составили 
0,4%. Обнаружен этот вид клещей только на терри-
тории о. Русский (Владивосток).

Территории края, на которых проводились отловы, 
очень разнообразны по своим физико-географиче-
ским особенностям, что обуславливает и различие их 
в численности и видовом составе иксодовых клещей. 
Для проведения более точного анализа состояния по-
пуляции иксодид, территории разделены на 4 группы:

● Южная – п-ов Муравьева-Амурского (гг. Вла-
дивосток, Артем), Хасанский, Надеждинский, Шко-
товский и Партизанский районы;

● Западная – Пограничный, Уссурийский, Ок-
тябрьский, Ханкайский, Хорольский, Спасский, Ле-
созаводский, Кировский и Дальнереченский районы

● Центральная – Михайловский, Чугуевский, Ану-
чинский, Яковлевский и Черниговский районы;

● Северо-Восточная – МО Дальнегорск, Лазов-
ский, Ольгинский, Красноармейский, Пожарский, 
Тернейский и Кавалеровский районы.

В Южных районах численность иксодид варьи-
ровала от 24,7 до 64,6 экз. на ф/км. Средний мно-
голетний показатель составил 32,5 экземпляров.  
В Западных районах численность иксодид варьи-
ровала от 5,7 до 40,7 экз. на ф/км. Средний мно-
голетний показатель составил 12,5 экземпляров.  
В Центральных районах численность иксодид ва-
рьировала от 14,0 до 68,3 экз. на ф/км. Средний 
многолетний показатель составил 36,9 экземпля-
ров. В Северных и Восточных районах числен-
ность клещей варьировала от 16,4 до 86,2 экз. на 
ф/км. Средний многолетний показатель составил 
37,9 экземпляров (табл. 3).

Таблица 3
Результаты учета численности иксодовых клещей в природных биотопах Приморского края

Территории
Показатель численности

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Многолет.

Южные 42,1 24,7 25,3 64,6 28,4 32,5

Центральные 49,2 25,9 68,3 14,0 36,9

Северо-восточные 16,4 86,2 54,3 35,5 37,9

Западные 26,3 5,7 40,7 20,9 12,5

Наиболее высокая численность клещей отмечается 
в хвойно-широколиственных лесах, где многолетний 
показатель численности составил 47,5 экз. на ф/км, что 
в 1,3 раза выше среднего краевого показателя (табл. 4). 

В широколиственных лесах и луговых биотопах сред-
няя численность иксодовых клещей составила 18,4  
и 7,9 экз. на фл/км соответственно, что ниже краевого 
показателя в 1,5 и в 3,4 раза соответственно. 

Таблица 4
Численность иксодовых клещей по ландшафтным зонам 

Годы Обследовано  
биотопов

Показатель численности по ландшафтным зонам
За сезонХвойно-широколиственный 

лес
Широколиственный  

лес Лугово-кустарниковый

2010 35 53,4 26,5 1,0 34,8

2011 40 43,8 20,0 10,7 25,6

2012 30 97,3 21,9 12,3 45,0

2013 25 62,5 32,5 12,5 43,0

2014 33 50,3 60,5 5,6 24,9

Ср/мног 163 47,5 24,4 10,4 36,1

Однако, в разные годы численность клещей по 
ландшафтным зонам не однородна. Так, наиболее 
высокая численность иксодовых клещей в хвойно-
широколиственных биотопах отмечена в 2012 г. и 
составила 97,3 экз. на км (рис.2) и превысила и пре-
высила численность клещей в широколиственных 
биотопах в 4,6 раз, а в луговых стациях в 7,9 раз. 
В 2014 г. наиболее высокий показатель численно-

сти зарегистрирован в широколиственных стациях, 
превысив численность иксодид в хвойно-широколи-
ственных стациях в 1,2 раза.

За 2010‒2014 гг. на зараженность возбудителями 
клещевого энцефалита (КЭ) и лихорадки Западного 
Нила (ЛЗН) было исследовано 835 партии иксодо-
вых клещей, собранных в природных очагах. Иссле-
дования проводились методом ПЦР. 
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Антиген вируса клещевого энцефалита был вы-
делен из 7 партий, что составило 0,8% (табл. 5). 

Возбудителей лихорадки Западного Нила не вы-
делено. 

Таблица 5
Результаты лабораторного исследования иксодовых клещей

Годы
РНК TDEV (вируса клещевого энцефалита) РНК вируса Западного Нила

Всего исследовано 
(партий)

Из них  
серопозитивны % серопозитивных Всего исследовано 

(партий)
Из них  

серопозитивны % серопозитивных

2010 127 4 3,1 28 0

2011 156 0 61 0

2012 186 1 0,5 53 0

2013 193 2 1,0 193 0

2014 173 0 173 0

Итого: 835 7 0,8 508 0 0,0

Исследованиями по изучению состояния популя-
ции кровососущих комаров было охвачено 19 адми-
нистративных территорий. Всего было обследовано 
816 открытых водоемов и проведено 175 учетов чис-
ленности имаго методами «кошение» и «на себя». 

Видовой состав комаров на территории При-

морского края в сборах 2010‒2014 гг. представлен 
26 видами, относящимся к 4 родам: Aedes, Culex, 
Anopheles и Culiseta. Род Aedes представлен 14 ви-
дами комаров, род Culex представлен 9 видами; дву-
мя видами представлен Род Culiseta и одним видом 
представлен Род. Anopheles (табл. 6) 

Таблица 6
Видовой состав кровососущих комаров, отловленных на территории Приморского края

Род Aedes Род Culex Род Anopheles Род Culiseta

A. vexans 
A. koreicus 
A. cantans 
A. caspius 
A. riparius 
A. cyprius 
A. communis 
A. cinereus
A. cataphylla 
A. punctor
A. excrucians 
A. togoi 
A. dianteus 
A. detritus

C. pipiens 
C. territans
C. martinii 
С. Modestus
C. tritaeniorhynchus
C. bitaeniorhynchus 
C. vagans 
C. orientalis 
C. mimeticus

An. Hyrcanus C. ochroptera
C. bergrothi

По видовому разнообразию наиболее многочис-
ленным является род Aedes, который составляет 
63,9% от всех сборов. 

Средний многолетний показатель численности 
личинок комаров в открытых водоемах составил 
24,5 экз. на м2. Интенсивность нападения самок 
составляет 7,7 особи на 20 мин. Учета, показатель 
численности имаго комаров на дневках составил 9,5 
особи на м2 (табл. 7).

Таблица 7
Результаты учета численности кровососущих комаров 

Стадия  
развития Метод учета Ед. учета Ср/многолетн.

Личинки Водным сачком На м2 24,5

Имаго
Кошение На 100 взмахов 7,7

На себя 20 мин 9,5

 
В луговых биотопах заселенность водоемов ли-

чинками комаров A. Hyrcanus варьирует от 0,3% 

до 10,6%. Многолетний показатель численности 
личинок составляет 20,2 экз. на м2 , Абсолютно до-
минирующих видов в луговых сообществах не вы-
явлено. К содоминантам можно отнести 4 вида:  
A. vexans (уд. вес в сборах 22,9%), A. riparius (12,6%), 
A. caspius (14,7%), C. tritaeniorhynchus (13,2%).

В лесных биотопах заселенность водоемов личин-
ками комаров A. Hyrcanus составила 3,4%. Общий 
показатель численности личинок в лесных водоемах 
составил 17,9 экз. на м2 (рис.11). Содоминирующим 
видами в лесных биотопах являются A.cinereus (уд. 
вес в сборах 27,6%) и C. artini (24.5%). В биотопах, 
относящихся к морскому побережью и островам 
(МпиО) анофелогенных водоемов не выявлено. Об-
щий показатель численности личинок в водоемах 
составил 18,0 экз. на м2. К содоминантам можно 
отнести 3 вида: A. vexans (уд. вес в сборах 19,2%),  
A. riparius (18,2) и C. Tritaeniorhynchus (15,8).

В целях мониторинга за циркуляцией возбудите-
лей лихорадки Западного Нила и туляремии с 2012 г.  
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на территории края было отловлено и сдано на лабо-
раторные исследования 3280 экземпляров комаров. 
При исследовании 163 партий комаров методом ПЦР 
серопозитивных находок не выделено.

Заключение 
Результаты мониторинговых исследований на 

территории Приморского края в отношении ряда 
природно-очаговых вирусов, в том числе: Западного 
Нила, клещевого и японского энцефалита и исследо-
вания за численностью и видовым составом их пере-
носчиков за 2010‒2014 гг. позволили дать системную 
оценку природно-очаговых инфекций и определить 
направления противоэпидемических мероприятий.
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Решение региональных научно-практических 
проблем гигиены детей и подростков во все вре-
мена функционирования кафедры гигиены ТГМУ 
было одним из приоритетных научных направле-
ний кафедры, начиная с периода основания в 1959 г.  

Пионером привлечения студентов к выполнению 
НИРС по тематике гигиены детей и подростков 
явилась тогда молодой преподаватель кафедры Фи-
липпова Анна Григорьевна, разработавшая регио-
нальные регрессионные шкалы физического раз-
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вития детей и подростков, необходимые как базис 
для развития исследований по оценке физического 
развития детей и подростков, важной составной ча-
сти понятия их здоровья. К решению указанной на-
учной задачи широко привлекались студенты – чле-
ны студенческого научного общества (СНО), а также 
студенты, выполнявшие курсовые работы. Работы 
студентов по данному направлению были представ-
лены на итоговых студенческих конференциях, где 
получили высокую оценку.

В последующие годы тематика НИРС расширя-
лась и углублялась. Ниже приводится систематизи-
рованный перечень направлений НИРС, к научной 
разработке которых привлекались студенты [1‒3]:

1. Обоснование и разработка мероприятий, на-
правленных на оптимизацию питания обучающихся 
на различных этапах обучения.

2. Гигиеническая оценка условий обучения сту-
дентов в вузе.

3. Изучение связи успешности обучения студен-
тов с мотивацией к нему.

4. Гигиеническая оценка учебных изданий для 
разных категорий обучающихся.

5. Теоретическое обоснование оптимальных 
продуктовых композиций для детского питания по 
белковому компоненту.

6. Гигиеническая оценка регламентов расписа-
ния учебных занятий для возможности обеспечения 
студентами принципов рационального питания.

7. Оценка связи успешности обучения студентов 
с их познавательными возможностями.

8. Проведение социологических исследований 
с целью углублённого представления об особенно-
стях студенческих коллективов для обоснования со-
ответствующих превентивных мероприятий.

9. Объективное обоснование трудности отдель-
ных учебных дисциплин, изучаемых в медицинском 
вузе, как базисного инструмента для оптимизации 
расписания учебных занятий.

10. Создание информационного и информацион-
но-наглядного базиса по основным разделам дидак-
тического процесса.

11. Обеспечение учебного процесса новым кон-
трольно-обучающим материалом, адаптированным 
под модульно-рейтинговую организацию учебного 
процесса на кафедре гигиены.

12. Обеспеченность детского и подросткового на-
селения Приморского края биогенными минералами.

Большинство перечисленных направлений НИРС 
реализовывалось в рамках кафедральной плано-
вой темы научно-исследовательской работы (НИР). 
По указанным направлениям НИРС опубликовано 
большое количество работ или в соавторстве с пре-
подавателями кафедры – научными руководителями, 
или как самостоятельные работы. Причём работы 
студентов, кроме как в издаваемом ежегодно сбор-

нике научных студенческих работ, публиковались 
в самых различных изданиях. Этих публикаций на-
столько много, что в указателе литературы приво-
дится библиографическое описание только наиболее 
важных и показательных из них [1–30].

Рассмотрим вопросы реализации направлений 
НИРС более подробно.

1) Обоснование и разработка мероприятий, на-
правленных на оптимизацию питания обучающихся 
на различных этапах обучения.

В рамках разработки этого направления студента-
ми изучено состояние фактического питания обучаю-
щихся в дошкольных образовательных организациях 
(ДОО), а также в общеобразовательных организаци-
ях. Кроме того, разработаны эталонные (типовые) 
меню-раскладки, внедрённые в систему образования 
Приморского края и в учебный процесс [6‒9].

Следует отметить, что результаты указанных сту-
денческих работ были достойно представлены ис-
полнителями на ежегодных конференциях, проводи-
мых в ТГМУ, а также в конференциях других вузов 
[7, 10‒14]. Ряд студенческих работ в виде стендовых 
докладов и презентаций успешно участвовали в раз-
личных конкурсах, получив кроме сертификатов 
участников, дипломы различной степени [15‒19]. 

При освещении сущности данного направления 
НИРС, а также ряда других, следует отметить, что 
осуществлять контроль гигиенических условий об-
учения студентов призваны осуществлять специали-
сты системы Роспотребнадзора по гигиене детей и 
подростков [20‒23].

2) Гигиеническая оценка условий обучения сту-
дентов в вузе.

Данное направление НИРС чрезвычайно актуаль-
но, так как от его реализации в конечном итоге за-
висит не только уровень здоровья, но и успешность 
обучения студентов. К сожалению, рекомендации по 
оптимизации условий обучения студентов, обосно-
ванные и сформулированные авторами, не получили 
должного отклика со стороны администрации вуза, а 
внедрение результатов ограничилось лишь внедрени-
ем их в учебный процесс кафедры гигиены, а также 
публикациями. Данное обстоятельство обусловлива-
ет развитие у студентов-исполнителей разочарований 
в своей научной деятельности, скепсиса в отношении 
реальной значимости их работ для оптимизации ус-
ловий обучения в вузе [24].

3) Изучение связи успешности обучения студен-
тов с мотивацией к нему.

Известно, что мотивация студентов к обучению яв-
ляется основным фактором, определяющим успеш-
ность их обучения. В студенческих работах данное 
положение не просто декларируется, но и объективно 
доказывается на основании количественных харак-
теристик мотивации и с помощью корреляционного 
анализа. Результаты этих работ, внедрённые в вос-
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питательный процесс вуза, призваны способствовать 
реальному повышению уровня мотивации студен-
тов к обучению, а значит и повышению показателей 
успешности их обучения. Следует отметить, что, к 
сожалению, рекомендации, разработанные студента-
ми – авторами подобных работ, не нашли должного 
отклика у представителей администрации вуза, ре-
альное внедрение результатов не имеет место. Дан-
ное обстоятельство заставляет ещё раз говорить о 
развитии у студентов разочарования и скепсиса в от-
ношении их научной деятельности [25, 26].

4) Гигиеническая оценка учебных изданий для раз-
ных категорий обучающихся.

Данное направление НИРС реализовывалось в раз-
ное время и для разных категорий обучаемых. Прове-
дена гигиеническая оценка учебной литературы для 
системы начального образования, журнала и учеб-
ных пособий, издаваемых издательством Медицина 
ДВ. Причём следует отметить, что если продукция 
издательства Медицина ДВ отличается высоким ка-
чеством и безопасностью, продукция же для началь-
ного образования не соответствует гигиеническим 
регламентам, что может обусловить ускорение разви-
тие утомления у школьников и способствовать у них 
развитию различных нарушений сенсорных органов. 
Несмотря на то, что результаты указанных выше НИР 
внедрены в учебный процесс, реального улучшения 
качества учебных изданий для начального образова-
ния не происходит. Причина тому – многочисленность 
издательств в России, занимающихся выпуском учеб-
ных материалов, предназначенных для школьников. 
В результате становится практически невозможным 
контроль качества этих материалов со сторон системы 
Роспотребнадзора регионального уровня [9, 27].

5) Теоретическое обоснование оптимальных про-
дуктовых композиций для детского питания по бел-
ковому компоненту.

Одним из путей решения белковой проблемы в 
стране, как признано ведущими специалистами Рос-
сии в области науки о питании, является обоснование 
и создание оптимальных по качеству комбинирован-
ных белковых продуктов. Это особенно актуально 
для организации детского питания, в котором регули-
ровать качество белка достаточно сложно. В резуль-
тате реализации обсуждаемого направления НИРС 
были обоснованы оптимальные параметры созда-
ния белковых композиций на основе гидробионтов и 
растительного сырья. Следует указать при этом, что 
данное направление НИРС в нашем вузе уникально 
для Российской Федерации. Никто сегодня в России 
не реализует данное научное направление и, таким 
образом, указанный выше способ создания комби-
нированных белковых продуктов на основе расчёта 
аминокислотного скора, остаётся невостребованным, 
а детское питание не обеспечивается качественным 
белковым компонентом [16, 28].

6) Гигиеническая оценка регламентов расписания 
учебных занятий для возможности обеспечения воз-
можности усвоения студентами дидактического 
материала и реализации ими принципов рациональ-
ного питания.

Расписание учебных занятий является ключевым 
фактором, определяющим возможность оптималь-
ного усвоения дидактического материала, а также 
реализации принципов рационального питания сту-
дентами. Результаты исследований студентов свиде-
тельствуют о том, что характер расписания как бы 
программирует опоздания их на учебные занятия, а 
реализовать принципы рационального питания сту-
дентами практически не представляется возможным 
в ряде случаев из-за слишком коротких перерывов, 
в других случаях – из-за отсутствия условий приёма 
пищи во время указанных перерывов. Кстати, осно-
ванием этих исследований явились многочисленные 
жалобы студентов на неудовлетворительную органи-
зацию питания в вузе. Причём, администрация вуза, 
не реагирует на рекомендации по оптимизации сту-
денческого питания, сформированные на основе сту-
денческих работ по обсуждаемому направлению. Так, 
например, из этих рекомендаций следует, что давно 
назрела необходимость смены организации, осущест-
вляющей обеспечение студенческое питание в буфе-
тах вуза. Та же организация, которая сегодня обе-
спечивает студенческое питание, специализируется 
на продукции нездорового питания, снабжая буфеты 
продукцией по общепринятым в науке о питания воз-
зрениями, обладающей вредное воздействие на орга-
низм студентов. То есть, в данном случае имеет место 
нарушение основного деонтологического принципа 
«Не навреди», что не способствует эффективности 
воспитательного процесса в вузе [12, 29, 30].

7) Оценка связи успешности обучения студентов 
с их познавательными возможностями.

При реализации представляемого направления 
НИРС получены уникальные данные, свидетель-
ствующие о том, что по своим интеллектуальным 
возможностям подавляющее большинство студентов 
по международным критериям не может усваивать 
дидактический материал университетского курса 
(около 90%). Эти данные получены в рамках боль-
шого количества исследований индекса интеллекта 
(IQ) у студентов, обеспечивающего репрезентатив-
ность наблюдений. Данная проблема характерна 
для России в целом, как результат непродуманных 
реформ в российском образовании. Одним из ре-
зультатов этих реформ является неоспоримый факт, 
заключающийся в том, что обучаться в вузе, быть 
допущенным к усвоению университетского курса 
может любой желающий. В 1961 году, например, из 
выпускников школ только примерно 10% поступа-
ли в вузы. Остальные 90% сегодня – это балласт, из 
которого при любых условиях не может получиться 
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профессионал в какой-либо области. То есть, выс-
шее образование молодые люди в те годы получа-
ли на основе высокой общей подготовки. Авторы 
статьи полагают, что обсуждаемая проблема пред-
ставляет собой ведущий детерминант значительного 
снижения качества и объёма подготовки студентов в 
современных условиях [11, 14, 30].

8) Проведение социологических исследований с це-
лью углублённого представления об особенностях 
студенческих коллективов для обоснования соответ-
ствующих превентивных мероприятий.

Студентами проведены массовые социологиче-
ские исследования, результаты которых обеспечили 
преподавателям более основательно и эффектив-
но работать в студенческих коллективах. Эти ис-
следования, проведённые с помощью анонимного 
анкетирования, обеспечили преподавателей самой 
разнообразной информацией об особенностях тех 
или иных контингентов студентов, позволившей 
целенаправленно осуществлять воспитательную и 
учебную деятельность, избегая при этом ошибок, 
зачастую приводящих к отсутствию должного взаи-
мопонимания преподавателей и студентами.

Следует отметить, что одна из работ по данному 
направлению НИРС получила диплом первой степе-
ни на ежегодной итоговой студенческой конферен-
ции и в 2013 году была заслуженно отмечена дипло-
мом на слёте молодых учёных «Научное творчество 
и инновационная деятельность молодёжи» в рамках 
IV Дальневосточного творческого фестиваля сту-
дентов и молодёжи медицинских вузов [18, 21].

9) Объективное обоснование трудности отдель-
ных учебных дисциплин, изучаемых в медицинском 
вузе, как базисного инструмента для оптимизации 
расписания учебных занятий.

В общеобразовательной школе уже более полуве-
ка существует система оценки трудности отдельных 
предметов, которая вошла в соответствующие нор-
мативные документы и тщательно контролируется 
специалистами систем Роспотребнадзора. Исполь-
зование указанной системы ранжирования учебных 
предметов по их трудности для усвоения обеспечи-
ло рациональное построение расписания уроков, 
тем самым способствовало их рациональному че-
редованию и оптимальной последовательности. А 
почему не использовать подобную систему в выс-
шей школе? Этим вопросом задались преподаватели 
– научные руководители НИРС и дали разработку 
данной темы студентам – членам СНО кафедры ги-
гиены. Студенты успешно справились с поставлен-
ной перед ними задачей и разработали ранжирован-
ную, статистически обоснованную шкалу трудности 
учебных дисциплин на каждом из курсов обучения, 
отдельно для разных видов учебных занятий. 

По существу, данная студенческая работа является 
инновационной, так как аналоги подобного рода ис-

следований в Российской Федерации отсутствуют, и 
таким образом, приоритет исполнителей этих иссле-
дований налицо. Однако следует отметить, что раз-
работанные студентами шкалы трудности учебных 
дисциплин не востребованы сегодня формирующими 
расписание учебных занятий специалистами, отмахи-
ваются от этих шкал, ссылаясь на и без того огромные 
сложности при комплектовании расписания учебных 
занятий. Но, и студенты, и научные руководители уве-
рены, что разработанные шкалы трудности учебных 
дисциплин в скором времени будут востребованы 
при формировании расписания учебных занятий, и 
это будет значительным шагом в обеспечении студен-
тов рациональным расписанием учебных занятий. А 
это, в свою очередь, непременно повысит качествен-
ные показатели обучения студентов [3, 15, 24].

10) Создание информационного и информацион-
но-наглядного базиса по основным разделам дидак-
тического процесса.

Студенты в рамках выполнения курсовых работ, 
входящих в систему НИРС на кафедре гигиены 
оказывали и оказывают огромную помощь пре-
подавателям в формировании информационного 
и информационного базиса их деятельности. При 
этом широко используется Интернет. Выполняя эти 
работы, студенты не только обеспечивают базисом 
дидактический процесс, но и совершенствуют свои 
навыки работы с поисковыми системами Интернета.

Примерами таких работ студентов могут служить 
материалы по этике и деонтологии в профилактиче-
ской медицине, а также материалы, дающие инфор-
мацию и анализирующие вдающиеся произведения 
древности и средневековья. Так, выполнена работа 
по анализу великого произведения Тита Лукреция 
Кара «О природе вещей», Арнальдо де Виллано-
ва «Салернского кодекса здоровья». Анализ этих 
источников показал, что они современны и сегод-
ня, так как убедительно и доступно раскрывают 
сущность составляющих здорового образа жизни, 
принципы которого за века почти не изменились. 
Довольно полный базис представлен студентами 
по историческим аспектам развития гигиенической 
науки и практики. Весьма полезной оказалась ин-
формация по современным эколого-гигиеническим 
проблемам, которая значительно обогатила важный 
блок образовательных программ, реализуемых на 
кафедре гигиены [15, 24].

