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Как правило, когда перед автором или авторами 
стоит задача осветить исторические аспекты дея-
тельности какой-либо организации, используются 
архив, архивные документы. Увы, у автора пред-
ставляемой публикации такой возможности не было 
по той простой причине, что архив Приморского 
отделения Национального медицинского общества 
гигиенистов и санитарных врачей (далее – Обще-
ство) отсутствует. То есть, базисом представляемых 
материалов является то, что сохранилось в памяти 
автора, которая в данном качестве далеко не всегда 
бывает надёжным источником. Что касается изло-
жения материалов, а главное, оценки деятельности 
Общества на различных этапах его развития, то они, 
безусловно, носят субъективный характер, с учётом 
авторского права, хотя и присутствовало стремление 
к объективности представления фактов и оценок.

Следует особо указать, что не все периоды работы 
Общества заслуживают мажорной оценки: наряду 
с достижениями, имели место и откровенные про-
валы, которые заслуживают внимания хотя бы для 
того, чтобы исключить их в будущей деятельности 
находящейся в настоящее время на подъёме обще-
ственной организации.

Итак, какой же год необходимо считать годом ос-
нования Общества и кто его первый организатор и 
председатель? Ответ на этот вопрос сопряжён с име-
нем молодого, талантливого, энергичного учёного, 
педагога и организатора Олега Павловича Шепели-
на, представителя авторитетной ленинградской на-
учной школы гигиенистов, возглавившего в 1961 г. 
кафедру общей гигиены во Владивостокском ме-
дицинском институте (современное наименование 
– кафедра гигиены Тихоокеанского государствен-
ного медицинского университета). Успешно решая 
первоочередные задачи кафедры, О.П. Шепелин, с 

учётом своего ленинградского опыта, не забыл о не-
обходимости создания Общества, как организации, 
призванной обеспечить руководство санитарно-эпи-
демиологической службы Приморского края дан-
ными для принятия эффективных управленческих 
решений. И в 1962 г. состоялось первое заседание 
Общества. Таким образом, именно с 1962 г. берёт на-
чало деятельность этой общественной организации.

Следует отметить, что О.П. Шепелину удалось на-
править работу Общества на решение наиболее при-
оритетных задач санитарно-эпидемиологической 
службы Приморья (далее – Служба). В частности, в 
то, теперь уже далёкое, время весьма остро стояла 
проблема обеспечения Службы кадрами. И тот факт, 
что в 1966 г. был произведён первый набор студен-
тов на санитарно-гигиенический факультет Влади-
востокского медицинского института, – немалая за-
слуга Общества и его председателя. Необходимость 
создания факультета не раз отмечалась в резолюциях 
и решениях заседаний Общества, и, что отрадно, – к 
мнению его членов прислушались в самых высоких 
инстанциях иерархической лестницы Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Кроме кадровой проблемы, не менее остро стояла 
проблема научного обеспечения деятельности Служ-
бы края. Коль скоро в наименование Общества входи-
ло определение «научное», то, конечно же, решение 
этой проблемы не только инициировалось его пред-
седателем, но и реально реализовывалось. Так, весь-
ма остро в Приморье стояли вопросы гигиены труда 
в ведущих отраслях промышленности, в частности, в 
судоремонтной, в развитии которой Приморский край 
являлся флагманом в бывшем Советском Союзе. В 
результате, основные гигиенические вопросы охраны 
здоровья работников указанной отрасли О.П. Шепели-
ным были решены в его докторской диссертации [12].
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Не менее остро в крае стояла проблема охраны здо-
ровья детей и подростков, пути решения которой не-
однократно обсуждались на заседаниях Общества. С 
учётом приоритетности указанной проблемы, научное 
обоснование мероприятий по профилактике заболева-
ний детского контингента населения стало одним из 
научных направлений кафедры общей гигиены. Не-
посредственная реализация данного научного направ-
ления связана с именем блестящего педагога, методи-
ста, учёного Анны Григорьевны Филипповой (с 1978 по  
1985 гг. – зав. кафедрой общей гигиены). Её выступле-
ния на заседаниях Общества, посвящённые результа-
там выполнения отдельных этапов диссертационной 
работы, пользовались особым вниманием присутству-
ющих. Важно, что в процессе обсуждения докладов 
специалисты Службы – практики дали докладчику 
неоценимые материалы для позитивной коррекции со-
держания выполняемого научного труда. В результате 
в 1972 г. А.Г. Филиппова защитила кандидатскую дис-
сертацию [11], материал которой стал базисным для 
решения практических гигиенических проблем охраны 
здоровья приморских детей и подростков. Пользуясь 
разработанными автором рекомендациями лечебные 
и профилактические организации, наконец, получили 
возможность проводить профилактические мероприя-
тия в данной возрастной группе на научной основе.

Важно отметить, что в обсуждаемый период ра-
боты Общества при его активнейшем участии к ре-
шению актуальных научных проблем профилактики 
стали впервые привлекаться санитарные врачи: было 
положено начало выполнению научно-практических 
работ, ряд которых вылились в диссертационные ис-
следования. Отдельные специалисты-практики по-
полнили ряды преподавателей гигиенических кафедр.

В конце 60-х годов прошлого столетия, в период 
становления санитарно-гигиенического факультета, 
при активном участии Общества был создан прообраз 
современного эффективно действующего учебно-на-
учно-производственного комплекса, в рамках которо-
го осуществлялась подготовка будущих специалистов 
профилактической медицины. В рамках этого ком-
плекса, в отличие от современных, решались, главным 
образом, задачи практической подготовки студентов.

Наше Общество впервые было замечено и от-
мечено на Всесоюзном и Всероссийском уровнях. 
Делегации приморских гигиенистов на Съездах ги-
гиенистов и санитарных врачей были весьма пред-
ставительны и активны.

Автор застал окончание анализируемого периода в 
работе Общества. Первое и главное, что было харак-
терным для его членов, как преподавателей вуза, так и 
для практиков, – это небывалый энтузиазм, неподдель-
ная вера в светлое, здоровое будущее населения При-
морья, да и всей страны. Остаться в стороне от работы 
в Обществе было попросту невозможно, настолько оно 
заражало желанием приблизить это будущее.