11) Обеспечение учебного процесса новым кон-
трольно-обучающим материалом, адаптирован-
ным под модульно-рейтинговую организацию учеб-
ного процесса на кафедре гигиены.

В рамках реализации данного направления сту-
дентом Гумовским А.Н. была разработана уникаль-
ная контрольно-обучающая программа, адаптиро-
ванная под модульно-рейтинговую организацию 
учебного процесса на кафедре гигиены. Эта работа 
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заняла 1 место на слёте молодых учёных «Научное 
творчество и инновационная деятельность молодё-
жи» в рамках II Дальневосточного творческого фе-
стиваля студентов и молодёжи медицинских вузов 
на право участия в итоговом отборочном туре про-
граммы У.М.Н.И.К. в 2011 году [7].

12) Обеспеченность детского и подросткового на-
селения Приморского края биогенными минералами.

Данное направление НИРС развивается под ру-
ководством профессора В.К. Ковальчука. Активно 
разрабатываются студентами научные вопросы 
обеспечения детского и подросткового населения 
Приморья биогенными макро- и микроэлемента-
ми. Эти вопросы являются чрезвычайно актуаль-
ными для обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения Приморского 
края с учётом специфики обеспечения питьевой 
водой. Важно, что эта тематика становится в по-
следующем предметом исследования аспирантов 
кафедры, что свидетельствует о преемственности 
в организации НИР на кафедре.

Кроме приведённых выше направлений НИРС 
под руководством профессора Л.В. Транковской сту-
денты принимают участие в работе по обновлению 
региональных стандартов физического развития, в 
гигиенической оценке условий дополнительного об-
разования детей и других работах.

В представляемой работе отражены лишь основ-
ные направления НИРС на кафедре гигиены, реша-
ющие наиболее актуальные региональные проблемы 
гигиены детей и подростков в Приморском крае. Ряд 
отдельных направлений, имеющих частный, второ-
степенный характер авторами упущен.

Следует указать, что при реализации тематики 
НИРС по гигиене детей и подростков имеет место 
тесное взаимодействие кафедры с региональными 
организациями системы Роспотребнадзора, крае-
вым управлением образования и другими ведомства-
ми. Это взаимодействие, во-первых, обеспечивает 
НИРС наиболее актуальной тематикой, а, во-вторых, 
помогает осуществлять эту работу, предоставляя в 
ряде случаев отсутствующее на кафедре оборудова-
ние и приборы для реализации инструментальных 
методов исследования.

Заканчивая анализ реализуемых направлений 
НИРС на кафедре гигиены, необходимо отметить и 
ряд недоработок и упущений при формировании те-
матики данного вида деятельности, которые заклю-
чаются, по мнению авторов, в следующих позициях:

1) остаётся ряд важных проблем гигиены детей и 
подростков, требующих научного обоснования, и к 
решению которых не привлечены студенты;

2) в выполнении НИРС по темам гигиены детей 
и подростков отмечается низкая активность студен-
тов, обучающихся по специальности «Медико-про-
филактическое дело»;

3) недостаточно реализуются студентами их воз-
можности в формировании базисного информаци-
онного и информационно-наглядного обеспечения 
учебного процесса;

4) ряд направлений НИРС по гигиене детей и под-
ростков требуют продолжения и развития;

5) к важным недостаткам анализируемой НИРС 
относится отсутствие экспериментальной базы для 
проведения биологических исследований, которые 
когда-то привлекали к участию в выполнении сту-
денческих работ множество студентов; необходимо 
отметить, что реализация ряда направлений НИРС 
дала бы значительный дополнительный материал, 
обогатила бы её результатами, в том числе получен-
ными на безе методологии доказательной медицины.

Но, как говорил великий Учитель Конфуций 
«Единственная настоящая ошибка – не исправлять 
своих прошлых ошибок». Так что бы знаем свои не-
доработки и некоторые ошибки и надеемся не допу-
стить единственную настоящую ошибку, о которой 
говорил Конфуций.

Важным результатом реализации проанализиро-
ванных направлений НИРС является углубление 
практических навыков в инструментальных, сани-
тарно-статистических, социологических и других 
методах исследования. Это в полной мере демон-
стрируют студенты-выпускники в процессе ито-
говой государственной аттестации при работе с 
экзаменационными заданиями. Студенты, занимав-
шиеся научными исследованиями, как правило, де-
монстрируют более высокий уровень овладения со-
ответствующими компетенциями, причём не только 
в практической подготовке, но и теоретической.

Выводы
1. На кафедре гигиены студенты при выполнении 

тем НИРС решают актуальные проблемы и задачи 
гигиены детей и подростков.

2. Ряд направлений НИРС, выполняемых на кафе-
дре гигиены ТГМУ, носят приоритетный, уникаль-
ный, инновационный характер.
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А.В. Бровко, О.В. Тихомирова, Е.П. Гончарук
ИСПолЬЗованИе атоМно-аБСорБЦИонной СПектроМетрИИ  
длЯ оПределенИЯ конЦентраЦИИ тЯЖелыХ Металлов в оБЪектаХ 
окрУЖаЮЩей Среды, ПИЩевыХ ПродУктаХ И ПродоволЬСтвенноМ СырЬе 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийск»

В статье описан метод исследования проб пищевых продуктов, продовольственного сырья и объектов 
окружающей среды на определение содержания тяжелых металлов. Представлены результаты и 
проанализирована структура исследованных проб (образцов) на базе лаборатории санитарно-гигиенических 
исследований в Уссурийском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае». 
Обладая низким пределом обнаружения, метод атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической 
атомизацией позволяет достоверно и в короткие сроки определять содержание тяжелых металлов в пищевых 
продуктах, продовольственном сырье и объектах окружающей среды.

Ключевые слова: тяжелые металлы, электротермическая атомно-абсорбционная спектрометрия, пробо-
подготовка, процесс минерализации.
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The article describes the method of investigation of food samples of food raw materials and environmental 
objects to the determination of the content of heavy metals. The results and analyzes the structure of the investigated 
samples (samples) on the basis of laboratory research sanitary Ussuriysk branch FBUZ «Center for Hygiene and 
Epidemiology in the Primorsky region». It should be noted that having a lower detection limit of the method of 
atomic absorption spectrometry with electrothermal atomization allows reliably and in a short time to determine the 
content of heavy metals in food products, food raw materials and environmental samples.
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Развитие индустрии и большое число производ-
ственных отходов создают необходимость постоян-
ного лабораторного контроля за состоянием окру-
жающей среды. Загрязнение тяжелыми металлами 
во многом характеризует степень техногенного воз-
действия на природу. Тяжелые металлы опасны тем, 

что способны накапливаться, и образовывать высоко-
токсичные металлосодержащие соединения, и вме-
шиваться в метаболический цикл живых организмов, 
вызывая у человека и животных ряд заболеваний [1].

Поскольку основным путем проникновения метал-
лов в организм человека является прием пищи или 
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питьевой воды, то контроль содержания этих элемен-
тов в источниках поступления в организм является 
важной задачей. Микроэлементный анализ биологи-
ческих объектов – один из важнейших составляющих 
такого контроля. Для микроэлементного анализа в 
лабораториях применяется метод атомно-абсорб-
ционной спектрометрии (AAC), представляющий 
собой на сегодняшний день один из наиболее под-
ходящих для этого методов. Атомно-абсорбционная 
спектрометрия – метод количественного элементно-
го анализа, основанный на измерении селективно-
го поглощения (абсорбции) оптического излучения 
определенной длины волны нейтральными атомами 
определяемого элемента. Это один из самых точных и 
производительных физико-химических методов ана-
лиза жидких проб различного происхождения [1, 2]. 

В этой связи был использован прибор МГА-915 
атомно-абсорбционной спектрометрии с электротер-
мической атомизацией. Прибор позволяет определять 
массовую концентрацию металлов методом электро-
термической атомно-абсорбционной спектрометрии 
в воде питьевой (ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. 
Определение содержания элементов методами атом-
ной спектрометрии»), в пробах природных и сточных 
вод (М 01-46-2013 «Методика измерений массовой 
концентрации Al, Ba, Be, V, Fe, Cd, Co, Li, Mn, Cu, 
Mo, As, Ni, Pb, Se, Ag, Sr, Ti, Cr, Zn в пробах природ-
ных и сточных вод атомно-абсорбционным методом 
с электротермической атомизацией с использованием 
атомно-абсорбционного спектрометра модификаций 
МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД»), в пищевых про-
дуктах и продовольственном сырье (МУК 4.1.986-00 
«Методика выполнения измерений массовой доли Pb и 
Cd в пищевых продуктах и продовольственном сырье 
методом электротермической атомно-абсорбционной 
спектрометрии», МУК 4.1.991-00 «Методика выполне-
ния измерений массовой доли Cu и Zn в пищевых про-
дуктах и продовольственном сырье методом электро-
термической атомно-абсорбционной спектрометрии», 
М-02-1009-08 «Определение As, Pb, Cd, Sn, Cr, Cu, Fe, 
Mn и Ni в пробах пищевых продуктов и пищевого сы-
рья атомно-абсорбционным методом с электротерми-
ческой атомизацией»), в пробах почв, грунтов и дон-
ных отложений (М 03-07-2009 «Измерение массовой 
концентрации металлов (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, 
Pb, Sb, V, Zn) в пробах почв, грунтов и донных отложе-
ний»), в атмосферном воздухе (М 02-09-2005 «Мето-
дика выполнения измерений массовой концентрации 
металлов в атмосферном воздухе атомно-абсорбци-
онным методом с электротермической атомизацией 
(ЭТА) с использованием атомно-абсорбционного спек-
трометра МГА-915»). Ранее (в 1994‒2007 гг.) в лабора-
тории для определения содержания тяжелых металлов 
в объектах окружающей среды, а также в пищевой 
продукции и продовольственном сырье использовался 
метод пламенной ААС.

Электротермическая атомно-абсорбционная спек-
трометрия (ААС с ЭТА) обладает высокой экспресс-
ностью и точностью, низким пределом обнаружения, 
возможностью определения нескольких элементов из 
одного раствора по единой методике. Метод использу-
ется для массового определения низких уровней кон-
центрации металлов в различных типах образцов [1, 3].

Определение элементов методом AAС основано 
на поглощении света соответствующей длины вол-
ны атомами исследуемого элемента в низкотемпера-
турной плазме. Атомизация вещества в графитовой 
печи (метод ААС с ЭТА) достигается нагреванием 
до температуры 2600–2700°C с током 400 А в атмос-
фере инертного газа (аргона) [2,3].

В качестве источника используются лампы с по-
лым катодом (ЛПК) (рис.). Это источник линейча-
того спектра, испускающий практически монохро-
матическое излучение с характеристической длиной 
волны, энергия которого в точности соответствует 
энергии перехода поглощения атомов аналита [2].

Лабораторные исследования объектов внешней 
среды, пищевых продуктов и продовольственного 
сырья выполняются в целях обеспечения государ-
ственного надзора и контроля, а также при осущест-
влении работ по договорам и заявкам. В среднем 
ежегодно специалистами лаборатории санитарно-
гигиенических исследований Уссурийского филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в При-
морском крае» исследуются 1200 проб (образцов) на 
определение содержания 14 различных металлов в 
почве – 9 (кадмий, кобальт, марганец, медь, мышьяк, 
никель, свинец, хром, цинк); питьевой воде, природ-
ных и сточных водах – 14 (бериллий, железо, кад-
мий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, 
никель, олово, свинец, селен, хром, цинк); атмос-
ферном воздухе – 9 (никель, медь, кобальт, свинец, 
марганец, хром, железо, кадмий, цинк); пищевой 
продукции и продовольственном сырье – 7 (свинец, 
кадмий, медь, цинк, никель, хром, олово).

В структуре выполненных исследований в объ-
ектах за 2007‒2010 гг. (табл.) преобладают иссле-
дования пищевых продуктов и продовольственного 
сырья (от 41,4% до 60,4%), с 2011 по 2015 г. преоб-
ладают исследования воды (от 48,3% до 70,0%). 

Рис. Устройство лампы с полым катодом [4]
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Используемые методы ААС требуют предваритель-
ного перевода анализируемой пробы в растворенное 
состояние, т.е. требуют пробоподготовки. Выбор опе-
рации пробоподготовки, зависит от вида исследуемого 
объекта (вода, пищевые продукты, атмосферный воз-
дух, воздух рабочей зоны, почва). Пищевые продукты 
и напитки представляют собой органическую матрицу, 
в составе которой определяемые элементы могут на-
ходиться в очень малых количествах и в связанном со-
стоянии с органическими соединениями [1, 4]. 

Цель пробоподготовки при определении тяжелых 
металлов – удаление органической матрицы, устра-
нение влияния мешающих компонентов, перевод 
пробы в форму, пригодную для выбранного метода 
определения. Одним из способов устранения меша-
ющего влияния в частности органических веществ 
является минерализация пробы. Процесс минера-
лизации можно считать и процессом демаскирова-
ния тяжелых металлов смешанных с органическими 
соединениями, чтобы перевести их в одну форму. 
Большинство методов минерализации основано на 
полном окислении и удалении органического веще-
ства в виде летучих продуктов.

Новые возможности для анализа объектов откры-
вает способ микроволнового разложения органи-
ческих матриц в закрытых сосудах, позволяющих 
минерализовать пробу под давлением 10‒100 атм. в 
течение 10‒20 мин. минимальным количеством азот-
ной кислоты. В случае микроволновой пробоподго-
товки образец растворяется за счет трех факторов: 
температуры, давления, микроволнового облучения. 
В 2013 г. Уссурийским филиалом была приобретена 
микроволновая печь START D производства фирмы 
Milestone. Используя возможности микроволновой 
печи START D, был разработан ряд методик МВ-
разложения проб пищевых продуктов, почвы и проб 
атмосферного воздуха, с последующим определе-
нием массовой концентрации металлов методом 
атомно-абсорбционного спектрального анализа. Со-
гласно методикам, программа растворения образца 
делится на несколько этапов. Для каждого этапа ха-
рактерны свои условия протекания (мощность излу-
чения, температура, время), которые могут меняться 
в зависимости от типа пробы (пищевые продукты, 
почва, атмосферный воздух) [1, 3].

В заключение следует отметить, что обладая низ-
ким пределом обнаружения, метод атомно-абсорб-
ционной спектрометрии с электротермической ато-
мизацией позволяет достоверно и в короткие сроки 
определять содержание тяжелых металлов в пище-
вых продуктах, продовольственном сырье и объек-
тах окружающей среды. В то же время использова-
ние микроволновой системы START D производства 
фирмы Milestone позволяет существенно снизить 
время необходимое на пробоподготовку и миними-
зировать возможные потери при ее проведении.
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В статье описаны причины появления летучих галогенорганических соединений (ЛГС) в питьевой воде. 
Представлены результаты исследования анализов проб воды питьевой на содержание ЛГС в Уссурийском 
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Определение летучих галогенорганических соеди-
нений (ЛГС) в воде питьевой является очень актуаль-
ной задачей на сегодняшний день. ЛГС попадают в 
питьевую воду или в результате загрязнения источ-
ников водоснабжения промышленными сточными 
водами, содержащими ЛГС, или образуются в резуль-
тате хлорирования воды при взаимодействии хлора 
с органическими веществами, присутствующими в 
исходной воде. Главными предшественниками этих 
токсичных веществ в исходной воде являются при-
родные гуминовые кислоты и фульвокислоты [1, 2]. 

ЛГС – это большая группа веществ, нередко высо-
котоксичных, кумулятивных, обладающих полимор-
физмом биологического действия и способностью 
вызывать отдаленные эффекты, включая канцероге-
нез и нарушение репродуктивной функции [2, 3]. 

Сегодня написана масса статей, критикующая 
хлорирование воды, именно в связи с образованием 
ЛГС, т. к. они оказывают токсическое действие на 
организм человека. Но мнение авторов [4] выражает 
другую точку зрения: опасность заболеваний чело-
века от микробиологического загрязнения воды во 
много тысяч раз выше, чем при загрязнении воды 
химическими соединениями различной природы. 

В существующей практике обеззараживания пи-
тьевой воды хлорирование используется наиболее 
часто как наиболее экономичный и эффективный 
метод в сравнении с любыми другими известны-
ми методами. В мировой практике 99 из 100 слу-
чаев для дезинфекции используют либо чистый 
хлор, либо хлорсодержащие продукты. Такая по-
пулярность хлорирования связана с и тем, что это 
единственный способ, обеспечивающий микро-
биологическую безопасность воды в любой точке 
распределительной сети в любой момент времени 
благодаря эффекту последействия. Все остальные 
методы обеззараживания воды, в т.ч. и промышлен-
но применяемые в настоящее время озонирование, 
и УФ-облучение не обеспечивают обеззараживаю-
щего последействия и поэтому требуют хлорирова-
ния на одной из стадий водоподготовки [4, 5]. 

По мнению ряда авторов, хлорирование воды ‒ 
это самое крупное изобретение в медицине, а точнее 
в профилактической гигиене XX века, принесшее 
огромную пользу человеку. Оно остановило распро-
странение кишечных инфекций в городах. Во всяком 
случае, когда от хлора отказались в Перу для сокра-
щения числа раковых заболеваний, то это привело 
к тяжелой вспышке холеры [6]. Поэтому одним из 
вариантов решения проблемы является не исключе-

ние и ограничение хлорирования, как метода обезза-
раживания воды, а удаление органических веществ, 
присутствующих в исходной воде до хлорирования 
и применение методов, предотвращающих образо-
вание ЛГС в процессе хлорирования воды [4].

В ходе реализации приказа Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека № 810 от 30.12.2005 г. «О 
перечне показателей и данных для формирования 
Федерального информационного фонда социально 
– гигиенического мониторинга», санитарно-гиги-
енической лабораторией филиала ФБУЗ «Центра 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. 
Уссурийск» в 2010 г был внедрен в лабораторную 
практику ГОСТ Р 51392-99 «Вода питьевая. Опре-
деление содержания летучих галогенорганических 
соединений газожидкостной хроматографией». 

Настоящий стандарт устанавливает два метода 
определения массовой концентрации летучих гало-
генорганических соединений газожидкостной хро-
матографией – определение массовой концентра-
ции ЛГС с предварительной жидкость-жидкостной 
экстракцией и определение массовой концентрации 
ЛГС анализом равновесной паровой фазы. Для опре-
деления массовой концентрации ЛГС был освоен га-
зохроматографический анализ равновесной паровой 
фазы. В 2015 г. в связи с отменой ГОСТ Р 51392-99 
был внедрен ГОСТ 31951-2012 «Определение со-
держания летучих галогенорганических соединений 
газожидкостной хроматографией».

Условия проведения анализа: хроматограф газо-
вый «Хроматэк-Кристалл 5000.2» (зав. № 854035, 
2008 г.) производства ЗАО СКБ «Хроматэк», детек-
тор электронно-захватный, капиллярная колонка 
SP-sil-8 (состав жидкой неподвижной фазы ‒ 5% 
фенил-95%-диметилполисилоксан, длина колонки ‒ 
30 м, внутренний диаметр ‒ 0,32 мм, толщина слоя 
покрытия фазы ‒ 1 мкм), температура детектора – 
350°С, испарителя ‒ 350°С. Режим программирова-
ния температуры: выдержка 5 мин при начальной 
температуре ‒ 35°С, скорость подъема температуры 
‒ 10°С/мин, конечная температура ‒ 96°С, давление 
газа носителя – 55 кПа, поток газа носителя через 
колонку – 1,86 мл/мин, деление потока на входе в 
колонку – 1/38, газ-носитель – азот. 

В лаборатории проводится определение следующих 
ЛГС: хлороформ, 1,2-дихлорэтан, четыреххлористый 
углерод, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, бромо-
форм, дибромхлорметан и бромдихлорметан. Образец 
хроматограммы воды питьевой представлен на рис. 1.
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Для определения содержания ЛГС в пробах воды 
методом статического парофазного анализа был 
приобретен дозатор равновесного пара ДРП (зав. № 
820234, 2008 г.), предназначенный для эксплуата-
ции в составе хроматографа серии «Хроматэк-Кри-
сталл». При освоении методики с использованием 
шприцов типа «Рекорд» для отбора парогазовой 
фазы, были обнаружены значительные потери про-
бы, и наблюдалось отсутствие соответствия получа-
емых результатов анализа метрологическим харак-
теристикам методики. Скорее всего, это связано с 
несовершенством термостатирования пробы и ее ча-
стичным охлаждением в процессе переноса шприца 
от термостата с пробой до места вкола пробы. Ав-
томатические устройства отбора пробы уменьшают 
этот источник появления неопределенностей.

Метод равновесной паровой фазы имеет ряд 
преимуществ по сравнению с методом предва-
рительной жидкость-жидкостной экстракции по 
ряду причин. Метод не требует работы с токсич-
ными органическими растворителями (гексан), 
исключаются потери определяемых веществ при 
экстракции, образование эмульсий [1], также при 
использовании автоматических устройств для от-
бора газовой фазы – ДРП, процесс пробоподготов-
ки значительно упрощается.

К недостаткам метода стоит отнести постоянный 
контроль герметичности контейнеров для термо-
статирования проб, применение дорогостоящих 
импортных расходных материалов для обеспечения 
герметичности контейнера с пробой. Значительные 
трудности доставляет малый срок хранения проб 
(не более 6 часов с момента отбора и не более 48 ч 
при охлаждении до 2–5°С), особенно при доставке 
проб с отдаленных территорий. Большое значение 
имеет правильный отбор – проба воды должна за-

полнять полностью весь сосуд отбора пробы - без 
газовой фазы сверху, что часто наблюдается при не-
аккуратном отборе проб, в этом случае значитель-
ное количество ЛГС переходит в газовую фазу уже в 
процессе транспортировки пробы. Также следует от-
метить сложности, возникающие при эксплуатации 
электронно-захватного детектора (ЭЗД), который 
содержит радионуклидный источник – источник бе-
та-излучения радионуклидный закрытый Никель-63 
(ИБИРЗН-63). Назначенный срок службы источни-
ка (активностью 100 МБк и выше) – 5 лет. По исте-
чении 5 лет осуществляется дорогостоящая проце-
дура замены и перевода отработанного источника 
излучения в категорию радиоактивных отходов. 
Эксплуатация источника разрешается только по-
сле получения разрешения на право ведения работ 
в области использования атомной энергии от фе-
деральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (Ростехнадзор). Еже-
годно проводятся плановые выездные проверки 
специалистами Ростехнадзора с целью исполнения 
требований норм и правил в области использова-
ния атомной энергии. 

С 2010 г. по настоящее время исследуются про-
бы воды питьевой из централизованных источников 
водоснабжения в рамках программы социально-ги-
гиенического мониторинга (СГМ) в Уссурийском го-
родском округе, г. Арсеньев. В 2010‒2013 гг. на базе 
лаборатории проводились исследования по СГМ в 
пробах воды питьевой централизованной системы 
водоснабжения Дальнегорска.

В 2010 г. на территории Уссурийского городско-
го округа было исследовано 136 проб воды питье-
вой из поверхностных и подземных источников 
централизованного водоснабжения на содержание 
хлороформа, бромдихлорметана, дибромхлормета-

Рис.1. Образец хроматограммы воды питьевой
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на, трихлорэтилена и четыреххлористого углерода, 
что в сумме составило 728 исследований контроли-
руемых показателей. Пробы воды питьевой в мони-
торинговых точках отбирали два раза в месяц. Кон-
центрации бромдихлорметана, дибромхлорметана, 
трихлорэтилена и четыреххлористого углерода на-
ходились в границах нижнего диапазона определя-
емых концентраций. В с. Покровка, Октябрьского 
района Приморского края наблюдалось превыше-
ние предельно допустимой концентрации (ПДК) 
трихлорэтилена в пределах 2–6 ПДК. На протяже-
нии 2010 г. превышение ПДК по трихлорэтилену 
наблюдалось во всех отобранных пробах. 

На территории г. Дальнегорск, Дальнегорского го-
родского округа и Кавалеровского района Примор-
ского края было исследовано 77 проб воды питьевой 
из источников централизованного водоснабжения 
на содержание хлороформа, бромдихлорметана, 
дибромхлорметана, трихлорэтилена и четыреххло-
ристого углерода, что в сумме составило 406 иссле-
дований контролируемых показателей. Превышений 
ПДК определяемых ЛГС не наблюдалось.

На территории г. Арсеньев было исследовано 53 
пробы воды питьевой централизованного водоснаб-
жения на содержание хлороформа, бромдихлорме-
тана, дибромхлорметана, трихлорэтилена и четы-
реххлористого углерода, что в сумме составило 296 
исследований контролируемых показателей. Превы-
шений ПДК определяемых ЛГС не наблюдалось.

В 2011 г. в целях реализации приказа Управле-
ния Роспотребнадзора по Приморскому краю №1 
от 11.01.2011 г. «Об утверждении Реестра мони-
торинговых точек и Программы наблюдения за 
факторами среды обитания человека при ведении 
социально-гигиенического мониторинга в При-
морском крае на 2011 год» на территории Уссу-
рийского городского округа было исследовано 192 
пробы воды питьевой из поверхностных и подзем-
ных источников централизованного водоснабже-
ния на содержание хлороформа. 

В с. Покровка анализировали содержание трих-
лорэтилена в воде питьевой. В сумме было про-
ведено 216 исследований контролируемых пока-
зателей. Пробы воды питьевой в мониторинговых 
точках отбирали два раза в месяц. Зафиксировано 
превышение ПДК трихлорэтилена в с. Покровка, 
Октябрьского района Приморского края в пределах 
1–7 ПДК. На протяжении 2011 г. превышение ПДК 
по трихлорэтилену наблюдалось практически во 
всех отобранных пробах. 

На территории Дальнегорска, Дальнегорского 
городского округа и Кавалеровского района При-
морского края было исследовано 84 пробы воды 
питьевой из источников централизованного водо-
снабжения на содержание ЛГС, что в сумме соста-
вило 322 исследования. Кроме того планово было 

исследовано 38 проб горячей воды на содержание 
хлороформа. Превышений ПДК определяемых 
ЛГС не наблюдалось.

На территории г. Арсеньева было исследовано 99 
проб воды питьевой централизованного водоснаб-
жения на содержание хлороформа, 1,2-дихлорэта-
на, четыреххлористого углерода, трихлорэтилена, 
бромдихлорметана, дибромхлорметана, тетрахло-
рэтилена и бромоформа, что в сумме составило 780 
исследований контролируемых показателей. Превы-
шений ПДК определяемых ЛГС не наблюдалось.

В 2012 г. в целях реализации приказа Управле-
ния Роспотребнадзора по Приморскому краю №1 
от 10.01.2012 г. «Об утверждении реестра мони-
торинговых точек и программы наблюдения за 
факторами среды обитания человека при ведении 
социально-гигиенического мониторинга в Примор-
ском крае на 2012 год» на территории Уссурийско-
го городского округа было исследовано 192 пробы 
воды питьевой из поверхностных и подземных ис-
точников централизованного водоснабжения на со-
держание хлороформа. В с. Покровка определяли 
содержание трихлорэтилена в воде питьевой. Все-
го было проведено 216 исследований контроли-
руемых показателей. Пробы воды питьевой в мо-
ниторинговых точках отбирали два раза в месяц. 
Зафиксировано превышение ПДК трихлорэтилена 
в с. Покровка, Октябрьского района Приморского 
края в пределах 1‒9 ПДК. На протяжении 2012 г. 
превышение ПДК по трихлорэтилену наблюдалось 
во всех отобранных пробах. 

На территории г. Дальнегорск, Дальнегорского 
городского округа и Кавалеровского района При-
морского края было исследовано 84 пробы воды 
питьевой из источников централизованного водо-
снабжения на содержание хлороформа, бромдихлор-
метана, дибромхлорметана, что в сумме составило 
238 исследований контролируемых показателей. По 
плану было исследовано 54 пробы горячей воды на 
содержание хлороформа. Превышений ПДК опреде-
ляемых ЛГС не наблюдалось.

На территории г. Арсеньев было исследовано 48 
проб воды питьевой централизованного водоснаб-
жения на содержание хлороформа, 1,2-дихлорэта-
на, четыреххлористого углерода, трихлорэтилена, 
бромдихлорметана, дибромхлорметана, тетрахлорэ-
тилена и бромоформа, что в сумме составило 328 ис-
следований контролируемых показателей. По плану 
было исследовано 4 пробы воды бассейна на содер-
жание хлороформа. Превышений ПДК определяе-
мых ЛГС не наблюдалось.

В 2013 г. в целях исполнения приказа Управле-
ния Роспотребнадзора по Приморскому краю №1 от 
09.01.2013 г. «Об утверждении реестра мониторин-
говых точек и программы наблюдения за факторами 
среды обитания человека при ведении социально-
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гигиенического мониторинга в Приморском крае на 
2013 год», на территории Уссурийского городского 
округа было исследовано 192 пробы воды питьевой 
из поверхностных и подземных источников центра-
лизованного водоснабжения на содержание хлоро-
форма. В с. Покровка проводили анализ содержания 
трихлорэтилена в воде питьевой. В сумме было про-
ведено 216 исследований контролируемых показате-
лей. Пробы воды питьевой в мониторинговых точках 
отбирали два раза в месяц. Зафиксировано превыше-
ние ПДК трихлорэтилена в с. Покровка, Октябрьско-
го района Приморского края на уровне 2–7 ПДК. На 
протяжении 2013 г. превышение ПДК по трихлорэти-
лену наблюдалось во всех отобранных пробах. 

На территории г. Дальнегорск, Дальнегорского 
городского округа и Кавалеровского района При-
морского края было исследовано 84 пробы воды 
питьевой из поверхностных источников центра-
лизованного водоснабжения на содержание хлоро-
форма, бромдихлорметана, дибромхлорметана, что 
в сумме составило 252 исследования контролируе-
мых показателей. Превышений ПДК определяемых 
ЛГС не наблюдалось.

На территории г. Арсеньев было исследовано 48 
проб воды питьевой централизованного водоснаб-
жения на содержание хлороформа, превышений 
ПДК выявлено не было.

В 2014 г. в целях исполения приказа Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю №1 от 
09.01.2014 г. «Об утверждении реестра мониторин-
говых точек и программы наблюдения за факторами 
среды обитания человека при ведении социально – 
гигиенического мониторинга в Приморском крае на 
2014 год», на территории Уссурийского городского 
округа было исследовано 96 проб воды питьевой 
из поверхностных и подземных источников цен-
трализованного водоснабжения на содержание хло-
роформа, тетрахлорэтилена и четыреххлористого 
углерода. В с. Покровка анализировали содержание 
хлороформа, трихлорэтилена и четыреххлористо-
го углерода. В сумме было проведено 288 исследо-
ваний контролируемых показателей. Пробы воды 
питьевой в мониторинговых точках отбирали один 
раз в месяц. Концентрации тетрахлорэтилена, трих-
лорэтилена и четыреххлористого углерода находи-
лись в границах нижнего диапазона определяемых 
концентраций. В с. Покровка, Октябрьского района 
Приморского края на протяжении 2014 г. наблюда-
лось превышение ПДК по трихлорэтилену во всех 
отобранных пробах на уровне 2–7 ПДК.

На территории г. Арсеньев было исследовано 48 
проб воды питьевой централизованного водоснабже-
ния на содержание хлороформа, четыреххлористого 
углерода, тетрахлорэтилена, что в сумме составило 
144 исследования контролируемых показателей. Пре-
вышений ПДК определяемых ЛГС не наблюдалось.

В 2015 г. в целях исполнения предписания Управ-
ления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 
4 от 12.01.2015 г. «О проведении мониторинга за 
состоянием факторов окружающей среды обитания 
человека и реализации (приложение)» на террито-
рии Уссурийского городского округа было иссле-
довано 96 проб воды питьевой из поверхностных 
и подземных источников централизованного водо-
снабжения на содержание хлороформа, тетрахло-
рэтилена и четыреххлористого углерода. В с. По-
кровка проводили анализ содержания хлороформа, 
четыреххлористого углерода и трихлорэтилена в 
воде питьевой. В сумме было проведено 288 ис-
следований контролируемых показателей. Пробы 
воды питьевой в мониторинговых точках отбирали 
один раз в месяц. Зафиксировано превышение ПДК 
трихлорэтилена в с. Покровка, Октябрьского райо-
на Приморского края на уровне 1–7 ПДК. На протя-
жении 2015 г. превышение ПДК по трихлорэтилену 
наблюдалось во всех отобранных пробах. 

По плану было исследовано 8 проб воды бас-
сейна на содержание хлороформа. Превышений 
ПДК определяемых ЛГС не наблюдалось. Так же 
по плану была исследована вода питьевая из под-
земного источника в с. Покровка Октябрьского 
района – обнаружено превышение трихлорэтиле-
на на уровне 1,8 ПДК.

На территории г. Арсеньев было исследовано 51 
проб воды питьевой централизованного водоснаб-
жения на содержание хлороформа, четыреххло-
ристого углерода, тетрахлорэтилена, что в сумме 
составило 153 исследования контролируемых по-
казателей. Превышений ПДК определяемых ЛГС 
не наблюдалось.

Санитарно-гигиеническая лаборатория филиала 
ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в При-
морском крае в г. Уссурийске» проводила определе-
ние ЛГС по заявкам от физических и юридических 
лиц. В течение 2010‒2015 гг. исследовались пробы 
воды питьевой централизованного и нецентрализо-
ванного водоснабжения, воды горячей, воды бассей-
нов. Объемы внебюджетной деятельности за период 
2010‒2015 гг. приведены на рисунке 2 и в таблице.

С целью контроля качества проводимых иссле-
дований проводится контроль качества отбора и 
доставки проб, контроль чистоты емкостей для 
отбора проб, соблюдение температурных режи-
мов хранения, проведение процедур внутрилабо-
раторного контроля летучих галогенорганических 
соединений.

Таким образом, газохроматографическое опре-
деление массовой концентрации летучих галоге-
норганических соединений в воде питьевой мето-
дом анализа равновесной паровой фазы является 
эффективным и не сложным при использовании в 
лабораторной практике. 
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 В целях обеспечения безопасности населения и в 
соответствии с Федеральным законом «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ вокруг объектов и произ-
водств, являющихся источниками воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, устанавлива-
ется специальная территория с особым режимом 
использования ‒ санитарно-защитная зона (СЗЗ). 
Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия 
загрязнения на атмосферный воздух (химического, 
биологического, физического) до значений, установ-
ленных гигиеническими нормативами. 

Для предприятий I и II класса опасности ‒ как до 
значений, установленных гигиеническими норма-

тивами, так и до величин приемлемого риска для 
здоровья населения. Санитарно-защитная зона про-
мышленных производств и объектов разрабатыва-
ется последовательно: расчетная (предварительная) 
санитарно-защитная зона, выполненная на основа-
нии проекта с расчетами рассеивания загрязнения 
атмосферного воздуха и физического воздействия 
на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и 
др.); установленная (окончательная) ‒ на основании 
результатов натурных наблюдений и измерений для 
подтверждения расчетных параметров.

Санитарно-защитная зона для предприятий, соо-
ружений и иных объектов устанавливается в соответ-
ствии с требованиями: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
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«Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объек-
тов». Новая редакция СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 
«Изменения №1 к санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03; СанПиН 2.2.1./2.1.1.2555-09 Изменения №2 к 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов» Новая редакция; Сан-
ПиН 2.2.1./2.1.1.2739-10 Изменения №3 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» Новая редакция; Изменения №4 
к СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов» Новая Редакция (Поста-
новление Главного государственного санитарного 
врача РФ №31 от 25.04.2014 г.), СанПиН 2.1.6.1032-

01 «Гигиенические требования к обеспечению каче-
ства атмосферного воздуха населенных мест», СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в поме-
щениях жилых, общественных зданий и на террито-
рии жилой застройки».

По результатам проведения санитарно-эпидемио-
логической экспертизы проектов расчетной (предва-
рительной) санитарно-защитной зоны оформляются 
экспертные заключения. 

По результатам проведения санитарно-эпиде-
миологической экспертизы материалов по уста-
новлению окончательных размеров санитарно-
защитных зон с учетом результатов натурных 
исследований и измерений атмосферного воздуха, 
уровней физического воздействия на атмосфер-
ный воздух, выполненных в соответствии с про-
граммой наблюдений, представляемой в составе 
проекта, выдается экспертное заключение.

Рис. 1. Число экспертных заключений по проектам обоснования размеров санитарно-защитных зон объектов,  
выданных в 2011–2015 гг. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». Новая 
редакция: «…Источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека являются объекты, 
для которых уровни создаваемого загрязнения за 
пределами промышленной площадки превышают 
0,1 ПДК и/или ПДУ». За период 2011‒2015 гг. спе-
циалистами отделения гигиены градостроительства 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в При-
морском крае» выполнено 387 экспертиз проектов 
обоснования предварительной (расчетной) СЗЗ 
предприятий, сооружений и иных объектов, из них 
по результатам экспертизы 87 объектов не являют-
ся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, так как уровни создаваемого за-
грязнения за пределами промышленной площадки 
не превышают 0,1 ПДК, а уровни шумового воздей-
ствия не превысили допустимые уровни в соответ-
ствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих ме-
стах, в помещениях жилых, общественных зданий  
и на территории жилой застройки». 

Из структуры, проведенных экспертиз видно, что 
наибольшее число экспертных заключений выдано  
с обоснованием уменьшения ориентировочного разме-
ра санитарно-защитных зон, в условиях сложившейся 
застройки, на основании расчетов рассеивания загряз-
няющих химических веществ в атмосферном воздухе 
и физических факторов, с учетом мероприятий по сни-
жению неблагоприятного воздействия химического за-
грязнения шума на здоровье населения (рис. 2). 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в При-
морском крае» за 2011‒2015 гг. наиболее часто прово-
дилась экспертиза проектов III,IV,V классов согласно 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов». Новая редакция (рис. 3). 

За период с 2011‒2015 гг. отмечается низкий 
удельный вес (16%) , выданных экспертных заклю-
чений по установлению окончательного размера 
санитарно-защитных зон для предприятий, соору-
жений и других объектов от выданных за этот же пе-
риод времени экспертных заключений по проектам 
расчетных (предварительных) ССЗ (рис. 4).
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Рис.2. Число объектов, не являющихся источниками воздействия на окружающую среду по результатам экспертизы  
проектов расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны 

Рис.3. Распределение экспертных заключений по классам опасности объектов за 2011–2015 гг.

Рис. 4. Результаты экспертиз проектов расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон за 2011–2015 гг.

Объекты, 
не вошедшие
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классификацию

I II III IV V
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Из анализа за 2011‒2015 гг. выданных экспертных 
заключений по обоснованию размеров расчетных 
(предварительных) санитарно-защитных зон видно, 
что наибольшее количество экспертных заключений 
выдано с обоснованным уменьшением ориентиро-
вочных размеров санитарно-защитных зон в услови-

Рис. 5. Удельный вес экспертных заключений по установлению окончательного размера санитарно-защитных 
зон объектов от всех экспертиз по проектам санитарно-защитных зон 

ях сложившейся застройки, на основании расчетов 
рассеивания загрязняющих химических веществ в 
атмосферном воздухе и физических факторов, с уче-
том мероприятий по снижению неблагоприятного 
воздействия химического загрязнения шума на здо-
ровье населения (рис. 5). 

Вывод
Таким образом, анализ работы отделения гигиены 

градостроительства ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Приморском крае» в 2011‒2015 г. показал 
значительное отставание количества выданных экс-
пертных заключений по установлению окончательного 
размера санитарно-защитных зон для предприятий, со-
оружений и других объектов от количества выданных 
экспертных заключений по проектам расчетных (пред-
варительных) ССЗ (в 6,3 раза).
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В Российской Федерации (РФ) для оказания меди-
цинской помощи создана широкая сеть лечебно-про-
филактических учреждений: больницы различной 
мощности; диспансерные учреждения (противоту-
беркулёзные, кожно-венерические, онкологические, 
психоневрологические и другие); амбулаторно-поли-
клинические учреждения (городские, районные по-
ликлиники, амбулатории, врачебные здравпункты на 
предприятиях); учреждения охраны материнства и 
детства (родильные дома, женские, детские консульта-
ции,); лечебные учреждения скорой помощи. Наряду 
с государственными медицинскими учреждениями 
в отечественной системе здравоохранения сформи-
ровалось значительное число частных медицинских 
организаций. Основной задачей лечебно-профилак-
тических учреждений является оказание квалифи-
цированной качественной медицинской помощи на-
селению. Качественное медицинское обслуживание 
населения в организациях, осуществляющих меди-
цинскую деятельность возможно только при соблюде-
нии санитарно-эпидемиологических требований [1, 2]. 

С 2007 г. в связи с изменением законодательства РФ 
санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных 
материалов строительства и реконструкции объектов 
на соответствие действующим санитарным нормам и 
правилам в обязательном порядке не проводится [3]. 
В настоящее время санитарно-эпидемиологическая 
экспертиза проектной документации проводится в до-
бровольном порядке по заявлению заказчика. Но при 
этом медицинская деятельность подлежит лицензиро-
ванию в соответствии с законодательством РФ. Обя-
зательным условием для принятия решения о выдаче 
лицензии является предоставление соискателем ли-
цензии санитарно-эпидемиологического заключения 
о соответствии санитарным правилам зданий, строе-
ний, сооружений, оборудования и иного имущества [2 
3]. Поэтому очень важно осуществлять строительство 
или реконструкцию медицинских организаций в соот-
ветствии с проектными материалами, отвечающими 
требованиям санитарного законодательства. 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ских требований по размещению, устройству, обору-
дованию, содержанию, противоэпидемическому ре-
жиму, профилактическим и противоэпидемическим 
мероприятиям, условиям труда персонала, органи-
зации питания пациентов и персонала организаций, 
осуществляющих медицинскую деятельность, прово-
дится на самом первом этапе, когда осуществляется 

гигиеническая оценка возможности размещения, ре-
конструкции или строительства учреждений [4]. 

За период 2011‒2015 гг. специалистами отделения 
гигиены градостроительства ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Приморском крае» было прове-
дено 93 санитарно-эпидемиологические экспертизы 
материалов при размещении и реконструкции ме-
дицинских учреждений и проектов строительства и 
реконструкции медицинских организаций. Из 93 экс-
пертиз материалов по предварительной оценке воз-
можности, размещения, перепланировки, перепрофи-
лирования и проектов реконструкции организаций, 
осуществляющих медицинскую деятельность, было 
выдано 77 экспертных заключений для частных ме-
дицинских учреждений и 16 ‒ для государственных. 

Из выше изложенного видно, что для проведе-
ния санитарно-эпидемиологической экспертизы во 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Примор-
ском крае» обращаются в основном частные меди-
цинские организации – 82,8%. С 2011 по 2014 гг. от-
мечается незначительная тенденция к увеличению 
количества экспертиз предпроектных и проектных 
материалов при размещении, перепланировки и ре-
конструкции медицинских организаций, в 2015 г. ко-
личество экспертиз уменьшилось (рис. 1). 

В результате санитарно-эпидемиологических экс-
пертиз материалов по размещению и проектов стро-
ительства и реконструкции организаций, осущест-
вляющих медицинскую деятельность, выявляются 
несоответствия площадей помещений; не всегда обе-
спечивается поточность технологических процессов 
с различной степенью эпидемиологической опасно-
сти, не выполняются требования по сбору, обезза-
раживанию и утилизации медицинских отходов, что 
противоречит санитарным нормам и правилам. 

Так, например, при экспертизе проекта «Строитель-
ство краевого медицинского центра» (краевой перина-
тальный центр) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Приморском крае » были выявлены нарушения 
санитарных норм и правил и внесены изменения в 
проектную документацию, которые обеспечили со-
блюдение поточности всех процессов. Здание было 
запроектировано на уже выстроенном фундаменте 
недостроенного объекта: «Центр травматологии, ор-
топедии и эндопротезирования в г. Владивостоке», 
что очень осложнило проектирование перинатального 
центра. Лечебное учреждение имеет сложную конфи-
гурацию в плане и условно разделено на блоки. 
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Перинатальный центр специализированное лечеб-
но-профилактическое учреждение, предназначенное 
для оказания квалифицированной высокотехнологи-
ческой стационарной и амбулаторно-поликлиниче-
ской медицинской помощи в области акушерства, 
гинекологии, неонатологии и хирургии новорождён-
ных, а также осуществления консультативно-диа-
гностической и медико-реабилитационной помощи 
женщинам во время беременности, родов, в по-
слеродовой период и детям раннего возраста, про-
живающим в Приморском крае и г. Владивосток. В 
составе перинатального центра были оценены на 
соответствие санитарным правилам: отделение кли-
нической микробиологии (одноэтажная пристройка 
с отдельным входом), отделение обсервационного 
режима (2 бокса), реанимационный блок, приемное 
отделение и отделение выписки, врачебно-консуль-
тативный прием женщин, приемное отделение ги-
некологии, дистанционно-консультативный центр 
телемедицины с выездными бригадами; приемное 
отделение гинекологии, консультативно-диагности-
ческое отделение динамического наблюдения и реа-
билитации для детей раннего возраста реабилитаци-
онное отделение для женщин, отделение дневного 
стационара, послеродовое отделение, детская сек-
ция с палатами для новорожденных, родовое отделе-
ние на 10 родовых залов, операционный блок на две 
операционные, отделение реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных, лаборатория клинико-
диагностическая лаборатория с иммунологическим 
отделением, помещения пищеблока. Запроектиро-
ваны санитарно-бытовые помещения для персонала 
по типу санпропукников.

Согласно рекомендациям ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Приморском крае» были отра-
ботаны технологические схемы передвижения по 

лечебному учреждению персонала, посетителей, 
грязного белья, мягкого инвентаря, подлежащего 
дезинфекции, медицинских отходов, медицинского 
инструментария, чистого белья, стерильного ин-
струментария, продезинфицированного мягкого ин-
вентаря, пищи из пищеблока в отделения, биологи-
ческого материала на исследование. Таким образом, 
структура, планировка и оборудование помещений 
перинатального центра обеспечивают поточность 
технологических процессов и исключают возмож-
ность перекрещивания потоков с различной степе-
нью эпидемиологической опасности в соответствии 
с требованиями санитарного законодательства.