В 1972 г. Общество возглавил один из «варягов» (в 
позитивном смысле), представитель московской науч-
ной школы гигиенистов, организатор кафедры комму-
нальной гигиены на санитарно-гигиеническом факуль-
тета и её заведующий профессор Валентин Абрамович 
Гофмеклер. Этим замечательным учёным, глубоко 
понимающим практические проблемы Службы, были 
сохранены традиции Общества, имела место преем-
ственность в решении основных актуальных его задач. 
Однако, будучи по своей сущности специалистом и 
организатором-новатором, В.А. Гофмеклер внедрил в 
деятельность Общества новые формы и элементы, ча-
стично используемые и в наши дни.

Так, например, по инициативе председателя ста-
ли проводиться выездные заседания, на которых 
активно, конструктивно и весьма эффективно ре-
шались злободневные проблемы обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления отдельных территорий Приморья. Памятны 
такие заседания в городах Уссурийск и Находка, 
участником которых был автор публикации. Сле-
дует особо отметить, что в этих заседаниях при-
нимали участие руководители административных 
образований, что в большой степени обеспечивало 
реальное внедрение рекомендаций, выработанных 
членами Общества. То есть, таким образом, обе-
спечивалась, как говорили в то время, теснейшая 
связь Службы и её общественных подразделений с 
партийными и советскими органами, без поддерж-
ки и участия которых решить гигиенические про-
блемы было по определению невозможно.

Вторым аспектом деятельности профессора (с 
1972 г.) В.А. Гофмеклера в качестве председателя 
Общества является организация издания сборников 
научных и научно-практических работ гигиенистов 
и санитарных врачей, первый из которых вышел в 
1975 г. [3]. Издание подобных сборников стало од-
ной из традиций Общества, поддерживаемой по сей 
день. Всего таких сборников вышло 8. Кроме них 
Общество было активным участником процесса из-
дания сборников, посвящённых юбилейным датам 
Службы и санитарно-гигиенического (медико-про-
филактического) факультета [1, 2].

Кроме указанного выше, необходимо отметить за-
слуги профессора В.А. Гофмеклера в формировании 
плеяды учёных-гигиенистов, которые, продолжая 
традиции своего учителя, внесли достойный вклад в 
развитие гигиенической науки и практики в Примо-
рье (Марат Васильевич Фокин, Шепарёв Александр 
Александрович (ныне – профессора), Кривелевич 
Евсей Бенцианович (ныне – ведущий стратег разви-
тия здравоохранения Приморья), Трусова Людмила 
Николаевна – замечательный гигиенист, доцент ка-
федры общественного здоровья и здравоохранения, 
одна из ведущих методистов Тихоокеанского госу-
дарственного медицинского университета.
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Нельзя не отметить высочайший авторитет В.А. 
Гофмеклера и среди гигиенистов, и санитарных вра-
чей. Он мог в неформальной обстановке дать кон-
сультации тем и другим, поделиться своим богатей-
шим профессиональным и жизненным опытом.

Подытоживая результаты деятельности этого за-
мечательного человека в различных сферах деятель-
ности, можно с уверенностью отметить, что в раз-
витие гигиенической науки и практики в регионе он 
внёс огромный вклад, который актуален и сегодня и 
который должен служить примером для сегодняш-
них функционеров Общества.

К сожалению, в 1978 г. Валентин Абрамович по 
семейным обстоятельствам был вынужден вернуть-
ся в Москву, но в течение длительного времени про-
должал живо и активно интересоваться проблемами 
Общества. Будучи в московских командировках, 
приморские гигиенисты были непременными его 
гостями, получали важные советы и консультации.

В том же, 1978 г., председателем правления Обще-
ства был избран автор представляемой публикации, 
возглавлявший эту общественную организацию 10 
лет – до 1988 г., снявший с себя бразды правления 
в связи с форсированием работы по окончанию док-
торской диссертации. 

Основной задачей нового председателя являлось 
удержание тех высоких позиций и рубежей, которых 
достигло Общество при В.А. Гофмеклере. Эта была 
непростая задача, если учесть, что позиции и рубе-
жи были достигнуты действительно самые высокие.

В этот период были развиты и усовершенствова-
ны формы работы, внедрённые предшественником:

- продолжали практиковаться выездные заседания 
Общества;

- продолжено издание сборников научных и науч-
но-практических работ гигиенистов и санитарных 
врачей Приморского края, в том числе к различным 
юбилейным датам;

- санитарные врачи привлекались к выполнению 
научно-практических работ, создавая полноценный 
научный базис для оптимального функционирова-
ния региональной системы Службы;

- совершенствовались и развивались формы со-
вместной работы гигиенистов и санитарных врачей, 
в частности, решались проблемы обеспечения ка-
драми кафедр санитарно-гигиенического (медико-
профилактического) факультета и основных подраз-
делений Службы;

- члены Общества активно участвовали в работе 
съездов гигиенистов и санитарных врачей Всесоюз-
ного и Всероссийского уровней.

Примером высокой эффективности работы Обще-
ства могут служить результаты выездного заседания 
в с. Вольно-Надеждинское (1984 г.), на котором су-
бординаторами кафедры общей гигиены Владиво-
стокского медицинского института были доложены 

основные итоги, проведённой ими гигиенической 
оценки молочного производства в этом ведущем в то 
время районе по производству сельскохозяйствен-
ной продукции в Приморском крае. В работе заседа-
ния участвовали Первый секретарь райкома КПСС 
и председатель райисполкома. Материалы, доложен-
ные субординаторами, были настолько доказатель-
ны, убедительны и наглядны, что руководителями 
района были реализованы срочные и весьма эффек-
тивные меры по обеспечению безопасности произ-
водимой в районе молочной продукции. Думается, 
что данную форму работы Общества необходимо 
возродить, учитывая её указанную эффективность.

Особенно необходимо отметить VI Всероссий-
ский съезд гигиенистов и санитарных врачей (г. 
Рязань, 1985 г.), на котором делегация приморских 
членов Общества была одной из самых представи-
тельных – 10 человек. Именно на указанном съезде в 
отчёте председателя Всероссийского научного меди-
цинского общества гигиенистов и санитарных вра-
чей Приморский филиал (в настоящее время – отде-
ление) был назван среди трёх наиболее эффективно 
функционирующих (после столичных филиалов).