При экспертизе проекта «Поликлиника на 600 по-
сещений в смену в жилом районе «Снеговая падь» 
в г. Владивосток» были выданы замечания: о несо-
ответствии требованиям площадей пяти кабинетов 
врачей; в составе поликлиники не были предус-
мотрены: комната для приготовления аллергенов 
при процедурной врача иммунолога, помещение 
упаковки медицинского инструментария и мягкого 
инвентаря в «чистой» зоне ЦСО тамбур при входе 
персонала в предоперационную, автоклавная для 
обеззараживания в составе клинико-диагностиче-
ской лаборатории; дезинфекционная при манипу-
ляционной уролога для обработки цистоскопов; 
комната для персонала отделения физиотерапии и 
лечебной физкультуры; комната персонала с гарде-
робом для персонала стоматологического отделения 
;помещение хранения, помещение распаковки в со-
ставе проектируемой аптеки. В перевязочных хи-
рургического отделения и предоперационной пред-
усматривается предстерилизационная обработка 
медицинского инструментария, что противоречит 
санитарным требованиям. Планировочные решения 
ЦСО не обеспечивали поточность технологических 

Рис. 1. Число санитарно-эпидемиологических экспертиз материалов по предварительной оценке возможности, 
размещения, перепланировки, перепрофилирования и по проектам организации осуществляющих 

медицинскую деятельность за период 2011–2015 гг.
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процессов обработки. Запроектированная венти-
ляция не соответствовала санитарным требовани-
ям тиак как на приточной вентиляции при подаче 
воздуха в помещения класса чистоты «Б» не была 
предусмотрена установка фильтров высокой эффек-
тивности; на вытяжных вентиляционных системах 
инфекционного отделения не были предусмотрены 
устройства обеззараживания воздуха; удаление воз-
духа из операционной противоречило санитарным 
правилам. Внесение изменений в проектную доку-
ментацию предложенных ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае», обеспечило 
соблюдение требований санитарных норм и правил 
при эксплуатации поликлиники.

Очень важным является проведение санитарно-
эпидемиологических экспертиз проектов лечеб-
но-профилактических учреждений, в том числе 
обслуживающих детское население. Особенно-
сти частных медицинских центров это многопро-
фильность, совмещение обслуживания взрослого 
и детского населения, наличие в таких учрежде-
ниях малых операционных. Проведена эксперти-
за проекта «Медицинский центр, расположенный 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Маковского, 81». При проведении экспертизы ам-
булаторно-поликлинического отделения особое 
внимание обращалось на наличие фильтр –бокса 
с отдельным входом. В ходе экспертизы были до-
полнительно запроектированы: в составе кабине-
та аллерголога: процедурная и шлюз между про-
цедурной и комнатой приготовления аллергенов; в 
блоке помещений малой операционной: шлюз при 
малой операционной.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза про-
ектных и предпроектных материалов медицинских 
организаций на соответствие требованиям действу-
ющих санитарных норм и правил в обязательном 
порядке не проводится. Санитарно-эпидемиологи-
ческая экспертиза проводится в добровольном по-
рядке по заявлению заказчика. В результате сани-
тарно-эпидемиологических экспертиз материалов 
по оценке возможности размещения, реконструк-
ции, перепрофилирования и проектов организаций, 
осуществляющих медицинскую деятельность, вы-
являются несоответствия площадей помещений, 
сбора, обеззараживания и утилизации медицин-

ских отходов, не всегда обеспечивается поточность 
технологических процессов с различной степенью 
эпидемиологической опасности, имеются труд-
ности при проектировании операционных блоков, 
диагностических отделений. 

Выводы
При выдаче санитарно-эпидемиологического за-

ключения о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, оборудования и 
иного имущества медицинской организации про-
водить дополнительную перепланировку и рекон-
струкцию помещений, чтобы обеспечить соблю-
дение санитарных правил не всегда возможно. 
Поэтому очень важно осуществлять строительство 
или реконструкцию медицинских организаций в 
соответствии с проектными материалами, отвечаю-
щими требованиям санитарного законодательства. 
Проведение санитарно-эпидемиологических экс-
пертиз организаций осуществляющих медицин-
скую деятельность на этапе строительства и рекон-
струкции по-прежнему актуально.
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Отделом социально-гигиенического мониторинга 
(CГМ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае» был проведен ориентировочный 
расчет и оценка потенциального риска причинения 
вреда здоровью вследствие употребления населени-
ем пищевых продуктов, не соответствующих требо-
ваниям безопасности, за период 2012‒2014 гг. для 
выполнения приказа Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю [1].

Целью проведенных расчетов было классифика-
ция пищевой продукции, обращаемой на рынке При-
морского края, по риску причинения вреда здоровью 
потребителя для дальнейшей организации риск-
ориентированного подхода к плановой контрольно-
надзорной деятельности Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Приморскому краю. Расчет и 
оценка проведена в соответствии с Методическими 
рекомендациями (МР) «Классификация пищевой 
продукции, обращаемой на рынке, по риску причи-
нения вреда здоровью и имущественных потерь по-
требителей для организации плановых контрольно-
надзорных мероприятий», утвержденных приказом 
Роспотребнадзора №16 от 18.01.2016 г. [2]. 

Данными МР установлен единый порядок класси-
фикации пищевой продукции, обращаемой на потре-
бительском рынке, по критериям риска причинения 
потенциального вреда здоровью потребителей в случае 
нарушения обязательных требований санитарного за-
конодательства. В этом же документе разработан диф-
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ференцированный подход к проведению контрольно-
надзорных мероприятий за безопасностью пищевой 
продукции в зависимости от степени риска причинения 
вреда (ущерба) здоровью потребителей, который мо-
жет повысить эффективность расходования ресурсов 
на надзорную деятельность и, вместе с тем, сосредо-
точить усилия государственного надзора на наиболее 
значимой продукции. Отнесение продукции к тому или 
иному классу по риску причинения вреда здоровью по-
требителей, определит периодичность и объем отбора 
проб пищевой продукции, лабораторные исследования 
и определяемые показатели в данной продукции [2].

Пищевая продукция характеризуется двумя пара-
метрами: потенциальным риском причинения вреда 
здоровью и потенциальным риском имущественных 
потерь потребителя. Потенциальный риск причи-
нения вреда здоровью, связанного с потреблением 
пищевой продукции – сочетание вероятности нару-
шения обязательных требований санитарного законо-
дательства и связанных с ними нарушений здоровья 
человека и тяжести этих нарушений с учетом объ-
ема потребления пищевой продукции [3, 4]. Оценка 
потенциального риска причинения вреда здоровью 
потребителя выполняется через анализ вероятности 
нарушения требования законодательства к безопас-
ности продуктов питания, тяжести нарушения здоро-
вья вследствие использования потребителем небезо-
пасной пищевой продукции и особенностей объемов 
потребления пищевой продукции в регионах страны, 
а так же в целом по Российской Федерации [3, 5].

Для расчета были использованы следующие дан-
ные [2, 6]: 

- данные Росстата по фактическому потреблению 
пищевых продуктов в год на одного жителя (т/год, л/
год, шт./год) по Приморскому краю; 

 - данные по фактическому потреблению пище-
вых продуктов в год на одного жителя (т/год, л/год, 
шт./год) по России (МР «Классификация пищевой 
продукции…»);

- данные о частоте нарушений требований законо-
дательства по безопасности пищевой продукции (МР 
«Классификация пищевой продукции…») сведения 
из формы статистического наблюдения № 18 «Сведе-
ния о санитарном состоянии субъекта Российской Фе-
дерации» (раздел 8 «Гигиеническая характеристика 
продовольственного сырья и пищевых продуктов»);

- данные о величинах потенциального вреда здо-
ровью при потреблении пищевых продуктов с нару-
шением гигиенических требований [2].

Потенциальный риск причинения здоровью 
вследствие употребления населением конкретного 
пищевого продукта (R1

пищ), не соответствующего 
требованиям безопасности, (т.е. нарушающих зако-
нодательные требования безопасности) определяем 
по формуле [7]: 

R1
пищ = ∑ i(p

1
i * u1

i) * W, где:
p1

i ‒ вероятность нарушения обязательных требо-
ваний безопасности к продовольственной продукции 
по i-му фактору опасности в ходе одной проверки. 

В качестве фактора опасности рассматриваются 
все исследуемые в продукции в ходе контрольно-над-
зорных мероприятий химические вещества, микроб-
ные и паразитарные агенты, радиологические показа-
тели… и т.д. Частота (вероятность) нарушений: 

p1
i = mi/ni, где

mi ‒ число исследований пищевой продукции с 
превышением нормативного значения i -ого фак-
тора в год;

ni – общее число исследований i-ого фактора в год;
u1

i – относительный вред здоровью, формируемый 
нарушением санитарно-эпидемиологических требо-
ваний к i-му фактору опасности пищевой продукции 
(частота нарушений здоровья по нозологической 
форме к тяжести нозологической формы);

W ‒ коэффициент, характеризующий региональ-
ные особенности потребления различной пищевой 
продукции (региональное фактическое потребление 
на всероссийский показатель) [3, 6, 8] (рис. 1).

Рис.1. Фактическое потребление ряда продуктов питания на душу населения в Приморском крае и в среднем по России [2]
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Для каждого вида пищевой продукции про-
ведена идентификация опасности (химическая, 

микробиологическая, паразитологическая и др.) 
[2] (табл. 1).

Таблица 1
Факторы опасности связанные с видами пищевой продукции

Вид продукции Факторы опасности

Мясо и мясные продукты токсичные элементы, паразитологические показатели, микробиологические показате-
ли, патогенные микроорганизмы, возбудители сальмонеллеза, антибиотики

Молоко, молочные продукты токсичные элементы, микробиологические показатели, патогенные микроорганизмы, 
антибиотики

Масложировые продукты токсичные элементы, в том числе мышьяк, микробиологические показатели, 

Рыба, рыбные продукты и др. гидробионты токсичные элементы, паразитологические показатели, микробиологические показате-
ли, патогенные микроорганизмы, возбудители сальмонеллеза

Хлебобулочные и кондитерские изделия токсичные элементы, в том числе мышьяк, микробиологические показатели, патоген-
ные микроорганизмы, возбудители сальмонеллеза

Сахар токсичные элементы, микробиологические показатели

Овощи, столовая зелень токсичные элементы, в том числе мышьяк, кадмий, нитраты, пестициды, паразитоло-
гические показатели, микробиологические показатели, патогенные микроорганизмы

Картофель токсичные элементы, в том числе мышьяк, кадмий, нитраты, паразитологические по-
казатели, микробиологические показатели, патогенные микроорганизмы

Плоды токсичные элементы, микробиологические показатели

Жировые растительные продукты токсичные элементы, в том числе мышьяк, кадмий, микотоксины, микробиологические 
показатели

Отнесение пищевой продукции к определенному 
классу по степени риска причинения вреда здоро-

вью (степени потенциальной опасности) осущест-
вляется с применением критериев: 

Таблица 2
Классификация пищевых продуктов, обращаемых на потребительском рынке,  

по степени риска причинения вреда здоровью потребителя

Класс опасности Характеристика потенциального риска  
причинения вреда здоровью

Диапазон значений потенциального риска  
причинения вреда здоровью

1 класс опасности Чрезвычайно высокий Более 1*10-1

2 класс опасности Высокий 10-2<R≤1 *10-1

3 класс опасности Значительный 10-3<R≤1 *10-2

4 класс опасности Средний 10-4<R≤1 *10-3

5 класс опасности Умеренный 10-5<R≤1 *10-4

6 класс опасности Низкий R<10-6

Характеристика потенциальной опасности пищевой продукции по риску причинения вреда здоровью  
в Приморском крае. 

Рис. 2. Класс опасности пищевой продукции по риску причинения вреда здоровью в Приморском крае
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Из проанализированных 10 классов пищевых 
продуктов 80% отнесено к 3-ему классу опасности 
(значительный риск) по потенциальному риску при-
чинения вреда здоровью потребителя. Продукция, 
подлежащая данному классу, подлежит докумен-
тарному и лабораторному контролю по минималь-
но-достаточному перечню факторов риска в 100% 
плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей [8‒10]. 

Вывод
Внедрение эффективной системы пищевой безо-

пасности поможет определить и управлять рисками, 
связанными с продовольственной безопасностью и 
качеством пищевых продуктов. 
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В.К. Ковальчук, А.А. Барсуков
ПокаЗателИ антроПоГенной наГрУЗкИ на террИторИЮ ПрИМорСкоГо 
краЯ И дИнаМИка СоЦИалЬно ЗнаЧИМой СоМатИЧеСкой ЗаБолеваеМоСтИ 
детСкоГо наСеленИЯ в ПоСтСоветСкИй ПерИод
ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Владивосток

Цель исследования – выполнить медико-статистический анализ многолетней динамики сброса сточных 
вод и выбросов в атмосферный воздух в Приморском крае за 1991–2015 гг. и оценить ее возможное влияние 
на рост приоритетной социально значимой соматической заболеваемости детского населения. Показатели 
объема сброса сточных вод и выбросов в атмосферный воздух взяты в комитете государственной статистики. 
Первичная заболеваемость детского населения новообразованиями и болезнями органов кровообращения 
получена в региональном центре медицинской статистики. Выявление связей между исследуемыми явлениями 
выполнено методами сопряженного графического анализа и рангового корреляционного анализа. Установлено, 
что за последние 25 лет объем сброса сточных вод в регионе сократился в 1,5 раза, выброс вредных веществ 
в атмосферный воздух стационарными источниками – в 2,1 раза. Не выявлено прямого влияния изученных 
показателей загрязнения окружающей среды на многолетний рост заболеваемости новообразованиями (Rs = 
- 0,86, сточные воды; Rs = - 0,80, атмосферные выбросы) и болезнями органов кровообращения (Rs = - 0,78, 
сточные воды; Rs = - 0,69, атмосферные выбросы) детского населения Приморского края. 
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The aim of research – to perform medical and statistical analysis of a long-term dynamic of the discharge of 
wastewater and the emissions into the atmosphere in Primorsky region of Russia during 1991‒2015 and to assess its 
potential impact on the increase in priority socially significant somatic incidence of the children population. Indicators 
of volume of wastewater and atmospheric emissions were taken in the committee of the state statistics. Incidence of 
neoplasms and diseases of the circulatory system of children population was received in the regional center of medical 
statistics. Identify of relationships between the studied phenomena was performed by methods of conjugate graphical 
analysis and rank correlation analysis. It was found that over the past 25 years the volume of wastewater discharge 
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decreased by 1.5 times in the region, the emissions of harmful substances into the atmosphere from stationary sources 
‒ in 2.1 times. The direct effect of studied indicators of environment pollution on a long-term increase of incidence of 
neoplasms (Rs = - 0.86, wastewater; Rs = - 0,80, atmospheric emissions) and circulatory system diseases (Rs = - 0,78, 
wastewater; = Rs = - 0,69, atmospheric emissions) of children population of Primorsky region was not revealed.

Keywords: discharge of wastewater, emissions into atmosphere, Primorsky region, Russia, somatic incidence, 
children population.

For citation: Kovalchuk V.C., Barsukov A.A. Indicator’s anthropogenic load in the Primorsky region of Russia and dynamics 
of the social significance of somatic child morbidity post-soviet period. Health. Medical ecology. Science. 2016; 3 (66): 192–
197. DOI: 10.18411 / hmes.d-2016-140

For correspondence: Kovalchuk V.C., e-mail: comhyg@mail.ru
Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.
Financing. The study had no sponsor support.

Received 11.08.16
Accepted 16.08.16

Объемы сброса сточных вод в водоемы и выбро-
сов в атмосферный воздух являются интегральными 
показателями в сфере охраны окружающей среды. 
Их годовые значения служат ключевым инструмен-
том в оценке эффективности реализуемых природо-
охранных мероприятий, как в пределах администра-
тивного образования, так и в масштабе региона. Они 
широко используются и для отдельных источников 
загрязнения окружающей среды. На основе этих 
показателей для объектов производственной дея-
тельности обосновываются такие административ-
но-правовые регламенты как норматив допустимого 
сброса (НДС) сточных вод и предельно-допусти-
мый выброс (ПДВ) вредных веществ в атмосферу. 
Помимо природоохранного нормирования, объемы 
фактического сброса вредных веществ в водоемы и 
воздушный бассейн дают наглядное представление 
об уровне антропогенной нагрузки на территорию в 
целом, включая и среду обитания человека [1, 2].

В медицинской экологии и гигиенической науке по-
казатели сброса сточных вод и выбросов в атмосферу 
используются крайне редко, хотя их ценность для оцен-
ки степени напряженности экологической и санитар-
ной ситуации очевидна [3, 4]. Особенно их ценность 
возрастает в эпидемиологических и медико-статисти-
ческих исследованиях на популяционном уровне [5, 6]. 

Объем сброса сточных вод отображает не только 
техногенную нагрузку на источники питьевого водо-
снабжения и зоны рекреации населения на водных 
объектах, но и уровень химической контаминации 
местных продуктов питания растительного проис-
хождения, выращенных на сельскохозяйственных 
угодьях с загрязненными грунтовыми водами. В свою 
очередь, атмосферные выбросы напрямую характе-
ризуют уровень техногенной нагрузки на население. 
В планировочном отношении источники загрязнения 
атмосферного воздуха практически всегда распола-
гаются в непосредственной близости к населенным 
пунктам или в их черте, т.е. условия для эффектив-
ного рассеивания выбросов в воздушном бассейне за 

счет их удаленности в большинстве случаев отсут-
ствуют [1, 4]. Известно, что загрязнители атмосферы 
оказывают негативное воз действие на организм че-
ловека не только через органы дыхания, но и через 
кожу, органы зрения, пищевые продукты, выращен-
ные на приусадебных участках, загрязненных атмос-
ферными выбросами. Они ухудшают санитарно-бы-
товые условия проживания населения [5].

Цель работы: рассмотреть наименее изученные 
аспекты антропогенного воздействия на среду оби-
тания человека в масштабе Приморья – медико-ста-
тистический анализ многолетней динамики органи-
зованных выбросов вредных веществ на территории 
края за достаточно длительный период наблюдения. 

Материалы и методы
Время наблюдения включало весь постсоветский 

период (1991‒2015 гг.). Для полноты научного ана-
лиза с позиций медицинской экологии в исследова-
нии также использованы статистические данные о 
приоритетной в крае социально-значимой соматиче-
ской заболеваемости (новообразования, болезни ор-
ганов кровообращения). Анализ выполнен на при-
мере детского населения, наиболее чувствительного 
к загрязнению окружающей среды.

Годовые показатели сброса сточных вод, атмос-
ферных выбросов стационарных источников выбра-
ны из фондов краевого статистического управления. 
Регистрируемая первичная заболеваемость детского 
населения по изучаемым классам болезней за годы 
наблюдения любезно предоставлена Медико-инфор-
мационным аналитическим центром Приморского 
края. Для оценки многолетней динамики антро-
погенных выбросов и заболеваемости детей по-
строены линейные тренды показателей с помощью 
традиционного метода наименьших квадратов. В 
качестве инструмента для поиска связей между ана-
лизируемыми динамическими рядами использован 
метод ранговой корреляции Спирмена. Принятый в 
исследовании критерий статистической значимости 
коэффициента корреляции равен p ≤ 0,05.
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Результаты
Статистический анализ сформированной базы 

данных выявил, что сброс сточных вод в Приморье 
за 25 лет постсоветского периода сократился почти 
2 раза (рис. 1). Среднегодовой темп убыли при этом 
составил 2,29%. Детальная оценка динамического 
ряда объема сброса сточных вод установила, что 
максимальное снижение этого показателя в крае от-

мечалось в 1991–2000 годах (сокращение в 1,8 раз). 
В 2001–2015 годы тенденция к снижению сохрани-
лась, но она менее выражена (сокращение в 1,2 раза). 
Следует подчеркнуть, что начиная с 2001 года, такая 
динамика загрязнения водоемов сточными водами 
является региональной особенностью Приморского 
края, так как в целом по стране объем сброса сточ-
ных вод за последние годы увеличился [5]. 

- выброс вредных веществ в атмосферу (тыс. т./год);

- сброс сточных вод в водоемы (млн. куб. метров/год).

Рис.1. Динамика сброса сточных вод и атмосферных выбросов в окружающую среду Приморского края в постсоветский период

По лабораторным данным предприятий, ведущих 
производственный экологический контроль, при-
оритетными загрязнителями в сточных водах края 
являются: нитраты, нитриты, синтетические по-
верхностно-активные вещества (СПАВ), бор, фто-
риды, сульфаты, полифосфаты, фенолы [1]. В этом 
перечне присутствуют токсичные загрязнители 2-го 
класса опасности при пероральном воздействии на 
человека (нитриты, бор, фториды). Эти вещества 
способны провоцировать возникновение у человека 
многих соматических заболеваний [4].

Выброс вредных веществ в воздушный бассейн 
Приморского края стационарными источниками 
также характеризуется выраженной тенденцией к 
снижению (рис. 2). Среднегодовой темп убыли объ-
ема атмосферных выбросов за весь постсоветский 
период равен 2,01%. Объем выбросов за эти годы 
сократился в 2,1 раза. При этом многолетняя дина-
мика этих выбросов в атмосферу имела более вы-
раженную неравномерность (R2=0,5991), чем сброс 
сточных вод (R2=0,6357). Однако периоды резкого 
падения показателей выброса в атмосферу и сброса 
сточных вод практически совпадают и приходятся в 
обоих случаях на первую половину периода наблю-

дения с минимумом в 1998 г. – в год начала экономи-
ческого кризиса в стране. Годовой объем газо-воз-
душных выбросов в этом году составил только 231,2 
тыс. т/год (рис. 1). За 1991‒2000 гг. его величина со-
кратилась в 1,5 раза.

Начиная с 2004 г., после небольшого роста по-
казателя с максимумом в 2001 г. (352 тыс. т/год), 
отмечается плавное падение объема выбросов. Со-
кращение выбросов в атмосферу стационарными 
источниками за двухтысячные годы достигло более 
1,8 раз. За эти годы, по данным статистической от-
четности 2ТП-воздух, на долю объектов энергетики 
приходится 63,95% объемов выброса, котельных 
ЖКХ – 8,44%, предприятий транспорта – 3,38%, 
объектов Министерства обороны – 3,13%, прочих 
предприятий – 21,10%. В плане медицинской эколо-
гии и гигиенической науки представляет интерес и 
качественный состав атмосферных выбросов стаци-
онарных источников Приморского края. 

По опубликованным данным ведущими загряз-
нителями атмосферного воздуха края являлись: 
сернистый ангидрид, окись углерода, окислы азо-
та, углеводороды, включая их летучие органиче-
ские соединения [1]. Следует подчеркнуть, что за 
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исключением сернистого ангидрида, остальные 
компоненты выбросов являются продуктами не-
полного сгорания твердого или жидкого топлива, 
для которых характерны выраженные токсические 
и канцерогенные свойства, особенно для легких 
фракций непредельных углеводородов.

На рис. 2 и 3 представлены результаты графиче-
ского наложения изучаемых показателей антропо-
генной нагрузки на территорию Приморского края 
и уровней первичной заболеваемости детского на-
селения новообразованиями и болезнями органов 
кровообращения. Приоритетность этих социально 
значимых болезней в крае подтверждается получен-
ными нами результатами. За постсоветский период 
среднегодовой темп прироста случаев новообразо-
ваний среди детей края достиг значения 6,14%, а бо-
лезней органов кровообращения – 5,45%. 

Результаты графического наложения наглядно 
демонстрируют разнонаправленность многолетних 
тенденций антропогенной нагрузки на территорию 
Приморья и изучаемой социально-значимой забо-
леваемости проживающего на этой территории дет-
ского населения. Рост этой заболеваемости детского 
населения отмечается на фоне снижения антропо-
генной нагрузки на территорию его проживания. 
Очевидно, это региональная особенность Приморья, 
так как в научной медицинской литературе часто 
указывается на ведущую роль ухудшения экологи-
ческой ситуации в увеличении числа случаев данной 
соматической патологии среди населения [2].

Справедливость этого вывода подтверждается 
результатами корреляционного анализа исследу-
емых показателей (табл.). Для повышения резуль-
тативности результатов корреляционный анализ 
выполнен как для всего периода наблюдения, так 
и для отдельных его временных отрезков – 90-х и 
2000-х годов, отличающиеся характером экономи-
ческой ситуации в стране.

Во всех случаях выявлена обратная корреляци-
онная зависимость уровней изучаемой заболева-
емости от величин сброса в окружающую среду 
сточных вод и атмосферных выбросов. Несмотря 
на высокую в большинстве случаев статисти-
ческую значимость коэффициентов корреляции 
(p<0,01), их обратная направленность противоре-
чит гипотезе о существовании прямого влияния из-
менения экологической ситуации на многолетний 
рост случаев новообразований и болезней органов 
кровообращения в Приморском крае.

Полученные в ходе исследования результаты на-
прямую отображают экономическую ситуацию, 
сложившуюся в стране в постсоветский период. 
Среднегодовой темп убыли объема сброса сточных 
вод в водоемы, равный 2,29%, является следстви-
ем спада промышленного производства, основного 
источника образования сточных вод в Приморском 
крае. Второй по значимости источник сточный вод – 
жилой фонд – в рассматриваемые годы практически 
не расширялся, а темпы жилищного строительства 
были минимальными и явно не соответствовали по-

Рис. 2. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух Приморского края стационарными источниками  
и заболеваемость детского населения социально значимой соматической патологией.

- заболеваемость болезнями органов кровообращения; 

- заболеваемость новообразованиями; 

- выброс вредных веществ в атмосферу.

V – объем выброса вредных веществ в атмосферу (тыс. т./год);
Y – первичная заболеваемость детского населения (число случаев на 100 тысяч населения);
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требностям населения. Иными словами, жилищный 
фонд не мог оказывать выраженного влияния на 
многолетнюю динамику этого показателя.

Следует обратить внимание на адекватность изучен-
ного показателя антропогенной нагрузки на водоемы. 
Из перечня показателей государственной статистики 
именно показатель объема сточных вод при длитель-
ном периоде наблюдения позволяет наиболее точно и 
корректно проследить динамику негативного воздей-
ствия на экологию водных объектов. Показатели загряз-
нения промышленных стоков токсичными веществами 
такой стабильностью не отличаются. За последнее де-
сятилетие по отчетам производственных лабораторий 
промышленных объектов регистрируется увеличение 
концентраций, а, следовательно, и сброса вредных ве-
ществ в составе стоков, что является прямым следстви-
ем технического переоснащения лабораторий, в резуль-
тате чего чувствительность методов количественного 
анализа в них существенно возросла [1].

О ведущей роли промышленности в изменении 
антропогенной нагрузки на территорию Приморья 
также свидетельствуют результаты оценки динами-
ки объема атмосферных выбросов стационарными 
источниками. Получены сходные с показателями 
сброса сточных вод данные как по среднегодовому 
темпу убыли выбросов, равному 2,01% (сточные 
воды – 2,29%) , так и по величине коэффициента де-
терминации R2 - 0,5991 (сточные воды – 0,6357), ха-
рактеризующему качество согласия линии постро-
енного тренда с реальными данными (рис. 3).

Безусловно, многолетняя динамика сокращения 
антропогенной нагрузки на территорию региона 
не может объяснить устойчивый многолетний рост 
случаев новообразований и болезней органов кро-
вообращения среди детей, проживающих на данной 
территории. Достаточно длительный 25-летний пе-
риод наблюдения с позиций эпидемиологии неин-
фекционных заболеваний и полученные результаты 

Коэффициенты парной корреляции (Rs) показателей антропогенной нагрузки на территорию Приморского края  
и уровней социально значимой соматической заболеваемости детского населения

Период наблюдения, 
годы

Число  
коррелируемых пар, n

Новообразования Болезни органов кровообращения
Rs p Rs p

Сброс сточных вод
1991–1999 9 -0,97 p<0,01 -0,96 p<0,01
2000–2015 16 -0,68 p<0,01 -0,38 p>0,05
1991–2015 25 -0,86 p<0,01 -0,80 p<0,01

Выбросы в атмосферный воздух
1991–1999 9 -0,83 p<0,01 -0,83 p<0,01
2000–2015 16 -0,88 p<0,01 -0,35 p>0,05
1991–2015 25 -0,78 p<0,01 -0,69 p<0,01

Рис. 3. Сброс сточных вод в водоемы Приморского края  
и заболеваемость детского населения социально значимой соматической патологией

V – объем сброса сточных вод (млн. куб. метров/год);
Y – первичная заболеваемость детского населения (число случаев на 100 тысяч населения);

- заболеваемость болезнями органов кровообращения; 

- заболеваемость новообразованиями; 

- сброс сточных вод в водоемы.



197HealtH. Medical ecology. Science 3 (66) – 2016

General hygiene

медико-статистического анализа с позиций меди-
цинской экологии и гигиенической науки позволя-
ют сделать такой вывод. Однако этот вывод, на наш 
взгляд, справедлив только в масштабе региона.

В отдельных населенных пунктах городского типа 
с достаточно высокой плотностью населения нельзя 
полностью исключить прямое влияние антропоген-
ной нагрузки на многолетний рост социально значи-
мой соматической патологии. Это предположение, 
прежде всего, относится к воздействию химического 
загрязнения воздушной среды на здоровье населе-
ния крупных городов Приморья. В использованных 
в данной работе статистических данных нет сведений 
о техногенных выбросах в атмосферу от мобильных 
источников, прежде всего автотранспорта. Известно, 
что в Приморском крае с его неразвитой дорожной 
сетью, особенно в городах, зарегистрирован самый 
высокий в стране показатель числа автомобилей на 
душу населения. В таких условиях удельный вес вли-
яния неблагоприятных факторов окружающей среды 
на здоровье населения, по отчетам ВОЗ равный 20%, 
по прогнозам экологов может возрасти до 50‒70%.

Выводы:
1. Антропогенная нагрузка на территорию При-

морского края в постсоветском периоде характери-
зуется постоянным снижением, максимально выра-
женным в 1991‒2000 гг. 

2. В постсоветском периоде устойчивый рост со-
циально значимой заболеваемости детей Приморья 
новообразованиями и болезнями органов кровоо-
бращения не является следствием изменения антро-
погенного загрязнения окружающей среды.
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В статье проведен анализ качества атмосферного воздуха Уссурийска за период с 2010 года по 2014 год по 
данным лабораторных исследований двух постов наблюдения за качество атмосферного воздуха, с учетом 
ввода в 2011 году в эксплуатацию объездной дороги М60 «Владивосток – Хабаровск» вокруг Уссурийска. 
Проведенные исследования позволили разработать комплекс организационных, санитарно-гигиенических, 
технических мероприятий по снижению загрязнения атмосферного воздуха 
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К важнейшим приоритетным факторам окружаю-
щей среды, характеризующим санитарно-эпидемио-
логическое благополучие, относится атмосферный 
воздух. Атмосферный воздух – жизненно важный 
компонент окружающей среды, представляющий 
собой естественную смесь газов атмосферы [1, 2]. 

Город Уссурийск расположен в долине реки Ра-
ковки (в ее низменной части). Часть долины покрыта 
лугами, другая часть изрезана ручьями и протоками. 
Местность, прилегающая с северо-северо-востока, 
крупнохолмистая. Климат города муссонный, отно-
сительная влажность воздуха высокая, температуры 
средние, невысокая скорость ветров, штили, туманы, 
плохая циркуляция воздушных слоев разной темпе-
ратуры. Численность населения проживающего на 
территории Уссурийска по состоянию на 01.01.2015 г.  
составляла 168137 человек. 

Основными источниками загрязнения воздуш-
ного бассейна в городе Уссурийске являются: го-
родской и транзитный транспорт, на долю которо-
го приходится 60% загрязнения атмосферы города, 
теплоэнергетический комплекс (ТЭК) и промыш-
ленные предприятия. Неблагополучное состояние 
воздушного бассейна в городе Уссурийск обуслов-
лено неуклонным ростом количества автомобилей 

у населения. Транспорт и объекты транспортной 
инфраструктуры создают мощную техногенную на-
грузку на среду обитания, загрязняя её выбросами 
химических веществ в атмосферный воздух, почву. 
Загрязнение окружающей среды продуктами произ-
водственной деятельности транспортных средств и 
объектов транспортной инфраструктуры, вызываю-
щие ухудшение среды обитания и влияющие на со-
стояние здоровья населения, является приоритетной 
социально экономической проблемой [2‒4]. 

Подвижные транспортные средства оказывают 
неблагоприятное воздействие на окружающую сре-
ду и здоровье населения. Автомобильный транспорт, 
генерирующий шум и загрязняющий атмосферный 
воздух, является одним из основных источников за-
грязнения окружающей среды, продолжает неблаго-
приятно влиять на качество атмосферного воздуха 
селитебных территорий, условия жизни и здоро-
вье населения [4‒6]. Источниками отрицательного 
воздействия на здоровье населения являются вы-
хлопные газы автотранспорта, которые содержат 
большое количество (более 200) различных химиче-
ских соединений – продуктов полного и неполного 
сгорания топлива. Проблема усугубляется тем, что 
выхлопные газы автотранспорта поступают в при-
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земный слой атмосферы, что затрудняет их рассе-
ивание и оказывает вредное воздействие на органы 
дыхания. Двигатели внутреннего сгорания являются 
источниками выбросов окиси углерода (80% от все-
го выбрасываемого СО), окислы азота (более 40%), 
сажи, биологически активных полициклических 
углеводородов (95%), свинец и его соединения и 
других токсических веществ [6, 7]. 

Немалый вклад в загрязнение воздушного бассей-
на г. Уссурийск вносит теплоэнергетический ком-
плекс. На территории города он представлен ведом-
ственными котельными «Примтеплоэнерго» и рядом 
кочегарок. Котельные – это серьезный источник по-
ступления в атмосферу угарного газа и свинца, что 
приводит к ухудшению экологической обстановки в 
зимние месяцы. Влияют на состояние воздушной сре-
ды и два таких крупных предприятия как ОАО «При-
морский сахар» и ЗАО УМЖК «Приморская соя». 

Мониторинг качества атмосферного воздуха на 
территории Уссурийска, осуществляется филиалом 
Федерального бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидемиологии в Примор-
ском крае в г. Уссурийск» и Приморским центром по 
мониторингу загрязнения окружающей среды. 

Мониторинговая точка филиала (маршрутный 
пост №2) расположена на пересечении улиц Ком-
сомольская и Советская в селитебной территории. 
Пост №9 Приморского центра по мониторингу за-
грязнения окружающей среды, расположен по адре-
су ул. Чичерина, 76, на территории, прилегающей к 

зданию Дома Быта «Экспресс» в центральной части 
города на основной автомагистрали М60 «Влади-
восток-Хабаровск». Рядом расположена котельная, 
работающая на жидком топливе, автомобильная сто-
янка для транспорта посетителей торговых центров 
и стояночное-разворотное кольцо общественного 
транспорта. Наблюдения на мониторинговой точке 
филиала ведутся по сокращенной программе в часы 
максимального движения автотранспорта, с опре-
делением максимально-разовых концентраций. На 
стационарном посту Росгидромета наблюдения ве-
дутся по полной программе. Количество населения, 
охваченного мониторингом за качеством воздуха, 
находящегося под влиянием загрязняющих веществ 
атмосферного воздуха составляет 65%. 

В период 2010‒2014 гг. ТО У Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в г. Уссурийске определены 
шесть основных приоритетных загрязнителей ат-
мосферного воздуха: взвешенные вещества, сера ди-
оксид, сероводород, азот (IV) оксид, углерод оксид, 
оксид азота. На базе Приморского центра по монито-
рингу загрязнения окружающей среды на посту №9 
атмосферный воздух исследуется на 12 показателей: 
взвешенные вещества, сера диоксид, бенз(а)пирен, 
углерод оксид, азот (II) оксид, свинец и его неор-
ганические соединения, никель оксид, цинк оксид, 
хром, железо (II) оксид, медь (II) оксид, марганец 
и его соединения с определением среднесуточных 
концентраций. Действие на организм контролируе-
мых веществ указано в табл. 1.

Таблица 1 
Влияние различных загрязнителей на здоровье человека

Загрязнители воздуха Класс опасности Влияние на здоровье человека
Диоксид серы (SO2) - Раздражение органов чувств, функциональные расстройства легочной деятельности.

Взвешенные частицы 3 Воздействие на бронхо-легочную систему, усугубление влияния газообразных  
загрязнителей (таких как окись серы).

Окись углерода (СО) 4 Вступая в реакцию с гемоглобином лишает ткани кислорода, вызывая кислородную 
недостаточность.

Свинец и его соединения 1
Функциональные расстройства ЦНС. Двигательные расстройства. Изменения 
системы крови, свинцовая анемия. Эндокринные нарушения. Аритмия, тахикардия. 
Нарушения функции почек.

Бенз(а)пирен 1 Оказывает канцерогенное и мутагенное действие, обладает эмбриотоксическим  
и тератогенным эффектами. 

Диоксид азота (NO2) 2 Гепатотоксический эффект, воздействие на кроветворную систему, раздражение 
слизистых оболочек дыхательных путей.

Оксид азота 3 Неспецифическое рефлекторное и общетоксическое действие.
Углеводороды 4 Функциональные изменения ЦНС.

Проведен анализ загрязнения атмосферного воз-
духа в период 2010‒2014 гг. по двум постам. За ана-
лизируемый период на двух постах всего было вы-
полнено 27682 исследования (табл. 2). 

В вышеуказанный период в городе Уссурийск в 
целом и по всем определяемым ингредиентам за-
грязнителям имеет положительную тенденцию к 
снижению уровня загрязнения атмосферного воз-
духа, что отражено в табл. 3. 

По результатам лабораторных исследований ат-
мосферного воздуха на посту №2 получены средне-
годовые концентрации вредных веществ за период 
2010‒2014 гг., которые представлены в табл. 4. 

По результатам лабораторных исследований ат-
мосферного воздуха на посту №9 получены сред-
негодовые концентрации по 6 основным вредным 
веществам за период 2010‒2014 гг. и представле-
ны в табл. 5.
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Таблица 2
Количество лабораторных исследований атмосферного воздуха в 2010–2014 гг.

Номер поста

Количество лабораторных исследований атмосферного воздуха

Годы исследований

2010 2011 2012 2013 2014

Пост №2 (филиал) 1248 1600 1600 1400 1600

Пост №9 (Росгидромет) 3976 3548 3752 4362 4596

Всего: 5224 5148 5352 5762 6196

Таблица 3
Пробы атмосферного воздуха, с содержанием вредных веществ выше ПДК в 2010–2014 гг.

Номер поста

Удельный вес проб воздуха, превышающих ПДК (%)

Годы исследований

2010 2011 2012 2013 2014

Пост №2 (филиал) 1,4 0,3 0,1 0,07 -

Пост №9 (Росгидромет) 2 2,8 1,3 0,8 0,2

Таблица 4
Среднегодовые концентрации вредных веществ, контролируемые на посту №2 за период 2010–2014 гг., мг/м3

Вещества
Среднегодовые концентрации (мг/м3)

Тенденция к 2010 г.
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Взвешенные вещества 0,15 0,023 0,01 0,012 0,01 ↓

Сера диоксид 0,2 0,15 0,17 0,13 0,0079 ↓

Сероводород 0,0042 0,005 0,003 0,0003 0 ↓

Азот (IV) оксид 0,041 0,05 0,04 0,06 0,069 ↑

Углерод оксид 1,08 1,01 1,15 1,35 0,83 ↓

Азот (II) оксид 0,055 0,07 0,082 0,07 0,058 на уровне

Таблица 5
Среднегодовые концентрации основных веществ, контролируемые на посту №9 за период 2010–2014 гг., мг/м3

Вещества
Среднегодовые концентрации (мг/м3) Тенденция к 2010 г.

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

Взвешенные вещества 0,2690 0,2600 0,22 0,2 0,17 ↓

Сера диоксид 0,0160 0,0080 0,005 0,003 0,004 ↓

Бенз(а)пирен 0,00001 0,00002 0 0 0 ↓

Углерод оксид 0,8000 0,9000 1,1 1,1 0,83 ↓

Азот (IV) оксид 0,0840 0,0890 0,06 0,06 0,045 ↓

Азот (II) оксид 0,041 0,034 0,031 0,02 0,034 ↓

В зоне влияния промышленных предприятий рост 
удельного веса проб воздуха, превышающих ПДК на 
территории г. Уссурийск регистрируется постоянно 
(0,55‒2,5%). В течение 5 лет по данным мониторин-
говых исследований наблюдается тенденция сни-
жения проб атмосферного воздуха с содержанием 
загрязняющих веществ более 5 ПДК на территории 
Уссурийска на посту №9 по бен(а)пирену. 

В связи с климатическими условиями и особен-
ностями расположения Уссурийска, город относится 
к зоне с повышенным потенциалом загрязнения, а 
в приземном слое атмосферы над его территорией 
быстро накапливаются вредные вещества. В 2011 г.  
в эксплуатацию введена объездная дорога М60 «Вла-
дивосток–Хабаровск» вокруг Уссурийска, которая 
уменьшила поток транзитного транспорта в городе. 
По данным лабораторных исследований Приморско-

го центра по мониторингу загрязнения окружающей 
среды, проведенных на посту №9, расположенного 
по адресу ул. Чичерина, 76, можно сделать вывод 
об уменьшении загрязнения атмосферного воздуха  
Уссурийска в связи с уменьшением потока легкового  
и грузового автотранспорта.

Выводы 
Таким образом, проведенные исследования по-

зволили разработать комплекс организационных, са-
нитарно-гигиенических, технических мероприятий: 
продолжить перевод котельных на газ, выполнение 
качественного и своевременного технического об-
служивания автомобилей, на автотранспорт нахо-
дящийся в личном пользовании, переоборудование 
общественного автотранспорта муниципальных 
предприятий, используемого на внутригородских 
работах, на газовое топливо. Перенос отстойно-
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разворотной площадки общественного транспорта. 
Рационализация работы светофоров с целью сниже-
ния загрязнения воздуха на автомагистралях. Орга-
низация санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий, размеры таких санитарно-защитных 
зон определяются на основе расчетов рассеивания 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферном воздухе и в соответствии с санитарной 
классификацией организаций. Приостановление 
эксплуатации объектов хозяйственной и иной дея-
тельности, не имеющих предусмотренных правила-
ми охраны атмосферного воздуха установок очист-
ки газов и средств контроля за выбросами вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 
Необходимо организовать работы по регулирова-
нию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий.
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М.А. Мезенцева, К.М. Сабирова, П.Ф. Кику, М.В. Ярыгина, В.Г. Морева
ЭколоГоЗавИСИМые ЗаБолеванИЯ детСкоГо наСеленИЯ ПрИМорСкоГо 
краЯ как ПокаЗателЬ оЦенкИ ЭколоГИЧеСкой СИтУаЦИИ
Федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования Дальневосточный 
федеральный университет, Школа биомедицины, г. Владивосток

Была проведена оценка распространения экологозависимых заболеваний детского населения с помощью 
отчетной формы 12 (показатели общей заболеваемости по обращаемости) за 2000–2012 гг. в районах Приморского 
края. Для статистической обработки данных использовались критерий хи-квадрат, корреляционно-регрессионный 
анализ. Установлено, что экологическая обусловленность заболеваний зависит от различных биоклиматических зон, 
качества атмосферного воздуха, питьевой воды, состояния почв и водных бассейнов. Выявлено, что в Приморском 
крае имеется связь заболеваемости с биоклиматическими зонами. Основными нагрузочными параметрами для всех 
групп заболеваний являются уровень загрязнения атмосферного воздуха, качество питьевой воды.

Ключевые слова: Приморский край, экологозависимые заболевания детского населения, распростране-
ние, болезни органов дыхания, болезни кожи, болезни мочеполовой системы.
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Одним из маркеров экологической ситуации явля-
ются болезни органов дыхания, мочеполовой систе-
мы и кожи [1, 2]. Распространение заболеваний сре-
ди населения зависит от множества факторов среды 
обитания человека – природно-климатических, со-
циальных, медицинских и др. [3]. В Приморском 
крае большее влияние на заболеваемость оказывает 
климатическая составляющая среды обитания. Край 
разделен на три биоклиматические зоны: переход-
ную, континентальную и побережную [2]. Большое 
воздействие на здоровье оказывают рельеф местно-
сти, разница дневных и ночных температур и др. 

В Приморском крае, среди всех заболеваний, лиди-
рующую позицию занимают болезни органов дыхания. 
Так же, этот показатель в пять раз превышает обще-
российский [1]. Наблюдается дифференциация забо-
леваемости в зависимости от биоклиматических зон. 
Анализ распространения болезней органов дыхания 
проводился на детском населении Приморского края 
– более подверженном влиянию негативных факторов 
внешней среды. При анализе биоклиматических зон 
выяснено, что наибольшая заболеваемость патологией 
органов дыхания наблюдается в переходной биокли-
матической зоне – Артем, Дальнегорск, и побережья 
‒ Находка, Владивосток, Ольгинский район, Фокино. 
В данной местности наблюдается неблагоприятная 

экологическая обстановка – большое количество пред-
приятий, в том числе машиностроительное производ-
ство, угольная промышленность, высокие показатели 
загазованности воздуха и др. (табл. 1). 

Таблица 1 
Уровни заболеваемости органов дыхания у детей  

в различных биоклиматических зонах Приморского края

Биоклиматические зоны,  
города и районы

Уровень заболеваемости  
(в баллах)

Побережье
г. Владивосток 4
г. Фокино 2
г. Большой камень 4
г. Находка 3

Переходная зона
г. Артем 3
г. Дальнегорск 3
г. Партизанск 2
г. Уссурийск 2

Континентальная зона
г. Арсеньев 2
г. Спасск-Дальний 3
г. Лесозаводск 1
г. Дальнереченск 2

Примечание: 1 – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 – высо-
кий уровень, 4 – значительное превышение показателей.
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На уровень болезней органов дыхания среди детей в 
континентальной биозоне наибольшее влияние оказыва-

ют туманы, содержание в атмосферном воздухе окислов 
азота, средние и максимальные температуры (табл. 2). 

Таблица 2
Влияние факторов воздушного бассейна на распространение болезней органов дыхания населения  

в биоклиматических зонах (результаты регрессионного анализа)

Континентальная Переходная Побережье

Переменная Вес фактора Переменная Вес фактора Переменная Вес фактора

T ср 30,6% T max 28,7% tср 29,2%

Тм 3,6% ТМ 10,7% ЯД 23,1%

SO2 3,0% ЯД 5,0% СO 3,2%

T max 2,6% ТВ 4,5% ВЛ 9,0%

Oc>=1 1,9% ВЛ 4,1% T max 8,0%

Vср 1,1% Oc>=1 2,7% SO2 5,7%

ТВ 0,9% T min 2,2% Oc>=1 0,9%

СO 0,8% SO2 1,4% NOХ 1,9%

ТМ 0,6% СO 0,6%

Vср 0,2%

R 0,45 0,60 0,81
Примечание: R – множественный коэффициент корреляции; CO- окись углерода; Т max, T min, Т ср – температуры воздуха; NOХ – окис-
лы азота; SO2 – двуокись серы; Vср – скорость движения воздуха; ВЛ – влажность; Ос≥1 – осадки; ТВ – концентрация твердых веществ; 
ТМ – количество дней с туманами; ЯД – количество ясных дней.