Важно, что специалисты Приморья были привле-
чены к формированию направлений деятельности 
советской системы санитарно-эпидемиологической 
службы по разработке стратегических аспектов уча-
стия гигиенистов в реализации задач Продоволь-
ственной программы СССР [6]. Это и высокая честь, 
и высокая ответственность. А в целом – признание 
высокого уровня развития научных исследований в 
области здорового питания, заслуг Общества.

На Всесоюзном съезде в Вильнюсе (1984 г.) При-
морский филиал также был признан одним из луч-
ших в СССР. Делегатов от Приморья на этом съезде 
было двое – автор публикации и Главный врач кра-
евой Службы Геннадий Павлович Мурначёв. После 
работы съезда оба делегата предприняли поездки 
по городам и районам Приморья, в процессе кото-
рых были обсуждены резервы и задачи Службы по 
выполнению рекомендаций, сформулированных 
в резолюции съезда. Данная новая форма работы 
Общества оказалась весьма эффективной, так как в 
процессе непосредственного общения со специали-
стами на местах решались наиболее актуальные во-
просы совершенствования Государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора и других видов 
деятельности Службы.

Анализируемый период функционирования Об-
щества продолжали оставаться высокими энтузиазм 
и активность его членов, позволявшие формировать 
важные рекомендации руководителям Службы для 
принятия эффективных управленческих решений.

В этот период под эгидой Общества были из-
даны методические материалы по важнейшим на-
правлениям деятельности Службы [5, 7], получив-
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шие признание и высокую оценку гигиенистов из 
разных регионов бывшего Советского Союза. Под-
тверждением тому явились многочисленные заявки 
из этих регионов на обеспечение их данными мето-
дическими материалами. Для удовлетворения этих 
заявок пришлось выпустить указанные материалы 
дополнительным тиражом.

Среди наиболее активных членов Общества об-
суждаемого периода можно отметить Владислава 
Васильевича Фисенко, долгое время возглавлявшего 
Дальневосточную санитарно-эпидемиологическую 
службу на транспорте; Демченко Юрия Петрови-
ча, главного врача санэпидстанции Первомайского 
района г. Владивостока; из вузовских специалистов 
нельзя не отметить продуктивную работу доцентов 
Евсея Бенциановича Кривелевича и Марата Васи-
льевича Фокина. Особенно необходимо отметить 
ответственного секретаря Общества (с момента его 
основания) Валентину Владимировну Леонкину, и 
сменившую её Елену Германовну Щепину. Работа 
этих специалистов во многом определила высокий 
уровень деятельности Общества.

В 1988 г. эстафету в руководстве деятельностью 
Общества принял доцент Владимир Юрьевич Ан-
дреянов, заведующий курсом гигиены детей и под-
ростков Владивостокского медицинского института. 
В.А. Андреянов достойно проявил себя в указанной 
ипостаси, соблюдая принцип преемственности в де-
ятельности. Однако, состояние здоровья не позволи-
ло этому замечательному учёному и организатору, 
достаточное время возглавлять Общество, которое в 
1991 г. возглавил доцент Марат Васильевич Фокин 
(в настоящее время доктор медицинских наук, про-
фессор, работает в Москве), талантливый учёный и 
организатор, ученик В.А. Гофмеклера.

Начало его работы в качестве председателя Обще-
ства совпало с 25-летним юбилеем санитарно-гиги-
енического факультета. В организации юбилейных 
мероприятий лично председатель и члены Общества 
приняли самое активное участие. Был издан юбилей-
ный сборник научных и научно-практических работ 
гигиенистов, санитарных врачей и эпидемиологов 
Приморского края и сопредельных территорий [4].

В дальнейшем М.В. Фокиным была внедрена в 
работу Общества новая на то время форма: про-
ведение Дней специалиста, на которых активно 
обсуждались проблемы деятельности Службы по 
конкретным направлениям. Данная форма показала 
высочайшую эффективность, что явилось закре-
пления её как атрибута деятельности Службы до 
сегодняшнего дня.

В этот период было продолжено издание сборни-
ков научных и научно-практических работ гигиени-
стов и санитарных врачей.

Может возникнуть вопрос к автору данной пу-
бликации: почему изданию подобных сборников он 

уделяет большое внимание? Это внимание вполне 
объяснимо. Для учёных-гигиенистов, выполняю-
щих диссертационные работы, была обеспечена 
дополнительная возможность опубликования своих 
материалов. В то время, не практиковались обяза-
тельные публикации в так называемых ВАКовских 
изданиях. Для практиков – это дополнительный 
вклад в служебный рейтинг, способствующий их 
карьерному росту.

Весьма представительной и авторитетной была 
делегация Приморья на Всероссийском съезде ги-
гиенистов и санитарных врачей в 1992 г. (г. Ростов-
на-Дону). Как и на предшествующих съездах, наша 
делегация была внушительной по своему количе-
ственному составу и творческому потенциалу.

Под руководством М.В. Фокина Общество при-
няло самое активное и непосредственное участие 
в проведении Международного симпозиума «Пита-
ние XXI века: медико-биологические аспекты, пути 
оптимизации», по материалам которого были изда-
ны тезис докладов [8]. Этот симпозиум был посвя-
щён 40-летнему юбилею кафедры общей гигиены, 
успешно разрабатывающей в то время научные и 
практические проблемы питания населения, актив-
но участвующей в деятельности Общества. В работе 
симпозиума приняли участие ведущие специалисты 
России с мировым именем, известные зарубежные 
специалисты из 12 стран мира (32 участника).

Отмечая достижения анализируемого периода, 
следует отметить его основные недостатки, заклю-
чающиеся в следующем:

1) не проводились заседания Общества, тем более 
выездные, что означало самоустранение его от ре-
шения актуальных задач развития Службы;

2) значительно снизилась активность членов Об-
щества, в том числе и его правления.

Однако, несмотря на указанные недостатки, Об-
щество всё же функционировало.

После отъезда М.В. Фокина в 2003 г. настал пери-
од полного «затишья» в деятельности Общества, а 
если выражаться прямо, то оно не функционировало 
вплоть до 2012 г., то есть 9 лет. Во всяком случае, ни 
председателя, ни правления у Общества в этот пери-
од не было. Этот период деятельности данной обще-
ственной организации можно назвать провальным, 
«чёрным пятном» в репутации приморских гигиени-
стов и санитарных врачей, своего рода кризисом.

В 2012 г. по инициативе профессора Александра 
Александровича Шепарёва было проведено сове-
щание, в котором приняли участие руководители 
Службы, ведущие гигиенисты-учёные края. Поста-
новили – Обществу быть и выйти на новый уровень 
функционирования, отвечающий современным тре-
бованиям систем Роспотребнадзора и образования. 
На должность председателя Общества был рекомен-
дован, а затем избран кандидат медицинских наук, 
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Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Приморском крае» Василий Юрьевич Ананьев, 
опытнейший и эффективный менеджер профилакти-
ческой медицины [9]. 

В.Ю. Ананьеву удалось сформировать «команду» 
(в данном случае правление Общества), состоящую 
из профессионалов самого высокого уровня в обла-
сти гигиенической науки и практики. В состав прав-
ления вошли:

1) Маслов Дмитрий Валентинович, главный го-
сударственный санитарный врач по Приморскому 
краю, руководитель управления Роспотребнадзора 
по указанному региону;

2) Петров Владимир Александрович, профессор 
кафедры гигиены Тихоокеанского государственного 
медицинского университета;

3) Ковальчук Виктор Калинович, профессор кафе-
дры гигиены Тихоокеанского государственного ме-
дицинского университета;

4) Кику Павел Фёдорович, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой профилак-
тической медицины Школы биомедицины Дальне-
восточного федерального университета, ведущий 
научный сотрудник лаборатории медицинской эко-
логии и рекреационных ресурсов НИИ медицин-
ской климатологии и восстановительного лечения 
Сибирского отделения Российской академии меди-
цинских наук;

5) Шепарёв Александр Александрович, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафе-
дрой гигиенических специальностей ФПК и ППС 
Тихоокеанского государственного медицинского 
университета;

6) Транковская Лидия Викторовна, доктор меди-
цинских наук, профессор, заведующий кафедрой ги-
гиены Тихоокеанского государственного медицин-
ского университета;

7) Алленов Александр Васильевич, кандидат меди-
цинских наук, начальник ФКУЗ «Приморская про-
тивочумная станция».

Секретарём Общества стала Олешко Татьяна 
Семёновна, заведующая отделом организации де-
ятельности, управления персоналом и гигиениче-
ского обучения населения ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае» – опытнейший 
организатор, профессионал в своей области деятель-
ности самого высокого уровня.

Представленный выше состав правления Обще-
ства вселяет уверенность в том, что деятельность 
Общества будет направляться и координироваться 
ведущими гигиенистами и санитарными врачами 
Приморья, причём в правильном и выверенном 
направлении.

Указанная уверенность показала свою правомер-
ность с самого начала деятельности возрождённого 
Общества. В 2012 г. на самом высоком уровне прове-

дены мероприятия, посвящённые 90-летнему юби-
лею санитарно-эпидемиологической службы России 
[4]. Наряду с торжественным заседанием, было про-
ведено и рабочее заседание, на котором были опре-
делены и закреплены стратегические направления 
деятельности данной общественной организации.

Привлекают в работе современного Общества 
принципы, заложенные в основу его деятельно-
сти, а также формы работы. Вопросы, выноси-
мые на заседания Общества, формируются весьма 
тщательно, с учётом их приоритетности в обеспе-
чении санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения Приморья. Так, например, инте-
ресно и продуктивно обсуждались на заседаниях 
проблемы формирования и профессиональной 
подготовки кадров Службы (основной докладчик 
– профессор А.А. Шепарёв), проблемы анализа 
санитарно-эпидемиологической ситуации (основ-
ной докладчик – профессор В.А. Петров), про-
блемы водоснабжения воинских частей, дислоци-
рующихся в Приморье, в значительной степени 
определяющие общую санитарно-эпидемиологи-
ческую обстановку в регионе (докладчик – В.В. 
Семёнов). Обсуждены и другие, не менее важ-
ные, проблемы обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения Приморья, 
в частности, важнейшие проблемы повышения 
уровня гигиенического образования населения, 
без которого решение проблем и задач профилак-
тической медицины может оказаться в тупике, так 
как любые мероприятия Службы будут наталки-
ваться на непреодолимую преграду в виде непони-
мания и неприятия этих мероприятий населением.

Из наиболее активных на заседаниях можно от-
метить П.Ф. Кику, А.А. Шепарёва, ряд других чле-
нов Общества.

На заседаниях Общества отчётливо просматри-
вается следование в их работе двум важнейшим 
принципам:

- сосредоточение внимания на самых приори-
тетных, актуальных санитарно-эпидемиологиче-
ских проблемах (в данном случае к месту народ-
ная мудрость: «Хочешь загубить дело – утопи его 
в мелочах»);

- обязательная разработка и принятие рекомен-
даций по заслушиваемым вопросам для различных 
органов и организаций, так или иначе причастных к 
обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения (региональная система Роспо-
требнадзора, Тихоокеанский государственный ме-
дицинский университет, система образования и др.).

Важно то, что руководитель региональной си-
стемы Роспотребнадзора Д.В. Маслов будет иметь 
объективные основания для принятия по тем или 
иным проблемам верных и первоочередных управ-
ленческих решений.
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Как указывалось выше, большое внимание в ра-
боте возрождённого Общества уделяется подготовке 
кадров Службы. В данном плане лично председате-
лем Общества инициировано создание наглядных 
материалов, призванных повысить мотивацию сту-
дентов Тихоокеанского государственного медицин-
ского университета, обучающихся по специально-
сти Медико-профилактическое дело. Совместно с 
преподавателями кафедр гигиены, эпидемиологии и 
военной эпидемиологии созданы стенды «Выпуск-
ники МПФ в науке и образовании», «Выпускники 
МПФ в практической деятельности», «Корифеи и 
адепты профилактической медицины», размещён-
ные в лекционных аудиториях для студентов данно-
го направления подготовки.

Следует отметить, что указанные наглядные мате-
риалы пользуются огромным вниманием со стороны 
студентов, что вселяет уверенность в том, что данный 
аспект деятельности Общества не будет формальным.