За период 2000‒1012 гг. отмечается тенденция роста 
уровня патологий мочеполовой системы. Здесь наблю-
дается четкое разделение по половому признаку – слу-
чаи встречаемости заболеваний у девочек превышают 
заболеваемость мальчиков, что в первую очередь свя-
зано с анатомическими особенностями женского ор-
ганизма. Кроме того, уровень заболеваемости выше в 
сельской местности, чем в городах, что может быть объ-

Примечание: 1 – критическая ситуация, 2 – напряженная ситуация, 3 – удовлетворительная ситуация,  
4 – относительно благоприятная ситуация.

Рис.1. Уровень распространения заболеваний мочеполовой системы детей  
в зависимости от биоклиматической зоны и санитарно-гигиенической ситуации

яснено низким уровнем медицинского обслуживания, 
качеством питьевой воды. Показатели заболеваемости в 
сельской местности в два раза выше. При рассмотрении 
данной патологии в различных биоклиматических зонах 
установлено, что имеется статистически достоверная 
связь между уровнем распространенности заболеваний 
мочеполовой системы и различными биоклиматически-
ми зонами, эколого-гигиенической ситуацией (рис. 1).

В континентальной биозоне на уровень болезни у 
детей влияет в большей степени качество питьевой 
воды. Преимущественно используется вода столо-
вых и лечебно-столовых характеристик местных ис-
точников, которые отличаются слабой минерализа-

цией. Выявлено, что наибольшим патогенетическим 
эффектом обладают ионы Cl-, NO3-, HCO3-, содер-
жащиеся в питьевой воде (табл. 3). 

Кожа является важнейшей пограничной системой 
между внешней и внутренней средами организма, 
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играет важную роль в сохранении медико-социально-
го благополучия, как индивида, так и популяции [4]. 
В крупных городах и на загрязненных территориях у 
47% детей отмечается рост неинфекционной заболе-
ваемости и аллергических изменений системы кожи, 
которые встречаются в 1,7‒2 раза чаще, чем в более 
экологически благоприятных районах [3, 5]. 

Исследованием установлено, что за период 
2000‒2013 гг. уровень заболеваемости кожи вырос у 

детей на 26,8%. Наиболее неблагоприятным городом 
в развитии данной патологии является Дальнегорск. 
Это объясняется большим количеством токсических 
производств – боропроизводство, горнорудная про-
мышленность, обработка полиметаллических руд. 
Так же в ходе исследования был установлен вклад 
эколого-гигиенических факторов среды обитания на 
уровень распространения болезней кожи в зависи-
мости от биоклиматической зоны (табл. 3, 4).

Таблица 3
Влияние параметров водоснабжения на распространение болезней мочеполовой системы  

в различных биоклиматических зонах Приморского края (по данным регрессионного анализа)

Континентальная Переходная Побережье

Переменная Вес фактора, % Переменная Вес фактора, % Переменная Вес фактора, %

6 13,0 4 32,1 4 33,7

4 12,8 5 23,3 5 33,1

8 11,8 7 12,3 6 8,1

2 8,8 10 10,1 10 6,6

10 7,4 6 6,1 7 4,9

7 3,1 8 4,2 2 3,0

5 2,9 4 32,1 4 33,7

1 2,5

9 1,3

Всего 63,7 88,1 91,5

Коэффициент множественной  
корреляции, R=0,63

Коэффициент множественной  
корреляции, R=0,88

Коэффициент множественной  
корреляции, R=0,91

Таблица 4
Зависимость болезней кожи от эколого-гигиенических параметров (данные регрессионного анализа)

Переменная Вес,% Переменная Вес,% Переменная Вес, %

Cl 16,4 Микробн. число 33,9 Ca 38,5

NO3 14,0 Fесум 18,3 HCO3- 21,7

НСО3- 11,0 СО2 16,3 NO3 17,7

рH 10,3 NO3 10,4 Mg 14,1

Mg 10,3 Na+K 10,4 Сух.ост. 2,1

Жесткость 7,7 Сух.ост. 4,6 Мутность 1,9

СО2 5,3 Mg 3,1 Жесткость 1,5

Na+K 4,5 Всего 97,0 pH 0,7

Мn 3,7 Всего 98,0%

Мутность 3,4

Сух.ост. 2,3

Всего 89,0%

Коэффициент множественной  
корреляции, R=0,89

Коэффициент множественной  
корреляции, R=0,97

Коэффициент множественной  
корреляции, R=0,98

Примечание: 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение и состояние водных объектов в местах водопользования. 2. Гигиеническая ха-
рактеристика продовольственного сырья и пищевых продуктов отечественного и импортного производства. 3. Наличие предприятий по 
классам опасности, соблюдение санитарно-защитных зон. 4. Уровень загрязнения атмосферного воздуха. 5. Характеристика состояния 
почвы. 6. Характеристика химического загрязнения и неблагоприятные физические факторы в городских и сельских поселениях. 7. Ско-
рость движения воздуха. 8. Характер растительного покрова 9.Температура. 10. Влажность.

Основным нагрузочным параметром во всех био-
климатических зонах является уровень загрязнения 
атмосферного воздуха. В переходной биозоне и на 
побережье важный вклад вносит состояние почв. 
Можно сделать вывод, что уровень распространения 
болезней кожи среди детского населения в Примор-

ском крае зависит от биоклиматической зоны, степе-
ни напряжения экологической ситуации и сочетаний 
факторов окружающей среды.

Таким образом, заболеваемость патологиями ор-
ганов дыхания, мочеполовой системы и кожи – это 
интегральный показатель заболеваемости всего ор-
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ганизма в целом. Исследование показало, что в При-
морском крае имеется связь заболеваемости с био-
климатическими зонами. Основными нагрузочными 
параметрами для всех групп заболеваний являются 
уровень загрязнения атмосферного воздуха, каче-
ство питьевой воды. 
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К.М. Сабирова, М.А. Мезенцева, В.Г. Морева, П.Ф. Кику
оЦенка раСПроСтраненИЯ онколоГИЧеСкИХ ЗаБолеванИй в ПрИМорСкоМ крае 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Дальневосточный федеральный университет», Школа Биомедицины, г. Владивосток

Представлена оценка влияния внешней среды на распространение онкологической патологии различных 
биоклиматических зон и экологической ситуации Приморского края. Установлено, что экологическая 
зависимость распространения онкологических заболеваний в Приморском крае связана с комплексным 
влиянием среды обитания, характеризующимся сложным механизмом межфакторных взаимоотношений, 
различных по характеру функциональных связей. Применение информационно-энтропийного анализа 
позволило выделить модули среды обитания, оказывающие влияние на уровень онкопатологии. 

Ключевые слова: онкологические заболевания, факторы окружающей среды, информационно-энтропий-
ный анализ, Приморский край.
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Present an assessment of action of environment on diffusion of oncological diseases of the population of various 
bioclimatic zones and an ecological situation of Primorsky region of Russia. It is established that ecological 
dependence of diffusion of oncologic diseases in Primorsky region is bound to the complex influence of habitat 
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Введение. В настоящее время актуальны вопросы 
создания условий для приемлемого уровня качества 
жизни населения. Важное значение для оценки уровня 
здоровья населения имеет выявление факторов риска, 
которые могут быть связаны с образом жизни, состо-
янием окружающей среды, генотипом популяции и 
обеспеченностью населения медицинской помощью. 
Неравномерность распространения онкологических 
заболеваний в различных регионах и изменение за-
болеваемости при миграции населения убедительно 
доказывают связь возникновения рака с экологически-
ми особенностями существования человека. Злокаче-
ственные новообразования – проблема современной 
медицины, так как они являются одной из наиболее ча-
стых причин преждевременной смерти. Их относят к 
индикаторным показателям здоровья с высокой степе-
нью зависимости от качества среды обитания, поэтому 
рост онкологической заболеваемости часто рассматри-
вают как гигиеническую характеристику экологиче-
ского неблагополучия территории [1, 3, 4].

Цель. Оценить причинно-следственные тенден-
ции и закономерности распространения онкологиче-
ской патологии как эколого-зависимого заболевания 
в различных биоклиматических и социально-эколо-
гических условиях Приморского края.

Материал и методы исследования. Для того 
чтобы установить взаимосвязь между факторами 
среды обитания и распространением онкологиче-
ских заболеваний в различных биоклиматических и 
социально-экологических условиях был разработан 
алгоритм оценки системы «среда обитания человека 
– онкопатология» (рис.1).

Для классификации территории по степени эколо-
го-гигиенического напряжения с учетом природно-
климатических и санитарно-гигиенических факто-
ров была разработана номинальная шкала, в основу 
которой заложен принцип сигмальных отклонений. 
Кластерным анализом, используя принцип «подобия 
формализации признаков», выделяются однотипные 
по степени экологического напряжения территори-
альные зоны. Факторный анализ по методу «глав-
ных компонент» позволяет определить ведущие 
факторы окружающей среды, формирующие класс 
экосистемы. Связь человека со средой оценивалась 
через соотношение безусловной и условной энтро-
пии, где безусловная энтропия характеризовала не-
определенность информации в окружающей среде, 
а условная – зависимость заболеваемости от воздей-
ствия социально-гигиенических факторов [1, 2, 3].

В качестве информационной базы для сопостав-
ления общей онкологической заболеваемости с 
общим комплексом факторов среды обитания ис-
пользуются сведения об онкологической заболе-
ваемости (Форма 12 официальной статистической 
отчетности), данные о среде обитания (государ-
ственные статистические отчеты ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»). 
Обработка матрицы данных – методом множе-
ственной корреляции Пирсона. 

Результаты. Проведенная оценка распростране-
ния онкологической заболеваемости в зависимости 
от экологической ситуации показывает связь уровня 
основных форм онкологической заболеваемости с 
зонами экологической ситуации (табл. 1).
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Рис.1. Алгоритм оценки системы «среда обитания человека – онкопатология»

Таблица 1
Распространение основных нозологических форм онкологической заболеваемости населения Приморского края  

в зависимости от экологической ситуации (на 100 000 населения)

Локализация Критическая Напряженная Удовлетворительная Относительно  
благоприятная

Легкие 44,4 43,9 41,5 36,5

Желудок 30,0 29,8 28,8 26,8

Кожа 31,5 21,7 16,9 16,4

Кишечник 18,6 17,7 14,8 17,4

Мочевыделительная система 10,3 9,7 7,2 7,2

Гемобластозы 8,1 7,7 7,0 6,9

По территории края уровень экологической об-
условленности распространения онкологических 
заболеваний сильно отличается. Оценка влияния 
факторных комплексов (модулей) факторов среды 
обитания на различные виды онкопатологии про-

водилась с помощью информационно-энтропийно-
го анализа по сгруппированным данным факторов 
среды и показателям заболеваемости, болезненно-
сти, смертности и представлена в табл. 2. 

Таблица 2
Влияние факторных модулей окружающей среды на уровень онкологической патологии в Приморском крае 

Факторы среды Заболеваемость Болезненность Смертность

Вся окружающая среда
Природный блок

16,4
9,6

19,8
10,6

18,2
9,3

Гигиенический блок
Социально-экономический блок

19,8
17,8

20,0
11,7

13,2
13,6

Г о р о д а

Вся окружающая среда
Природный блок

3,4
4,5

5,5
7,4

4,3
5,2

Гигиенический блок
Социально-экономический блок

26,0
18,8

25,0
10,8

25,6
9,6

Р а й о н ы

Вся окружающая среда
Природный блок

7,4
16,3

9,7
17,7

8,4
15,4

Гигиенический блок
Социально-экономический блок

12,5
9,6

13,5
7,7

12,8
9,0

По результатам регрессионного анализа можно су-
дить о зависимости распространенности онкологи-
ческих заболеваний среди населения от различных 

природно-климатических условий проживания с вы-
делением факторных приоритетов воздействия на раз-
личные нозологические формы онкопатологии (рис.2).
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Заключение. Представленный анализ системного 
воздействия внешней среды на уровень онкологи-
ческой заболеваемости позволяет выявить социаль-
ную обусловленность развития заболеваний общей 
онкологии и рака кожи в различных приоритетах 
внешнего действия. Изучение специфики конкрет-
ных территорий позволит объяснять возникнове-
ние и формирование онкологических заболеваний, 
прогнозировать уровень здоровья населения и раз-
рабатывать целевые медико-профилактические 
программы популяционного и индивидуального ха-
рактера. Профилактика онкологических патологий 
в крае должна быть направлена на решение реги-
ональных вопросы здравоохранения, материальной 
обеспеченности населения.
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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток

В соответствии со Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период  
до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.04.2012 г. № 559-р, перед всеми отраслями 
пищевой и перерабатывающей промышленности поставлена цель, заключающаяся в обеспечении гаран-
тированного и устойчивого снабжения населения страны безопасным и качественным продовольствием. 
Конкретно для молочной отрасли запланировано увеличение объемов производства молочных продуктов 
из собственных сырьевых ресурсов в целях повышения потребления населением молочной продукции, 
сокращения импорта товарных ресурсов молока и молочных продуктов. В публикации приведены результаты 
анализа исследований молока и молочной продукции в санитарно-гигиенической лаборатории в Приморском 
крае с применением современного лабораторного оборудования и методик. 
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 Вступление в силу ТР ТС 033/2013 «О безопасно-
сти молока и молочной продукции» обязывает прово-

дить оценку молочного сырья и молочной продукции 
по показателям безопасности, идентификационным 
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характеристикам продукции и другим показателям. 
В настоящее время санитарно-гигиеническая лабо-
ратория Владивостока исследует молоко и молочную 
продукцию на следующие показатели: органолепти-
ческие показатели (внешний вид, консистенция, вкус 
и запах, цвет, посторонние включения), массовая 
доля белка, массовая доля влаги, массовая доля влаги 
в обезжиренном веществе, массовая доля жира, мас-
совая доля жира в пересчете на сухое вещество, сухой 
обезжиренный молочный остаток (СОМО), массовая 
доля сахарозы, кислотность, кислотность жировой 
фазы, титруемая кислотность плазмы, перекисное 
число, плотность, массовая доля поваренной соли, за-
раженность и загрязненность вредителями хлебных 
злаков, металлические примеси, зола, афлатоксины 
(М1, В1, охратоксин А, дезоксиниваленол, зеарале-
нон, Т-2 токсин), меламин, бенз(а)пирен, пестици-
ды ( ДДТ и его метаболиты, гексахлорциклогексан 
(альфа, бета, гамма-изомеры), левомицетин, массовая 
доля бензойной и сорбиновой кислот, массовая доля 
транс-изомеров олеиновой кислоты в пересчете на 
метилэлаидат, массовая доля фитостеринов от суммы 
стеринов, токсичные элементы (мышьяк, ртуть, кад-
мий, свинец), олово, хром, макро и микроэлементы 
( натрий, калий, кальций, магний, железо, марганец, 
медь, цинк, фосфор), определение жирно-кислот-
ного состава (каприновая, деценовая, лауриновая, 
миристиновая, миристолеиновая, пальмитиновая, 
пальмитолеиновая, стеариновая, олеиновая, линоле-
вая, линоленовая, арахиновая, бегеновая, масляная, 
капроновая, каприловая кислоты, витамины: А (рети-
нол), витамин Е (токоферол), аскорбиновая кислота. 

 Для проведения исследований молока и молоч-
ной продукции в лаборатории применяются нор-

мативно-методические документы, утвержденные 
Решением Коллегии Евразийской экономической ко-
миссии от 26 мая 2014 г. №80 «Перечень стандартов, 
содержащих правила и методы исследований (испы-
таний) и измерений, в том числе правила отбора об-
разцов, необходимые для применения и исполнения 
требований технического регламента Таможенного 
союза и осуществления оценки (подтверждения) 
соответствия продукции технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности молока и мо-
лочной продукции» (ТР ТС 033/2013). 

 Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Вла-
дивостока одно из наиболее крупных отделений в 
структуре испытательного лабораторного центра 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Примор-
ском крае» (Аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории № RA.RU.21ДВ01 от 18.11.2015 г.  
выдан Федеральной службой по аккредитации 
«Росаккредитация»). Основной функцией сани-
тарно-гигиенической лаборатории является про-
ведение исследований в соответствии с государ-
ственным заданием для обеспечения деятельности 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому 
краю, а также исследование пищевой продукции 
и продовольственного сырья по договорам с юри-
дическими и частными лицами. В санитарно-ги-
гиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Приморском крае» проводят-
ся исследования молока и молочной продукции 
на соответствие ТР ТС 033/2013. При проведении 
исследований используется современное лабора-
торное оборудование, удельный вес исследований 
выполненных физико-химическими методами в пе-
риод 2014–2015 гг. составляет 93,9%.

Рис. 1. Виды молочной продукции, исследованной в 2014–2015 гг.
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Таблица 1
Количество проведенных исследований  

молочной продукции 

Год
Пробы Исследования

План Договор План Договор

2014 393 42 3857 388

2015 200 55 2299 656

Итого 593 97 6156 1044

ВСЕГО 690 7200

В течение 2014–2015 гг. в санитарно-гигиениче-
ской лаборатории проведено исследование 690 проб 
молока и молочной продукции, выполнено 7200 ис-
следований. По предписаниям Управления Роспо-
требнадзора по Приморскому краю исследовано 593 
пробы (6156 исследований), что составило 85,5% от 
общего количества проведенных исследований, на 
договорной основе выполнены исследования 97 об-

разцов (1044 исследований) – 14,5% от общего коли-
чества проведенных исследований (табл. 1). 

 На протяжении 2014–2015 гг. наблюдается тенден-
ция снижения количества образцов и увеличение коли-
чества исследований: так, в 2014 г. в 1 образце прове-
дено 9,8 исследований, в 2015 г. в 1 образце проведено 
11,6 исследований. Следует отметить, что удельный 
вес исследований выполненных физико-химически-
ми методами в период 2014–2015 гг. составлял 93,9% 
(6764 исследования), удельный вес исследований 
выполненных с применением высокотехнологичных 
методов (хромато-масс-спектрометрия, атомно-аб-
сорбционный метод, высокоэффективная жидкостная 
хроматография, газовая хроматография и другие – 
80,8% (5816 исследований) от общего числа исследо-
ваний молока и молочной продукции. В лаборатории 
исследовалась как импортная, так и отечественная 
молочная продукция (табл. 2). 

Таблица 2
Исследование молочной продукции импортного и отечественного производства

Год Пробы Исследования

Из них

Импорт Производители  
Приморского края Другие регионы РФ

Пробы Исследования Пробы Исследования Пробы Исследования

2014 435 4245 93 761 62 718 280 2766

2015 255 2955 37 251 108 792 110 1912

ВСЕГО 690 7200 130 1012 170 1510 390 4678

Молочная продукция Приморских производителей 
составляет 25% от общего количества исследованных 
образцов в период 2014–2015 гг. Продукция, поступив-
шая из других регионов РФ, составила 56% от общего 
количества исследованных образцов. Импортная про-
дукция составляет 19%, в основном это сыры, масло, 
паста масляная из коровьего молока. В период 2014–
2015 гг. исследовалась молочная продукция следую-
щих государств: Австралия, Белоруссия, Казахстан, 
Китай, Ю.Корея, Уругвай, Франция, Дания, Испания, 
Латвия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, 
США, Украина, Финляндия, Чехия.

Таким образом, проведенный анализ результатов 
исследований молоко молокопродукции поставил 
приоритетные задачи развития сантарно-гигиениче-
ской лаборатории: 

- расширение арсенала методов анализа молока и мо-
лочной продукции, внедрение в работу методик иссле-
дований по определению показателей ТР ТС 033/2013;

- обучение и повышение квалификации персонала 
лаборатории согласно специализации;

- применение высокоэффективных методик ис-
следования с установленными метрологическими 
характеристиками.
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человека по Приморскому краю, г. Владивосток

Проведенная оценка радиационной обстановки на территории Приморского края в 2015 г. показала, что по 
сравнению с предыдущими годами существенно не изменилась и остается удовлетворительной. Радиационный 
фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения Приморского края. 
Превышений радиационного фона и повышенного содержания радионуклидов в объектах окружающей среды 
Приморского края не зарегистрировано. Годовая эффективная доза облучения населения Приморского края от всех 
источников ионизирующего излучения в расчете на 1 жителя составляет 2,85 мЗв в год. В 2015 г. на территории 
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Радиация играет огромную роль в развитии ци-
вилизации на данном историческом этапе. Но одно-
временно с этим стали всё отчётливее проявляться 
негативные стороны свойств радиоактивных эле-
ментов: выяснилось, что воздействие радиацион-
ного излучения на организм может иметь трагиче-
ские последствия [1, 2].

Накопление большого количества радионуклидов 
в окружающей нас среде может привести к траги-
ческим последствиям. Радиоактивные вещества 
имеют большой период полураспада, что позволяет 
им десятки и даже сотни лет подвергать все живое 
опасности и приводить к необратимым последстви-
ям, поэтому необходимо проводить своевременный 
мониторинг радиационного загрязнения окружаю-
щей среды и предотвращать выбросы радиации в 
окружающую природную среду [2–3].

Мониторинг за радиационной обстановкой в рам-
ках СГМ проводится на федеральном уровне, на 
уровне субъектов Российской Федерации и уровне 
муниципальных образований в соответствии с поряд-
ком, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.06.2000 г. №426 [2].

Радиационная обстановка на территории Примор-
ского края в 2015 г по сравнению с предыдущими 
годами существенно не изменилась. С целью кон-
троля и учёта доз облучения населения в Примор-
ском крае обеспечено ежегодное ведение радиаци-
онно-гигиенической паспортизации организаций и 
учреждений, использующих источники ионизиру-
ющего излучения и территории края. Во исполне-
ние Федерального Закона от 09.01.1996 г. №3-ФЗ 
«О радиационной безопасности населения» и по-
становления Правительства Российской Федерации 
от 16.06.1997 г. №718 «О порядке создания единой 
государственной системы контроля и учёта доз об-
лучения граждан» на базе ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае» функционирует 
Региональный банк Роспотребнадзора. Полученная 
в ходе паспортизации информация дает достоверное 
представление о состоянии радиационной безопас-
ности на территории Приморского края [4–7]. 

По сравнению с предыдущими годами структу-
ра доз облучения населения не претерпела значимых 
изменений. Наибольший вклад в дозу облучения на-
селения Приморского края по-прежнему вносят при-
родные и медицинские источники ионизирующего из-
лучения (99,8%). На долю деятельности предприятий, 
использующих техногенные источники ионизирую-
щего излучения и техногенно изменённого радиацион-
ного фона, в том числе, за счёт глобальных выпадений, 
приходится 0,2%. Годовая эффективная доза облуче-
ния населения Приморского края от всех источников 
ионизирующего излучения в расчете на 1 жителя со-
ставляет 2,85 мЗв в год, что не превышает средний по-
казатель по Российской Федерации – 3,7 мЗв/год.