Работа Общества, как и должно, носит открытый 
характер. Свидетельство тому – созданный под эги-
дой Общества, постоянно обновляемый и дополняе-
мый стенд «Приморское отделение Национального 
медицинского общества гигиенистов и санитарных 
врачей: фотохроника».

В настоящее время при активном участии Обще-
ства осуществляется подготовка к проведению юби-
лейных мероприятий, посвящённых 55-летнему 
юбилею начала гигиенической подготовки в системе 
высшего медицинского образования в Приморском 
крае. В рамках этих мероприятий будет проведена 
региональная конференция «Актуальные проблемы 
гигиены, эпидемиологии и санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора в Приморском крае», издан юбилей-
ный сборник научных и научно-практических работ 
гигиенистов, санитарных врачей и эпидемиологов. 

Таким образом, Общество, в современном его со-
стоянии, находится на подъёме. Конечно же, невоз-
можно за столь короткий срок его функционирова-
ния полностью возродить все формы деятельности, 
которые когда-то обеспечили ему честь быть среди 
лучших подобных общественных организаций Рос-
сии. Но это – будет! Такой настрой руководителей 
Общества и его активных членов.

Добавлю, как автор настоящей публикации, 10 
лет возглавлявший Общество – приятно заканчивать 
представленный краткий исторический очерк на ма-
жорной ноте.
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В.Ю. Ананьев, П.Ф. Кику, Т.С. Олешко
ОРгАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИмОРСКОгО ОТДЕЛЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОгО мЕДИЦИНСКОгО ОБЩЕСТВА гИгИЕНИСТОВ  
И САНИТАРНыХ ВРАЧЕЙ НА СОВРЕмЕННОм ЭТАПЕ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток;
Школа биомедицины, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток.

Представлена информация об организации и деятельности Приморского отделения Национального 
медицинского общества гигиенистов и санитарных врачей на современном этапе. Освещены основные 
направления работы Общества. На заседаниях Общества за указанный период заслушано более 25 докладов 
по актуальным вопросам гигиены и санитарии. Деятельность Общества позволило создать широкую 
информационную площадку для обмена опытом между наукой и практикой.

Ключевые слова: Общество гигиенистов и санитарных врачей, Приморский край, деятельность, направ-
ления работы, результаты.

Цитировать: Ананьев В.Ю., Кику П.Ф., Олешко Т.С. Организация и деятельность Приморского отделения Наци-
онального медицинского общества гигиенистов и санитарных врачей на современном этапе // Здоровье. Медицинская 
экология. Наука. 2014. №4(58). С. 12-14. URL: https://yadi.sk/i/y_E_Wc8YZKurM

В соответствии с решением XI Всероссийского 
съезда гигиенистов и санитарных врачей (29–30 
марта 2012 г. в г. Москве) и с целью активного 
привлечения членов Национального научного 
медицинского общества гигиенистов и санитар-
ных врачей к научно-практической деятельности 
было решено активизировать работу региональ-
ных отделений Общественной организации. По 
инициативе заведующего кафедрой гигиениче-
ских специальностей ФПК и ППС Тихоокеанско-
го государственного медицинского университета 
(ТГМУ), профессора, Шепарева А.А. была воз-
обновлена работа Приморского отделения Наци-
онального медицинского общества гигиенистов и 
санитарных врачей (далее – Общество). 

Первое заседание Правления Общества было про-
ведено 24 мая 2012 г. На нем единогласно был из-
бран Председатель – главный врач ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», 
к.м.н. В. Ю. Ананьев, а заместителем председателя 
– заведующий кафедрой общественного здоровья и 
профилактической медицины Школы биомедицины 
ДВФУ д.м.н., профессор П.Ф. Кику; ответственным 
секретарем – заведующая отделом организации дея-
тельности, управления персоналом и гигиеническо-
го обучения населения ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Приморском крае» Т.С. Олешко. 

Избран состав Правления, который, сохраняя тра-
диции общественной организации, определил ос-
новные направления деятельности. На сегодняшний 
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день членами Приморского отделения Националь-
ного медицинского общества гигиенистов и сани-
тарных врачей являются 191 человек, в том числе: 
16 государственных гражданских служащих, 136 
специалистов гигиенического профиля учреждений 
края, 17 работников образовательных учреждений, 2 
работника научно-исследовательских учреждений, 5 
докторов наук, 15 кандидатов наук. Членами обще-
ства являются специалисты ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Приморском крае», ЦГСЭН Вос-
точного округа МО РФ, железной дороги, ФСИН, 
ФМБА, ПЧС и др. Местом для проведения заседа-
ний общества предложен и согласован администра-
цией ВУЗа гигиенический корпус ТГМУ.

В целях обеспечения взаимодействия между 
членами Общества на корпоративном интернет 
портале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае» был сформирован раздел о дея-
тельности Общества. С помощью индивидуально-
го присвоенного логина и пароля члены Общества 
гигиенистов и санитарных врачей могут зайти на 
корпоративный портал и внести дополнения (из-
менения) в данные организации, ознакомиться с 
Уставными документами, планом работы Общества 
и протоколами заседаний Общества и Президиума, 
обменяться мнениями в разделе «Форум». В разде-
ле «Научная деятельность» можно ознакомиться с 
правилами оформления статей в предполагаемых к 
изданию сборниках под эгидой Общества.

Учитывая накопленный опыт деятельности При-
морского отделения Национального медицинского 
общества гигиенистов и санитарных врачей, знания 
и умения ученых, педагогов, организаторов научной 
школы гигиенистов Тихоокеанского государствен-
ного медицинского университета в работе Общества 
определены следующие задачи:

- объединение усилий научных и практических 
учреждений и их специалистов, направленных на 
совершенствование системы санитарно-гигиениче-
ских и профилактических мероприятий, обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия 
на территории Приморского края;

- содействие развитию профилактического на-
правления в медицине, пропаганде и применению 
достижений медицинской науки и практики в об-
ласти профилактики и гигиены в обществе и про-
изводстве;

- соблюдение принципов преемственности, про-
должение проведения Дней специалиста гигиени-
стов по проблемным вопросам в профессиональной 
деятельности;

- активное привлечение к деятельности Общества 
студентов, интернов, ординаторов факультета «Об-
щественного здоровья» ТГМУ;

- содействие публикациям статей гигиенистов и са-
нитарных врачей в научно-практических журналах.

В течение 2012–2014 гг. (первое полугодие) состо-
ялось 5 заседаний Правления Общества гигиенистов 
и санитарных врачей, на которых рассматривались 
вопросы: по внесению корректировок в Устав, об 
утверждение Плана работы и Плана заседаний Об-
щества на текущий год, о выпуске тематических но-
меров журнала «Здоровье. Медицинская экология. 
Наука», посвященных 90-летию образования сани-
тарно-эпидемиологической службы России и 55-ле-
тию образования кафедры гигиены ТГМУ.

На заседаниях Общества, в соответствии с плана-
ми, выступали ученые гигиенисты и специалисты-
практики. Был обозначен широкий круг научных 
и практических проблем, включающих различные 
аспекты организации санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора и обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения Приморского 
края в современных условиях. Заслушано значи-
тельное число докладов по актуальным вопросам 
гигиены и санитарии. 

Организационные проблемы обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения: «О 
Технических регламентах Таможенного союза: «О 
безопасности продукции, предназначенной для детей 
и подростков»; «Межведомственное взаимодействие 
по вопросам защиты прав потребителей». 

Социальные, гигиенические, эпидемиологические и 
экологические проблемы здоровья населения: «Мето-
дология анализа санитарно-эпидемиологической си-
туации»; «О демографической ситуации и здоровье 
населения Приморского края»; «Йоддефицитные со-
стояния среди населения Приморского края»; «Геохи-
мические особенности территории Приморского края 
и распространение йоддефицитных заболеваний»; 
«Санитарно-гигиеническое состояние территории 
Приморского края на основании результатов монито-
ринга объектов окружающей среды по холере в 2013 г. 
и предыдущие годы»; «Санитарно-гигиеническое со-
стояние территории Приморского края на основании 
результатов мониторинга объектов окружающей сре-
ды по холере в 2013 г. и предыдущие годы»; «Показа-
тели радиационной безопасности объектов окружаю-
щей среды на территории Дальнегорского городского 
округа, Тернейского и Кавалеровского муниципаль-
ных районов»; «Проблемные вопросы водоснабжения 
войсковых частей и пути их решения»; «Проблемы 
утилизации ядохимикатов». 

Подготовка кадров и обучение: «Об организации 
работы по дополнительному профессиональному об-
разованию федеральных государственных граждан-
ских служащих Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Приморскому краю»; «Организа-
ция работы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Приморском крае» по довузовской, додипломной и 
послевузовской подготовке специалистов»; «Органи-
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зация и проведение совместной работы ТГМУ, управ-
ление роспотребнадзора, по Приморскому краю, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Примор-
ском крае», ведомственных учреждений в системе 
единого учебно-производственного комплекса». 

Здоровье детей и подростков: «Актуальные во-
просы взаимодействия ВГМУ, Управления, ФБУЗ по 
гигиенической оценке состояния обучения, быта, здо-
ровья детей и подростков»; «Научные и практические 
проблемы питания дошкольников в г. Владивостоке»; 
«Практические аспекты организации питания до-
школьников города Владивостока»; «Условия воспи-
тания, образования (учебный процесс), влияющие на 
соматическую заболеваемость детей на территории 
ГО ЗАТО г. Фокино, ГО ЗАТО Большой Камень». 

Санитарно-просветительная работа: «Совер-
шенствование работы по здоровому образу жизни 
через СМИ, достижения практики в области про-
филактики и гигиены среди широкой медицинской 
общественности и населения»; «Гигиеническое об-
разование и воспитание населения как важнейшее 
средство обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения». 

По всем заслушиваемым вопросам приняты ре-
шения и выработаны рекомендации:

• по вопросам улучшения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения Приморского края 

подготовлены информационные письма в органы ис-
полнительной власти, Законодательного собрания, 
образовательные учреждения в количестве 10;

• по формированию здорового образа жизни через 
средства массовой информации подготовлено вы-
ступлений по радио – 5 ,телевидению – 1, подготов-
лены статьи в печатные издания – 28;

• по наиболее важным направлениям деятельно-
сти подготовлены методические пособия – 3.

Материалы научно-практической деятельности 
врачей-гигиенистов опубликованы в двух номерах 
научно-практического журнала «Здоровье. Медицин-
ская экология. Наука», куда вошли более 130 статей.
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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-
нению государственных функций по обеспечению 
лабораторными исследованиями Управления Ро-
спотребнадзора по Приморскому краю, требуют 
постоянного развития лабораторного дела и были 
обозначены в Программе оптимизации и устойчи-
вого функционирования ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Приморском крае», его фи-
лиалов на период 2011–2013 гг. 

Так, в соответствии с поставленной целью по 
дальнейшему совершенствованию организации 
деятельности ИЛЦ, систематически обеспечива-
лось взаимодействие с Управлением Роспотреб-
надзора по Приморскому краю. На протяжении 
всего периода реализации программы продолжа-
лась информатизация лабораторной деятельности. 
С мая 2012 г. введена автоматизированная ежеме-
сячная отчетность о выполнении государствен-
ного задания на лабораторные исследования по-
средством портала Центра. В 2013 г. продолжена 
работа по автоматизации ежемесячной отчетности 
по факторам среды обитания (вода, продукты пи-
тания, смывы, промышленные товары), в т.ч. по 
исследованиям, выполненным в соответствии с 
ТР ТС. Отчетность представлялась в Управление 
Роспотреднадзора по Приморскому краю в виде 
7-ми таблиц по единым унифицированным фор-
мам, откорректированным в 2011 г., актуализиро-
ванным в 2012 и в 2013 гг.

Мероприятия по оптимизации организационной 
структуры ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-

ологии в Приморском крае» (Центр) и его филиалов 
как единой функциональной системы диагностики и 
мониторирования на территории Приморского края, 
также продолжались в соответствии с Программой.

В 2011 г. реорганизована деятельность ИЛЦ филиала 
в г. Партизанск и проведение лабораторных исследова-
ний выполняется в основном в базовых ИЛЦ Центра и 
в филиале в г. Находка. Выполнение исследований для 
п. Ольга закреплено за филиалом в г. Дальнегорске. 
Подобные мероприятия в 2012–2013 гг. проводились 
в филиалах г. Арсеньва, Дальнегорска, Лесозаводска и 
будут продолжены в 2014 г.