Работы с техногенными источниками ионизиру-
ющего излучения на территории Приморского края 
осуществляет 321 организация различного профиля, 
из них 9 отнесены к I категории потенциальной и 
3 – ко II категории потенциальной радиационной 
опасности, на которых при аварии радиационное 
воздействие ограничится территорией санитарно-
защитной зоны. Общая численность персонала ра-
диационных объектов Приморского края составляет 
7002 человека, в том числе, группы А – 3287 человек 
и группы Б – 3715 человек. 

По результатам социально-гигиенического мони-
торинга и радиационно-гигиенической паспорти-
зации территории Приморского края превышений 
радиационного фона и повышенного содержания 
радионуклидов в объектах окружающей среды не 
зарегистрировано. За последние три года уровни со-
держания радионуклидов в атмосферном воздухе 
(цезия-137, стронция-90, суммарной бета-активно-
сти), по данным Росгидромета, были на несколько 
порядков ниже значений, установленных Нормами 
радиационной безопасности НРБ 99/2009. Резуль-
таты исследований проб почвы на содержание при-
родных и техногенных радионуклидов, проводимых 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Примор-
ском крае» в стационарных мониторинговых точках, 
свидетельствуют об отсутствии на территории При-
морского края гигиенически значимого загрязнения 
почвы. Средний и максимальный уровни содержания 
радионуклида цезия-137 в почве значительно ниже 
уровня загрязнения вследствие глобальных выпаде-
ний (2–3 кБк/м2). Масштабные загрязнения стронци-
ем-90 в Приморском крае не зарегистрированы.

Численность населения зон наблюдения, располо-
женных в непосредственной близости от предпри-
ятий, нормальная деятельность которых характеризу-
ется допустимыми выбросами и сбросами, составила 
40,774 тыс. человек. Средняя годовая индивидуаль-
ная доза облучения населения зон наблюдения не 
превышает установленный уровень – 1 мЗв/год.

В Приморском крае в эксплуатации находится 
3025 источников централизованного и нецентрализо-
ванного водоснабжения. С целью охвата первичным 
радиационным контролем всех источников питьевого 
водоснабжения, в том числе источников нецентра-
лизованного водоснабжения, на 2012–2015 гг. запла-
нированы и проводятся лабораторные исследования 
качества питьевой воды по радиологическим показа-
телям при плановых проверках и в рамках социально-
гигиенического мониторинга. При исследованиях ка-
чества питьевой воды по показателям радиационной 
безопасности за 2015 г. превышения критериев пер-
вичной оценки питьевой воды по удельной суммар-
ной альфа- и бета-активности не зарегистрировано. 

Доля источников нецентрализованного водоснаб-
жения, исследованных по показателям суммарной 
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альфа-бета-активности, в сравнении с 2013 г. уве-
личилась. Результаты исследований питьевой воды 
свидетельствуют об отсутствии необходимости про-
ведения мероприятий по снижению содержания при-
родных радионуклидов в питьевой воде централизо-
ванных систем водоснабжения Приморского края. 

В 2015 г. по результатам исследований проб пи-
щевых продуктов и продовольственного сырья пре-
вышений основных дозообразующих техногенных 
радионуклидов (цезия-137 и стронция-90), регла-
ментированных «Едиными санитарно-эпидемиоло-
гическими и гигиеническими требованиями к това-
рам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю)», не выявлено. 

Облучение природными источниками излучения 
формируется за счет природных радионуклидов, ко-
торые содержатся в среде обитания людей (воздух, 
почва, строительные материалы и прочее) и вносит 
наибольший вклад в дозу облучения населения При-
морского края. Вклад природного облучения населе-
ния за последние три года увеличивается за счет сни-
жения доли медицинского облучения в коллективной 
дозе облучения населения Приморского края.

 Значения средней годовой эффективной дозы об-
лучения населения от всех основных источников 
природного облучения составляют менее 5 мЗв/год, 
что соответствует приемлемому уровню природного 
облучения и не превышает среднероссийские пока-
затели. Групп населения с эффективной годовой до-
зой за счет природных источников выше 5 мЗв/год 
на территории Приморского края нет. 

В 2015 г. проводилась работа по контролю за при-
родным облучением населения. Проведено 6175 
измерений мощности дозы гамма-излучения. Есте-
ственный радиационный фон на территории При-
морского края в среднем составил 0,13 мкЗв/час, что 
не превышает многолетних сложившихся значений, 
характерных для территории края. За период 2013–
2015 гг. проведено 8950 измерений мощности дозы 
гамма- излучения и 4756 измерений ЭРОА изотопов 
радона в зданиях жилищного и общественного на-
значения, сдающихся в эксплуатацию после окон-
чания строительства, после реконструкции и в экс-
плуатируемых зданиях. По результатам измерений 
превышений допустимых уровней не установлено. 

Вклад в годовую эффективную коллективную дозу 
облучения за счет медицинского облучения в 2015 г. 
составил 12,15 (2012 г. – 17,57, 2013 г. – 17,57). Струк-
туру медицинского облучения населения Примор-
ского края и Российской Федерации при проведении 
медицинских рентгенологических исследованиях пре-
имущественно составляют флюорографические, рент-
генографические, рентгеноскопические, радионуклид-
ные исследования, компьютерная томография. Анализ 
радиационно-гигиенической паспортизации показы-
вает, что коллективная доза облучения населения за 

счёт медицинского облучения уменьшилась с 1063,64 
чел.-Зв/год в 2012 г. до 672,19 чел.-Зв/год в 2014 г. (в 
2013 г. – 824,58 чел.-Зв/год). Годовая эффективная доза 
медицинского облучения в среднем на одного жителя 
Приморского края составляет 0,35 мЗв/год, что не пре-
вышает среднероссийский показатель – 0,47 мЗв/год. 

В лечебно-профилактических учреждениях При-
морского края продолжается переход на инстру-
ментальный метод оценки доз пациентов с исполь-
зованием проходных ионизационных камер или с 
использованием ежегодного контроля радиацион-
ного выхода рентгеновского излучателя. Инстру-
ментальным методом оценено 97,5% проведенных в 
крае рентгенологических процедур. 

В 2015 г. Управлением Роспотребнадзора по При-
морскому краю и органами управления здравоохране-
ния на территории края проведены мероприятия по оп-
тимизации защиты персонала и населения, улучшению 
санитарно-гигиенического состояния рентгеновских 
кабинетов, внедрению инструментальных методов 
контроля доз пациентов. В бюджетных учреждениях 
здравоохранения края в рамках краевых целевых про-
грамм установлены цифровые рентгенодиагностиче-
ские аппараты, в том числе компьютерные томографы. 
По данным радиационно-гигиенических паспортов и 
формы федерального государственного статистиче-
ского наблюдения № 1-ДОЗ «Сведения о дозах облу-
чения лиц из персонала в условиях нормальной экс-
плуатации техногенных источников ионизирующего 
излучения» охват персонала группы А индивидуаль-
ным дозиметрическим контролем в Приморском крае 
составляет 100%. Средние индивидуальные годовые 
эффективные дозы персонала группы А и Б, на объ-
ектах поднадзорных Роспотребнадзору, не превышают 
основные пределы доз, регламентированные СанПиН 
2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009)». Случаев лучевой патологии среди 
персонала не зарегистрировано. 

Основными нарушениями санитарных норм и 
правил на радиационных объектах являются на-
рушения организации и периодичности проведе-
нии производственного радиационного контроля 
на рабочих местах, нарушения правил поставки и 
передачи источников ионизирующего излучения, 
непредставление в установленные сроки радиацион-
но-гигиенических паспортов и форм федерального 
статистического наблюдения. 

В 2015 г. на территории Приморского края радиаци-
онных аварий (происшествий), связанных с обнаруже-
нием неконтролируемых источников ионизирующего 
излучения или радиоактивных загрязнений не зареги-
стрировано. С момента аварии на японской атомной 
электростанции «Фукусима-1» в 2011 г. с целью не-
допущения необоснованного облучения населения и 
радиоактивного загрязнения территории Приморского 
края Управлением Роспотребнадзора по Приморскому 
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краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в При-
морском крае» проводится радиационный мониторинг 
объектов окружающей человека среды, а также кон-
троль за грузами, поступающими из Японии [5, 7].

Таким образом, радиационная обстановка на тер-
ритории Приморского края остается удовлетвори-
тельной. Радиационный фактор не является веду-
щим фактором вредного воздействия на здоровье 
населения Приморского края.
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А.С. Хацаюк, О.Е. Павлова, М.Э. Эхова 
ролЬ И ЗнаЧенИе выСокоЭФФектИвной ЖИдкоСтной ХроМатоГраФИИ  
в ПрактИке выСокотеХнолоГИЧныХ лаБораторныХ ИССледованИй
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток

В публикации представлен один из методов высокотехнологичных лабораторных исследований различных 
ингредиентов высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Современная ВЭЖХ это один из 
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самых эффективных методов разделения и анализа сложных смесей. Широкий выбор модулей позволяет 
гибко решать различные аналитические задачи, быстро менять при необходимости конфигурацию системы 
с минимальными расходами. По итогам 2015 г. в лаборатории ВЭЖХ было проведено 311 исследований во 
Владивостоке и 730 исследований по Приморскому краю.
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The publication presents a method of high-technology laboratory studies of various ingredients – high performance 
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Высокоэффективная жидкостная хроматография 
(ВЭЖХ) по темпам развития вышла на первое ме-
сто среди инструментальных методов. Важнейшее 
преимущество ВЭЖХ – возможность исследова-
ния практически любых объектов без каких-либо 
ограничений по их физико-химическим свойствам 
(по температурам кипения, молекулярной массе и 
т.д.) Сегодня ВЭЖХ является инструментальным 
методом, который широко применяют в самых раз-
личных областях науки и техники: биохимия, моле-
кулярная биология, контроль загрязнений окружаю-
щей среды, химическая, нефтехимическая, пищевая 
и фармацевтическая промышленности [1]. 

Современная ВЭЖХ это один из самых эффектив-
ных методов разделения и анализа сложных смесей. 
Как метод она была открыта в 1903 г. русским уче-
ным-ботаником М.С. Цветом [2]. Для разделения рас-
тительных пигментов на их составляющие М.С. Цвет 
использовал колонки, заполненные порошком мела. 
При промывании пигментов петролейным эфиром 
пигменты перемещались вдоль колонки, разделяясь 
при этом на кольца разного цвета. Этот метод оказал-

ся удобным в использовании и позднее был назван 
М.С. Цветом хроматографией (цветописью). Метод 
жидкостной хроматографии, предложенный Цветом, 
был незаслуженно забыт почти на 30 лет. В 50-х го-
дах бурное развитие получила газовая хроматография 
(ГХ). 70-е годы ХХ века характеризуются гигантским 
прогрессом высокоэффективной (инструментальной) 
жидкостной хроматографии. Освоение и серийный 
выпуск как отдельных узлов (насосов, демпферов, 
инжекторов, детекторов), так и комплектных жид-
костных хроматографов способствовали быстрому 
росту применения ВЭЖХ. Разработка теоретических 
основ, организация выпуска высокочистых раство-
рителей и химикатов для ВЭЖХ, также сыграли не-
малую роль. Организация выпуска мелкодисперсных 
сорбентов с зернением от 3 до 10 мкм на основе си-
ликагеля, умение прививать на него химические не-
подвижные фазы и разработка способов заполнения 
этими сорбентами колонок – все это явилось важным 
фактором развития ВЭЖХ [2, 3].

Жидкостная хроматография (ЖХ) – метод разде-
ления и анализа сложных смесей веществ, в котором 
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подвижной фазой является жидкость [4]. Подвиж-
ная фаза в жидкостной хроматографии выполняет 
двоякую функцию: 1) обеспечивает перенос десор-
бированных молекул по колонке; 2) регулирует кон-
станты равновесия, а, следовательно, и удерживание 
в результате взаимодействия с неподвижной фазой 
(сорбируясь на поверхности) и с молекулами раз-
деляемых веществ. В ЖХ природа подвижной фазы 
имеет существенно большее значение. В результате 
комбинации ограниченного числа сорбентов и не-
ограниченного числа различных по составу подвиж-
ных фаз возможно решение чрезвычайно большого 
числа встречающихся на практике задач. 

Метод ЖХ применим для разделения значительно 
более широкого круга веществ, чем газовая хрома-
тография, поскольку большая часть веществ не об-
ладает летучестью, а многие вещества неустойчивы 
при высоких температурах. В ЖХ разделение обыч-
но происходит при комнатной температуре. ЖХ под-
разделяется на варианты в соответствии с характе-
ром основных проявляющихся межмолекулярных 
взаимодействий: в ситовой хроматографии разделе-
ние компонентов осуществляется за счет разницы в 
растворимости молекул при их прохождении (филь-
трации) через слой сорбента; в адсорбционной хро-
матографии – за счет разницы в адсорбируемости 
молекул, проходящих через слой частиц сорбента, 
покрытых неподвижной фазой в виде тонкого слоя 
или поверхностнопривитых радикальных групп; в 
ионообменной и ионной хроматографии – за счет 
разницы в способности к обмену ионами с ионооб-
менниками. Для анализа объектов окружающей сре-
ды наиболее широко используют ВЭЖХ в адсорбци-
онном и ионообменном вариантах. 

Преимущества ВЭЖХ:
– метод применим для разделения веществ, не об-

ладающих летучестью, и неустойчивых при высо-
ких температурах. В ЖХ разделение обычно проис-
ходит при комнатной температуре;

– широкий диапазон молекулярных масс веществ, 
с которыми можно работать: от нескольких единиц 
до десятков миллионов;

– мягкость условий проведения анализа (почти 
все разделения можно проводить при температурах, 
близких к комнатной, при отсутствии контакта с 
воздухом, а зачастую – это единственный метод ис-
следования лабильных соединений (биологически 
активных веществ и биополимеров);

– эффективность разделения (до 150 000 т. т. на 
1 м), существенно превосходит достигнутую в газо-
вой хроматографии;

– высокая скорость анализа, обычно разделение 
сложной смеси занимает несколько минут;

– высокоточный количественный метод;
– данным методом возможно при мягких усло-

виях препаративно выделить чистые вещества из 

сложной смеси и в дальнейшем исследовать их дру-
гими физико-химическими методами;

– высокая чувствительность (10-12) позволяют опре-
делять микро количества веществ в сложных смесях;

– это очень гибкий метод, так как, изменяя состав 
водно-органических смесей, используемых в каче-
стве подвижной фазы, можно на одной колонке обе-
спечить разделение соединений различной природы; 

– селективность данного метода почти всегда зна-
чительно выше, чем других вариантов хроматогра-
фии для всех соединений, кроме сильнополярных;

– при использовании гидрофобных силикагелей 
быстро устанавливается равновесие между подвиж-
ной и неподвижной фазой, эти сорбенты отличаются 
высокой эффективностью разделения; 

– можно осуществлять разделение соединений, 
растворимых как в воде, так и в органических рас-
творителях; 

– возможность использования в подвижной фазе 
буферных растворов может улучшить селективность 
и эффективность разделения ионогенных соединений.

Современные жидкостные хроматографы выпу-
скаются в трех исполнениях: блочно-модульном, 
моноблочном и промежуточном (модульное испол-
нение в едином блоке). Выбор конфигурации мо-
дульного прибора определяется аналитической за-
дачей. Модульная система позволяет быстро и легко 
собирать конкретную систему с минимальными за-
тратами. На базе гибкой блочно-модульной системы 
можно создавать как простые приборы, так и слож-
ные, с наращиванием блоков, пригодные для реше-
ния рутинных технологических задач и выполнения 
сложных научно-исследовательских измерений. 

Моноблочная система в некоторых случаях выгод-
на в случае специализированных конкретных задач. 
Подобные преимущества имеет, и интегрирован-
ная система с заменяемыми блоками. Самыми рас-
пространенными хроматографическими системами 
являются системы, имеющие модульный принцип 
сборки. Широкий выбор модулей позволяет гибко 
решать различные аналитические задачи, быстро 
менять при необходимости конфигурацию системы 
с минимальными расходами. 

Принципиальная схема жидкостного хромато-
графа состоит из трех основных частей: блока ис-
точника потока подвижной фазы (резервуар, насос, 
фильтр), блока разделения (устройство ввода проб, 
колонки) и блок детектирования. Блок разделения 
может также содержать форматор градиента под-
вижной фазы, дегазатор и устройство для сглажи-
вания пульсаций давления. Для так называемых ру-
тинных анализов хроматограф жидкостный может 
быть доукомплектован автосамплерами, насосами с 
функциями автоматической промывки колонок и т.д.

Фотометрические детекторы в ВЭЖХ использу-
ются наиболее часто (детектирование с их помощью 
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составляет свыше 70% случаев). Принцип действия 
фотометрических детекторов основан на применении 
закона светопоглощения Бугера-Ламберта-Бера. Боль-
шинство органических соединений (ароматические и 
гетероциклические соединения, вещества молекулы 
которых содержат функциональные группы С=О, С=S, 
N=O, N=N и сопряженные связи) имеют интенсивные 
полосы поглощения в диапазоне длин волн 200–800 
нм, что и определяет широкое распространение фото-
метрических методов детектирования, в том числе и 
для анализа лекарственных препаратов.

Рефрактометрический детектор. В основе рабо-
ты рефрактометрического детектора лежит непре-
рывная регистрация изменения показателя прелом-
ления элюата на выходе из колонки по сравнению с 
чистым элюентом. В свою очередь, показатель пре-
ломления изменяется пропорционально концентра-
ции определяемого вещества. Рефрактометрический 
детектор является универсальным, и совместим 
практически с любой подвижной фазой. Он являет-
ся незаменимым в тех случаях, когда определяемые 
компоненты не поглощают электромагнитное излу-
чение в УФ и видимой области спектра, не обладают 
электрохимической активностью и флуоресценцией. 

Основным недостатком рефрактометрического де-
тектора является низкая чувствительность, которая 
может быть повышена за счет выбора максимально 
адекватной подвижной фазы: использованием элю-
ента с очень высоким или очень низким показателем 
преломления. Кроме того, этот детектор требует тер-
мостатирования с точностью до ±0.001°С, не подхо-
дит для градиентного элюирования.

Флуориметрический детектор. Метод ВЭЖХ 
с флуориметрическим детектированием благо-
даря высокой чувствительности и относительной 
простоте используется для надежного определе-
ния в матрицах сложного состава содержания ряда 
компонентов, как обладающих собственной флу-
оресценцией (полиядерные ароматические углево-
дороды, в том числе бенз(а)пирен, некоторые вита-
мины), так и приобретающие ее в условиях анализа 
(N-нитрозоамины, некоторые микотоксины и др.). 
Благодаря флуориметрическому детектору мы мо-
жем определять такие показатели, как бенз(а)пирен 
и некоторые витамины. Данные соединения обла-
дают собственной флуоресценцией. Поскольку эти 
компоненты обладают собственной флуоресценци-
ей, существенно упрощается процесс пробоподго-
товки, поскольку отпадает стадия получения флуо-
ресцирующих производных.

 Диодно-матричный детектор. Детектор УФ/ви-
димого диапазона (предназначен для регистрации 
веществ, имеющих поглощение в этом диапазоне), 
чаще всего 190-700 нм. Отличительной особенно-
стью является одновременное получение данных во 
всем диапазоне, с помощью, так называемой диод-

ной линейки (фотодиодной матрицы). Свет, прошед-
ший через образец разлагается на спектр, затем весь 
спектр попадает на линейку фотодиодов, где и сни-
мается сигнал. Детектор также позволяет снимать 
спектр в УФ/Видимом диапазоне, который можно 
использовать для идентификации веществ.

Электрохимические детекторы. Из группы элек-
трохимических детекторов в ВЭЖХ наибольшее 
распространение получили кондуктометрический и 
амперометрический детекторы. Кондуктометриче-
ский детектор широко применяется в ионной хрома-
тографии. Детектирование основано на измерении 
электропроводности элюата, которая пропорциональ-
на концентрации ионов. Для подавления фоновой 
электропроводности элюента часто используют по-
давляющую колонку. Амперометрический детектор 
подходит для детектирования всех соединений, спо-
собных окисляться или восстанавливаться в диапазо-
не потенциала, установленного на рабочем электро-
де. К рабочему электроду прикладывают постоянный 
потенциал, и измеряют предельный диффузионный 
ток при данном потенциале относительно электрода 
сравнения. Амперометрический детектор очень чув-
ствительный и селективный. Он используется для 
определения фенолов, гормонов стресса (адреналина 
и норадреналина), пестицидов и нитрозоаминов.

В настоящее время существуют и другие возможно-
сти детектирования в ВЭЖХ – это комбинация ВЭЖХ 
с масс-спектрометрией для идентификации органиче-
ских соединений и с атомно-абсорбционной спектро-
метрией для определения элементов. Это позволяет 
проводить исследования следующих показателей: 
меламин, аспартам, витамины A,D,E, хинин, патулин, 
5-оксиметилфурфурол, бенз(а)пирен, афлатоксин М1, 
афлатоксин В1. По итогам 2015 г. в лаборатории ВЭЖХ 
было проведено 311 исследований в городе Владиво-
стоке и 730 исследований по Приморскому краю.

Выводы:
1. Современная ВЭЖХ ‒ один из самых эффектив-

ных методов разделения и анализа сложных смесей.
2. Разделение обычно происходит при комнатной 

температуре, поэтому метод применим для разделе-
ния веществ, не обладающих летучестью, и неустой-
чивых при высоких температурах. 

3. Широкий выбор модулей позволяет гибко ре-
шать различные аналитические задачи, быстро ме-
нять при необходимости конфигурацию системы с 
минимальными расходами. 
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На 73 году жизни ушел из жизни профессор кафе-
дры гигиены Тихоокеанского государственного меди-
цинского университета Петров Владимир Алексан-
дрович. Научная и педагогическая общественность 
понесла невосполнимую утрату. Закончил свой 
жизненный путь выдающийся ученый, педагог, из-
вестный специалист в области гигиены не только на 
Дальнем Востоке, но и в Сибири, Санкт-Петербурге, 
Москве, Перми и других городах страны. 

Петров Владимир Александрович окончил в 1967 
году санитарно-гигиенический факультет Пермского 
государственного медицинского института, в 1970 году 
– клиническую ординатуру по специальности «Общая 
гигиена» при кафедре общей гигиены указанного ин-
ститута. С 1971 года – ассистент кафедры общей ги-
гиены Владивостокского медицинского института. 
В этом же году защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Гигиеническая оценка ведущих соединений 
броморганического производства в натурных и экспе-
риментальных условиях». В 1973 году организовал на 
кафедре преподавание военной и военно-морской ги-
гиены, а в 1974 году – радиационной гигиены. В 1975 
году ему было присвоено ученое звание доцента. 

В 1976 году В.А. Петров был переведен на долж-
ность доцента самостоятельного курса гигиены пи-
тания. В 1974‒1976 годах осуществлял научное ру-
ководство хоздоговорной научно-исследовательской 
работой «Гигиеническая оценка труда и питания водо-
лазов». С 1977 по 1988 годы он бессменно возглавлял 
хоздоговорные исследования с ТИНРО-центром. В 
1985 года был переведен на должность заведующего 
кафедрой общей гигиены. В 1988 году произошло объ-

единение кафедры общей гигиены и самостоятельно-
го курса гигиены питания. Владимир Александрович 
возглавил объединенную кафедру, которая получила 
название «Кафедра гигиены». Научную и педагогиче-
скую деятельность он активно совмещал с обществен-
ной и административной работой. В начале 70-х годов 
был командиром Студенческого строительного отряда 
мединститута, заместителем декана лечебного факуль-
тета, с 1987 по 1992 годы – декан медико-профилак-
тического факультета, с 1993 по 1995 годы проректор 
университета по учебной работе.