Порядок движения проб (схема) в связи с опти-
мизацией деятельности ИЛЦ корректировался и 
утверждался приказами по Центру. Такие действия 
дают возможность сконцентрировать силы и сред-
ства в более мощных базовых ИЛЦ. 

Работа с кадрами строится в соответствии с 
ежегодным планом непрерывной подготовки спе-
циалистов ИЛЦ, по итогам обучения каждого спе-
циалиста оценивается результативность его под-
готовки. В 2012 г. разработана документированная 
процедура порядка оценки результативности об-
учения. В соответствии с документированной 
процедурой, разработанной в 2011 г., «Освоение 
специальности и наделение полномочиями» каж-
дому принятому на работу в ИЛЦ специалисту 
назначается наставник, задачей которого являет-
ся руководство по введению нового сотрудника в 
специальность и контроль за точностью и досто-
верностью выполняемых действий при проведе-
нии им лабораторных исследований.

За указанный период времени ИЛЦ Центра и 
филиалов подтверждал свою техническую ком-
петентность и достоверность выполняемых ис-
следований. Налажено взаимодействие с 4-мя 
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провайдерами, что позволило участвовать в про-
ведении межлабораторных сличительных иссле-
дований. За 3 года решено 258 задач (ОК). В Цен-
тре и филиалах успешно прошёл инспекционный 
контроль со стороны ФС Росаккредитация, а в 
Центре также со стороны немецкого органа по 
аккредитации – DAKKS. 

Одной из главных задач ИЛЦ является внедре-
ние новых методов лабораторных исследований, 
предусмотренных техническими регламентами 
Таможенного союза и ЕТ «Единые санитарно-эпи-
демиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологи-
ческому надзору». За три года специалистами всех 
лабораторий освоено 423 новых методик на про-
ведение лабораторных исследований: 2011 г. – 133, 
2012 г. – 148, 2013 г. – 142. 

Существенно укреплена материально-техниче-
ская база ИЛЦ. План централизованных закупок 
выполняется ежегодно. Только за последние 2 
года приобретено 182 единицы нового лаборатор-
ного оборудования. Финансовые затраты (Ст.310, 
340) бюджетных и внебюджетных средств соста-
вили: 2012 г. – 20 271 433 рублей; 2013 г. – 25 441 
625 рублей.

В 2013 г. с целью реализации Ведомственной 
программы Роспотребнадзора внедрения принци-
пов надлежащей лабораторной практики в Центре 
разработана программа по внедрению и реализа-
ции принципов надлежащей лабораторной практи-
ки (ПНЛП) в области неклинических лабораторных 
исследований в практике испытательного лабо-
раторного центра (ИЛЦ) ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае», утверждена 
приказом № 175-ОД от 23.07.13 г.

В порядке внедрения ПНЛП за отчетный период 
разработано 24 документированных процедур, все 
введены в действие. Выполнены доклинические 
лабораторные исследования 2-х образцов в соот-
ветствии с ПНЛП.

Проведенные мероприятия по реализации про-
граммы позволили существенно изменить об-
ласть аккредитации в сторону расширения, в т.ч. 
по техническим регламентам Таможенного союза.  
В апреле 2013 г. получен аттестат аккредитации 
ИЛЦ Центра в дополнительно заявленной области, 
и в марте 2014 г. – филиалом в г. Находка.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Приморском крае», филиалов внесёны в единый 
государственный реестр органов по сертификации 
и испытательных лабораторий Таможенного со-
юза, осуществляющих оценку соответствия про-
дукции требованиям Технических регламентов 
Таможенного союза. 

 ИЛЦ Центра и 4-х филиалов к концу 2013 г. 
были подготовлены к аккредитации на новый срок и 

прошли установленную процедуру подтверждения 
Критериям аккредитации в марте 2014 г. 

Сведения о выполнении государственного за-
дания на проведение лабораторных исследований 
(услуга 1) при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий представлены в табл.

Таблица

Сведения о выполнении государственного задания  
в 2011–2013 гг.

Годы Запланировано 
исследований

Выполнено  
исследований

% выполнения 
Госзадания

2011 466 212 457 647 98,2%

2012 473 731 473 858 100,02%

2013 331000 368656 111,4%

 
Таким образом, все приоритетные направления 

деятельности, обозначенные в программе, в основ-
ном выполнены. 

Наряду с изложенными направлениями, не уда-
лось в полном объеме реализовать мероприятия 
по совершенствованию информационного обе-
спечения и внедрению информационно-комму-
никационных технологий в деятельности ИЛЦ 
четырех филиалов. Из 11 пунктов программы не 
выполнены 3, что составляет 27%. Не установле-
ны АИС в филиалах Лесозаводска, Дальнегорска, 
Спасске-Дальнем, Арсеньеве. 

В связи с этим:
- требуется продолжить мероприятия по автомати-

зации формирования статистических отчетных форм; 
- принято решение о продлении срока реализа-

ции приложения программы «Мероприятия по со-
вершенствованию информационного обеспечения 
и внедрению информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности ИЛЦ» на период до 
конца 2014 г.;

- в 2015 г. объединить ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Приморском крае» и его филиа-
лов в единый ИЛЦ;

- продолжить работу по формированию много-
уровневой системы обеспечения лабораторными ис-
следованиями в крае.
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Т.Н. Детковская, Е.И. Аббасова
НЕКОТОРыЕ ОРгАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВыЕ ВОПРОСы  
В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА СРЕДИ ДЕТЕЙ 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю, г. Владивосток.

В Приморском крае ежегодно снижается количество привитых в родильном доме, в том числе 35% по причине 
отказов родителей. В этой связи высокий уровень распространения туберкулеза обусловливается недооценкой 
родителями и медицинскими работниками важности проведения туберкулинидиагностики (ТД) с целью 
раннего выявления туберкулеза и профилактических прививок от туберкулёза. Возникшие медико-правовые 
аспекты требуют доработки и детализации, что в рамках рекомендаций ВОЗ и поставленных Президентом РФ 
задач в области охраны здоровья граждан, является на данный момент, важным и актуальным.

Ключевые слова: закон, охрана здоровья граждан, медицинское вмешательство, вакцинопрофилактика, 
туберкулинодиагностика (ТД), Приморский край.