 В 1988 году по инициативе В.А. Петрова была 
создана единственная в бывшем СССР специали-
зированная, комплексная (совместно с промышлен-
ным объединением «Дальрыбтехцентр») научная 
лаборатория по медико-биологическим исследова-
ниям морских гидробионтов, которую он и возглав-
лял до ее закрытия в 1994 году в связи с известной 
социально-экономической ситуацией в то время в 
стране. С 1979 по 1988 годы Владимир Алексан-
дрович возглавлял Приморский филиал Всесоюз-
ного общества гигиенистов и санитарных врачей, 
который в то время был признан одним из лучших в 
бывшем СССР. Был делегатом Всесоюзного (1984) 
и Всероссийских (1985, 1991, 1997, 2001, 2005) 
съездов гигиенистов и санитарных врачей.

В 1990 году успешно защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Гигиенические аспекты раци-
онального использования белковых ресурсов Ми-
рового океана». В 1991 году ему было присвоено 
ученое звание профессора. В.А. Петров являлся соз-
дателем и признанным главой дальневосточной на-
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учной школы гигиенистов. Подготовил 6 докторов и 
22 кандидата наук. Автор 223 научных публикаций 
(из них 3 монографии, 12 методических пособий). 

 В 1994 году прошел обучение на цикле в США 
по изучению опыта реализации образовательных 
программ в этой стране и получил международный 
сертификат. В 1995 году был избран академиком 
Международной академии наук экологии и безопас-
ности жизнедеятельности (МАНЭБ). В 2005 году 
за большой вклад в развития проблем медицинской 
экологии Президиумом МАНЭБ удостоен почетного 
звания «Заслуженный деятель науки» и награжден 
«Звездой ученого». В этом же году за развитие науки 
в Дальневосточном регионе был награжден Почет-
ной медалью Профессорского клуба Владивостока. 
В 1999 году за научное обоснование и разработку 
мероприятий по охране здоровья работников уголь-
ной промышленности в Дальневосточном регионе 
Владимир Александрович был награжден знаком 
«Трудовая слава» III степени.

За большую методическую помощь органам здра-
воохранения и государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора в 2002 году награжден знаком 
«Отличник здравоохранения». За развитие препода-
вания в вузе военно-медицинских дисциплин был на-
гражден медалью «300-лет Российскому Флоту».

Приморское отделение национального медицинско-
го общества гигиенистов и санитарных врачей, Тихоо-
кеанский государственный медицинский университет, 
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Примор-
ском крае» выражают свои глубокие соболезнования.

Редакционная коллегия Дальневосточного научно- 
практического журнала «Здоровье. Медицинская 
экология. Наука», активным автором которого  
в течение ряда лет являлся Владимир Александро-
вич Петров, глубоко скорбит в связи с его кончиной 
и выражает искренние соболезнования родным, 
близким, ученикам и коллегам этого прекрасного 
специалиста и замечательного человека. 
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оБновленные ИнСтрУкЦИИ
для авторов журнала «Здоровье. Медицинская экология. наука»

(дата редактирования – 17 июля 2016 года)

Настоящая редакция Инструкций для авторов журнала «Здоровье. Медицинская экология. Наука» (далее ‒ Инструкций) была пере-
смотрена в соответствии с рекомендациями Российской Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ), Международного комитета 
редакторов медицинских журналов (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE) и Международной инициативной группы по 
повышению качества и прозрачности медицинских исследований (Enhancing the Quality and Transparency of Health Research, EQUATOR). 

При разработке Инструкций учитывались рекомендации Экспертной группы CONSORT ‒ Единые стандарты представления ре-
зультатов испытаний (Consolidated Standards of Reporting Trials) и руководства PRISMA ‒ Рекомендуемые элементы отчетности для 
систематического обзора и мета-анализа (Preferred Reporting Items for systematic Reviews and Meta-Analysis).

1. Профиль и направленность журнала «Здоровье. Медицинская экология. Наука»
Журнал «Здоровье. Медицинская экология. Наука» (далее ‒ ЗМЭН) позиционирует себя как Дальневосточное научно-практиче-

ское периодическое издание, освещающее наиболее актуальные вопросы клинической медицины. Особый интерес представляют 
следующие аспекты:

- наиболее актуальные и интересные случаи практической медицины (рубрики «Обмен опытом», «Случай из практики», «Диа-
гностика», «Фармакология», «Наука и практика»);

- вопросы организации здравоохранения (рубрики «Организация здравоохранения», «Медицинская экспертиза»);
- вопросы дальневосточной региональной медицины, в том числе диагностика, лечение и эпидемиология природно-очаговых 

инфекций, медико-экологические проблемы региона, влияющие на здоровье населения разных возрастных групп;
- актуальные проблемы эпидемиологии и гигиены, вопросы медицинской профилактики (рубрики «Медицинская профилакти-

ка», «Эпидемиология», «Медицинская экология»);
- проблемы военной (военно-морской) и экстремальной медицины (рубрики «Военная и экстремальная медицина», «Морская и 

авиационная медицина»); 
- история медицины с акцентом на специфических особенностях развития здравоохранения азиатско-тихоокеанского региона 

страны. 
При рассмотрении материалов научных исследований приоритет отдается рандомизированным контролируемым исследовани-

ям, систематическим обзорам, мета-анализам и когортным исследованиям, выполненным в российских дальневосточных научных 
учреждениях. 

 2. Виды публикуемых статей и их приоритетность для ЗМЭН
Определяющими условиями для рецензентов и редакторов ЗМЭН при рассмотрении и отборе представленных материалов явля-

ется новизна и оригинальность темы, целесообразность и мощность статистических методов, качеством написания, структуриро-
вание и форматирование каждого раздела рукописи, оригинальностью и полезностью иллюстраций, соблюдение авторами правил 
научной, медицинской и публикационной этики, а также профессионализм в анализе научных и клинических фактов и выводов.

ЗМЭН публикует как оригинальные статьи, так и научные систематические обзоры, способствующие более глубокому пони-
манию взаимосвязей между фундаментальными основами медицины и клинической практикой, имеющие потенциально высокий 
интерес у читателей или содержащие материалы о высоких достижениях медицины. С учетом практической ориентации ЗМЭН 
тематика издания охватывает широкий круг медико-биологических вопросов, физиологии, профилактической и клинической меди-
цины: наблюдения и случаи из практики, представляющие интерес для обучения читательской аудитории. 

 Редакция предоставляет площадку для публикаций полноразмерных лекций по теоретической и практической медицинской 
тематике, информационные сообщения, новости медицины и рецензии на монографии.

3. Критерии авторства 
Корректное и обоснованное решение вопросов авторства присланного материала связывается с повышением точности, добросо-

вестности и профессиональности проведенных исследований, а также их этической составляющей. Лица, включенные в число соав-
торов должны понимать (и принимать) ответственность за передачу, использование информации, целостность всех частей рукописи 
и признавать вклад свой и всех участников написания рукописи. Определение соавторов статьи должно основываться на строгом 
соблюдении обязательных критериев авторства, определенных ICMJE (2013 г.): существенный вклад в замысел и проведение на-
учно-исследовательского исследования, его доработку, исправление и окончательную доработку для публикации.

После принятия решения редакцией ЗМЭН о публикации рукописи, имена авторов или их порядок не подлежит никаким измене-
ниям (добавление, перестановка, удаление). При представлении в ЗМЭН окончательного варианта рукописи необходимо убедиться 
в правильном и полном указании фамилии, имени и отчества, а также персональных данных всех членов авторского коллектива. 
Если авторов несколько необходимо указать автора, ответственного за переписку с редакцией. Вся дальнейшая переписка с автором-
корреспондентом будет происходить в режиме онлайн. 

Неавторский вклад в работу (техническое или статистическое консультирование, редактирование, корректура, помощь в оформ-
лении иллюстрациями) может быть (и должен) отмечен в разделе Признательность (Благодарность).

4. Общие правила представления рукописи. Подготовка и форматирование текста
Статья должна сопровождаться официальным направлением от учреждения, заверенным печатью. На последней странице долж-

ны быть подписи всех авторов.
Титульный лист должен содержать в русском и английском вариантах: 1) название статьи, которое должно быть информативным 

и достаточно кратким; 2) фамилии и инициалы авторов на русском и латинском языках (если автор имеет зарубежные публикации, 
желательно указать английский вариант написания); 3) ученые степени, звания, должности и место работы (обязательно с почтовым 
адресом) всех авторов 4) фамилию, имя, отчество, e-mail, и мобильный телефон автора, ответственного за связь с редакцией; 5) ко-
лонтитул (сокращенный заголовок) из 5–6 слов для помещения на странице ЗМЭН; 6) информацию об источниках финансирования; 
7) сообщение о возможном конфликте интересов.

Технически правильно оформленные текстовые и графические материалы, а также списки литературы помогут существенно со-
кратить время на редактирование принятых к печати рукописей. 

4.1. Форматирование текста. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word (шрифт Times New Roman или Arial; кегль 
‒ 12; интервал ‒ двойной; ориентация страницы ‒ книжная; поля: левое ‒ 2,5 см; правое ‒ 1,5 см; верхнее и нижнее ‒ по 2,0 см), грам-
матически выверен, логически структурирован и отредактирован всеми авторами. Изложение материала должно быть ясным, без 
длинных введений и повторений. В работе должна использоваться международная система единиц СИ. Аббревиатуры включаются 
в текст после их первого упоминания с полной расшифровкой. В аббревиатурах использовать заглавные буквы.

Химические формулы и дозы визируются автором на полях. Математические формулы желательно представлять с помощью 
редактора формул Microsoft Equation.
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Для исключения случайных ошибок при проверке текста следует использовать функции текстового редактора («Проверка орфо-
графии» и «Проверка грамматики). Иллюстрации (таблицы, фото, рисунки) представляются отдельными файлами. Таблицы долж-
ны быть выполнены в текстовом редакторе со сквозной нумерацией. 

Объем представляемой рукописи:
- оригинальные статьи ‒ до 10 печатных страниц (20 страниц машинописного текста, напечатанного через 2 интервала с 4‒6 

иллюстрациями);
- обзоры ‒ до 30 страниц машинописного текста; 
- лекции ‒ до 15 страниц машинописного текста;
- случаи из практики, короткие сообщения ‒ до 10 страниц.
Слишком короткие статьи (менее 3000 знаков) рассматриваются как краткие сообщения. 
Все разделы рукописи, присланные в редакцию, должны быть оформлены в окончательном варианте, сохранены в «родном» 

формате. Форматирование текста должно быть предельно простым. При этом не рекомендуется использовать опцию переноса слов, 
но вполне уместно использовать жирный шрифт, курсив, под- и надстрочные символы.

Страницы рукописей и их разделы должны быть пронумерованы. Каждый смысловой раздел должен иметь свой заголовок, сто-
ящий на отдельной строке.

Все присланные оригинальные статьи должны иметь разделы: резюме с ключевыми словами, введение, цель, материалы и методы, 
полученные результаты, обсуждение, выводы, литература. В обзорах смысловые разделы выделяются заголовками на отдельных строках.

Все представляемые материалы должны иметь краткое резюме, содержащее основные положения присланной рукописи на рус-
ском и английском языках. Резюме печатается на отдельной странице, оно должно быть структурированным, т.е. повторять заго-
ловки рубрик статьи: а) цель исследования; б) материалы и методы; в) полученные результаты; г) выводы. Объем 200–250 слов. На 
этой же странице помещаются ключевые слова (от 3 до 10), способствующие индексированию статьи в информационно-поисковых 
системах. Акцент должен быть сделан на новые и важные аспекты исследования или наблюдений.

Введение. Кратко освещается состояние вопроса со ссылками на наиболее значимые публикации, формулируется необходимость 
проведения исследования.

Цель статьи. Содержит 2–3 предложения, в которых сформулирована проблема или гипотеза, которую решает автор.
Материалы и методы. Включает в себя подробное изложение методик исследования, аппаратуры, на которой оно проводилось, 

критерии отбора животных и больных, количество и характеристику пациентов, с разбивкой их по полу и возрасту, если требуется 
для исследования. Обязательно указывается принцип разбиения пациентов на группы, а также дизайн исследования. Следует на-
звать все используемые в ходе работы лекарственные препараты и химические вещества, включая их международное непатенто-
ванное (общепринятое) название, дозы, пути введения. Данный раздел должен содержать максимальную информацию – это необхо-
димо для последующего возможного воспроизведения результатов другими исследователями, сравнения результатов аналогичных 
исследований и возможного включения данных статьи в мета-анализ.

Здесь указывается соблюдение этических принципов (как местных, так и международных: соблюдение этических принципов 
Европейской конвенции по защите позвоночных животных; Хельсинская декларация; информированное согласие больного). Под-
робнее см. «Этика научных исследований», http://www.bioethics.ru/_Images/Catalog/154-1-33.pdf.

В конце раздела «Материалы и методы» выделяется подраздел «Статистическая обработка данных», в котором указывается, 
какими методами обработки данных пользовался автор. Если исследование было рандомизированным, указывается принцип ран-
домизации. Средние величины приводятся в виде М±m, где М – среднее арифметическое, а m – стандартная ошибка среднего. В 
тексте статьи и в таблицах при указании достоверности желательно приводить полное значение р (р=..., а не р<...). Коэффициенты 
корреляции приводить только с указанием их статистической значимости, т.е. со значением р, например r=0,435; р=0,006.

Результаты. Их следует представлять в логической последовательности, без литературных ссылок. Данные приводятся очень 
четко, в виде коротких описаний с графиками, таблицами и рисунками. Проценты необходимо представлять в тексте статьи или 
таблице, одновременно указывая абсолютное значение.

Обсуждение. Следует выделить новые и важные аспекты результатов проведенного исследования, проанализировать возможные 
механизмы или толкования этих данных, по возможности сопоставить их с данными других исследователей. В обсуждение можно 
включить обоснованные рекомендации для клинической практики и возможное применение полученных результатов в предстоя-
щих исследованиях.

Заключение. В одном-двух предложениях подвести итог проделанной работы: полученные результаты, о чем они могут свиде-
тельствовать и какие раскрывают возможности. Отразить перспективы использования результатов и указать границы, в которых 
они действительны. Приветствуется отражение в разделе «Заключение» перспектив дальнейшего исследования данной проблемы.

Выводы. Максимально краткое выражение какой-либо выявленной устойчивых закономерностей, связей или зависимостей.
Иллюстрации. Рисунки должны быть четкими, фотографии – контрастными. Подрисуночные подписи даются на отдельном 

листе с указанием номера рисунка, с объяснением значения всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений. В подписях к 
микрофотографиям нужно указывать степень увеличения. В тексте статьи, в левом поле, квадратом выделяется место, где следует 
поместить рисунок. Внутри квадрата обозначается номер рисунка. Каждый рисунок следует представлять отдельным файлом в 
форматах TIFF или JPEG, с разрешением не менее 300 dpi. Диаграммы – в EXCEL или WORD с сохранением данных. Электронные 
файлы рисунков должны позволять воспроизвести высокое качество изображения в электронной версии ЗМЭН. Если рисунок уже 
был опубликован, следует указать оригинальный источник.

Таблицы. Таблицы должны быть наглядными, иметь название и порядковый номер, заголовки должны точно соответствовать содер-
жанию граф. На каждую таблицу должна быть сделана ссылка в статье. Все разъяснения, включая расшифровку аббревиатур даются в 
сносках. Указывайте статистические методы, использованные для представления вариабельности данных и достоверности различий.

Библиография и образцы оформления литературы. Список литературы должен быть напечатан на отдельном листе, через 2 ин-
тервала, каждый источник с новой строки под порядковым номером с указанием DOI (если таковой имеется). Нумерация осущест-
вляется по мере цитирования, а не в алфавитном порядке. В тексте статьи библиографические ссылки даются арабскими цифрами 
в квадратных скобках. Библиографическая информация должна быть современной, авторитетной и исчерпывающей. Избегайте из-
лишнего самоцитирования и излишнего цитирования работ из того же региона.

Библиографический список – это, предпочтительно, статьи в журналах не старше 5 лет. Не рекомендуется включать в него дис-
сертационные работы, так как ознакомление с ними затруднительно. Избегайте ссылок на русскоязычные тезисы и статьи из сбор-
ников трудов и материалов конференций, поскольку ссылки на них не учитываются международными базами данных. Если статьи 
еще не опубликованы, но приняты к печати, указывать «в печати» или «готовится к выходу», добавив письменное разрешение 
автора и издательства. За правильность приведенных в литературном списке данных ответственность несет автор. Фамилии ино-
странных авторов даются в оригинальной транскрипции.

Названия журналов должны быть сокращены в соответствии со стилем, принятым в Index Medicus.
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4.3. Образцы оформления литературы
Статья в журнале:
Шахов Б.Е., Иванов Л.Н., Кузьменко Е.А., Катынов В.В. Реваскуляризация миокарда и почек у больных с сочетанным атероскле-

ротическим поражением коронарных и почечных артерий. Ангиология и сосудистая хирургия. 2014; 20(4): 118–27.
Sirotkina M.A., Buyanova N.L., Kalganova T.I., Karabut M.M., Elagin V.V., Kuznetsov S.S., Snopova L.B., Gelikonov G.V., Zaitsev 

V.Yu., Matveev L.А., Zagaynova E.V., Vitkin A., Gladkova N.D. The development of the methodology of monitoring experimental tumors 
using multimodal optical coherence tomography: the choice of an optimal tumor model. Sovremennye tehnologii v medicine 2015; 7(2): 6–15, 
http://dx.doi.org/10.17691/stm2015.7.2.01.

Монографии
Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. Фундаментальная и клиническая тиреоидология. М: Медицина; 2007; 815 с.
Brady D.J. Optical imaging and spectroscopy. Wiley & Sons, Inc.; 2009, http://dx.doi.org/10.1002/9780470443736.
Глава в монографии, статья в сборнике
Искаков И.А., Егорова Е.В., Корольков В.П. Новая модель дифракционно-рефракционной ИОЛ: оптические свойства и первые 

клинические результаты. В кн.: Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии. М; 2006; с. 73–8.
Fujimoto J.G., Brezinski M.E. Optical coherence tomography imaging. In: Biomedical photonics handbook. Vo-Dinh T. (editor). CRC 

Press; 2003; p. 22–4, http://dx.doi.org/10.1201/9780203008997.ch13.
Редакторы, составители в качестве авторов
Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости. Под ред. акад. Савельева В.С. М.: Триада-Х; 2004; 640 с.
Optical coherence tomography. Drexler W., Fujimoto J.G. (editors). Springer Berlin Heidelberg; 2008, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-

540-77550-8.
5. Политика внутреннего и внешнего рецензирования
Все представленные в ЗМЭН материалы проходят первоначальную техническую проверку сотрудниками редакции на правиль-

ность оформления и форматирования разделов, после чего статья направляется на рецензирование одному или более внешним 
квалифицированным рецензентам (докторам наук), которые оценивают качество, оригинальность и целостность представляемого 
в ЗМЭН материала. Редакция использует модель двойного слепого рецензирования. При необходимости оценить обоснованность и 
мощность статистического анализа проведенного исследования привлекается статистический рецензент. Рекомендации и замечания 
рецензентов направляются редакцией автору в режиме онлайн.

Выбор рецензентов проводится редакцией с учетом пожеланий авторов (наиболее и наименее предпочтительные потенциальные 
рецензенты указываются авторами в сопроводительном письме) и конфликта интересов. Во избежание возможных конфликтов 
интересов авторам не рекомендуется включать в свой выбор членов редакционного совета ЗМЭН, своих коллег по работе или с 
которыми их связывает недавнее сотрудничество. Окончательный выбор рецензентов остается за редакцией ЗМЭН. 

Материалы специальных выпусков, научно-практических конференций рецензируются членами оргкомитета. Во избежание воз-
можной личной предвзятости до, в процессе и после рецензирования имена авторов и рецензентов не раскрываются. 

Авторам необходимо придерживаться принятых международным научным сообществом норм публикационной этики, изложен-
ных на сайте: http://www.degruyter.com/staticfiles/pdfs/140117_ Publication_ethics_and_publication_malpractice_FINAL.pdf.

6. Информирование о наличии (отсутствии) конфликта интересов и источников финансирования
Материал, присланный в ЗМЭН, должен содержать информацию о наличии или отсутствии фактических или потенциальных 

конфликтов интересов у авторов, рецензентов и членов редакционного совета ЗМЭН финансового или нефинансового характера, 
связанный с их этическими интересами и способный повлиять на представленную рукопись. Такая информация особенно необхо-
дима для рукописей, связанных с исследованиями новых лекарственных средств или медицинских технологий. 

Обращение к положениям о финансовых и нефинансовых интересах может способствовать улучшению надежности и прозрач-
ности в области научных коммуникаций.

Дополнительная информация и пример формы заявления о конфликте интересов, изложена на сайте: https://www.trademarkea.
com/wp-content/uploads/2014/06/Conflict-of-Interest-and-Confidentiality-Form1.pdf

Международная практика научной публицистики рекомендует авторам при направлении рукописей для публикации указывать 
источники финансовой поддержки проведения (разработке) исследований, планировании экспериментов, сборе, анализе или интер-
претации полученных результатов или подготовки рукописи. Отсутствие источников финансирования должно быть также указано.

7. Определение плагиата и связанной с ним тактики редакции ЗМЭН
Весь поступающий для публикации материал подлежит проверке на плагиат (текстовые совпадения), а также повторного исполь-

зования с помощью соответствующих программных продуктов. Систематические проверки, проведенные членами редакционной 
коллегии ЗМЭН в 2013‒2015 гг. показали оправданность ужесточения редакционной политики в отношении выявления фрагментов 
и разделов рукописей, количественного определения плагиата, графических иллюстраций, рисунков, таблиц и необходимость ин-
формирования автора о неприемлемости дублирования любого раздела рукописи. Редакция ЗМЭН рассматривает текстовое сход-
ство в объеме более 10% значительным и неприемлемым для публикации.

Размещение оригинальных авторских материалов является главным приоритетом в публикационной политике ЗМЭН. Прислан-
ный материал предполагает, что описанный материал ранее нигде не был опубликован и не рассматривается в других изданиях, что 
все авторы, указанные в титуле рукописи, а также соответствующие организации, в которых данная работа выполнялась, одобрили 
его предполагаемую публикацию. При представлении материалов авторам рекомендуется информировать редакцию в своих на-
правительных документах о любых возможных совпадениях с уже опубликованными материалами (тезисы, автореферат, лекции, 
короткие сообщения, главы их книги, рисунки, фото и др.).

Концепция публикации рукописей в открытом доступе расширяет возможности доступа к полнотекстовым версиям статей, иллю-
страциям и ссылкам, с одной стороны и ограничивает возможности недобросовестных авторов дублирования материалов ‒ с другой.

8. Политика открытого доступа редакции ЗМЭН
С 2013 г. редакция ЗМЭН перешел на модель публикации статей в открытом доступе. Полнотекстовые варианты номеров ЗМЭН 

размещаются на его сайте (www. hmes-journal.com) и на страничке ЗМЭН на сайте Российской научной библиотеки.