Цитировать: Детковская Т.Н., Аббасова Е.И. Некоторые организационно-правовые вопросы в области профилак-
тики туберкулеза среди детей // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №4(58). С. 17-20. URL: https://yadi.
sk/i/3H27es0RZKurH

В соответствии с поручением Президента РФ от 
04.01 2008 г. в приоритетный национальный проект 
«Здоровье» отнесена проблема заболеваемости ту-
беркулеза и внесены два индикаторных показателя – 
снижение смертности к 2013 г. до 16,9 на 100 тысяч 
населения, охват населения профилактическими ос-
мотрами на туберкулез не менее 70%, в связи с чем 
важнейшим направлением в борьбе с туберкулезом 
занимают профилактические и противоэпидемиче-
ские мероприятия, проведение которых, обеспечи-
вает раннее выявление, предупреждение распро-
странения заболеваний среди населения.

Конституция РФ ст. 41 гарантирует каждому 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Охрана здоровья граждан (далее – охрана здоро-
вья) – система мер политического, экономического, 
правового, социального, научного, медицинского, в 
том числе санитарно-противоэпидемического (про-
филактического), характера, осуществляемых орга-
нами государственной власти РФ, органами государ-
ственной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, организациями, их должностными 
лицами и иными лицами, гражданами в целях про-
филактики заболеваний, сохранения и укрепления 
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физического и психического здоровья каждого чело-
века, поддержания его долголетней активной жизни, 
предоставления ему медицинской помощи (ст. 2 Фе-
дерального закона РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ») [6]. 

Ограничение болезней представляет собой совокуп-
ность мероприятий, блокирующих их распростране-
ние, а также поддержание возможной заболеваемости 
на определенном уровне, исключающем угрозу массо-
вости распространения. Учитывая Федеральный закон 
от 17.09. 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» иммунопрофилактика ин-
фекционных болезней – система мероприятий, осу-
ществляемых в целях предупреждения, ограничения 
распространения и ликвидации инфекционных болез-
ней путем проведения профилактических прививок [7].

В соответствии с действующим законодатель-
ством РФ, профилактика инфекционных заболе-
ваний осуществляется органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, рабо-
тодателями, медицинскими организациями, обще-
ственными объединениями путем разработки и 
реализации системы правовых, экономических и 
социальных мер, направленных на предупреждение 
возникновения, распространения и раннее выявле-
ние таких заболеваний, в том числе в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи, программы 
иммунопрофилактики инфекционных болезней в 
соответствии с национальным календарем профи-
лактических прививок и календарем профилактиче-
ских прививок по эпидемическим показаниям (ст. 30 
Федерального закона РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ») [6].

 В целях охраны здоровья граждан и обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Федеральный закон от 18.07.2001 г. № 
77-ФЗ «О предупреждении распространения ту-
беркулеза в РФ» устанавливает правовые основы 
осуществления государственной политики в обла-
сти распространения туберкулеза. На основании 
данного нормативно-правого акта в РФ вакцинация 
против туберкулеза, в целях его профилактики, осу-
ществляется в соответствии с национальным кален-
дарем профилактических прививок. Национальный 
календарь профилактических прививок включает 
ряд прививок, в том числе против туберкулеза (при-
каз МЗ РФ № 125-н от 21.03.2014 г.).

Среди многообразия неблагоприятных факторов, 
оказывающих воздействие на эпидемиологию дет-
ского туберкулёза, можно выделить два наиболее зна-
чимых: общее снижение резистентности детского на-
селения к различным инфекционным заболеваниям 
(в том числе и к туберкулёзу) и увеличение контактов 
детей с источниками туберкулёзной инфекции среди 
взрослого населения. Всё это заставляет с особым 

вниманием относиться к мерам по профилактике и 
раннему выявлению и лечению туберкулеза у детей 
и подростков. Существенное влияние на появление 
новых случаев заражения туберкулёзом оказывают 
больные бациллярными, эпидемиологически наибо-
лее опасными формами туберкулёза и больные лица 
с поздно выявленным туберкулёзом. Опасными фор-
мами в плане заражения здоровых людей и особен-
но детей, не привитых или с не сформировавшимся 
иммунитетом к туберкулёзу. Второй причиной рас-
пространения туберкулеза является недооценка ро-
дителями и медицинскими работниками важности 
проведения туберкулинидиагностики (ТД) с целью 
раннего выявления туберкулеза и профилактических 
прививок от туберкулёза.

С 1962 г. в нашей стране применяется внутрикож-
ный метод введения вакцины (вакцина БЦЖ). В роддо-
ме необходимо использовать вакцину БЦЖ-М – сухую, 
для щадящей иммунизации, которая является препара-
том сниженной антигенной нагрузки. Профилактиче-
ские прививки против туберкулёза осуществляются 
общей педиатрической сетью. Иммунная система ре-
бёнка готова к вакцинации уже с момента рождения, 
а туберкулёз является одной из наиболее опасных ин-
фекций. Причём, чем раньше она будет проведена, тем 
раньше иммунная система организма «познакомится» 
с возбудителем туберкулёза, тем эффектнее будет её 
ответ в случае контакта с инфекционным агентом. Вак-
цинация проводится всем новорождённым при отсут-
ствии медицинских противопоказаний на 3 сутки жиз-
ни в родильных домах. Дети, не вакцинированные в 
период новорожденности, получают вакцину БЦЖ-М 
на педиатрических участках. 

Учитывая ст. 20 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в РФ» необходимым предварительным 
условием медицинского вмешательства является 
дача информированного добровольного согласия 
гражданина или его законного представителя на 
медицинское вмешательство на основании пред-
ставленной медицинским работником в доступной 
форме полной информации о целях, методах оказа-
ния медицинской помощи, связанном с ними риске, 
возможных вариантах медицинского вмешатель-
ства, о его последствиях, а также о предполагаемых 
результатах оказания медицинской помощи. 

Информированное добровольное согласие на ме-
дицинское вмешательство дает один из родителей 
или иной законный представитель в отношении: 
лица, не достигшего 15-летнего возраста, наркома-
нов – 16-летнего возраста, или лица, признанного в 
установленном законом порядке недееспособным, 
если такое лицо по своему состоянию не способно 
дать согласие на медицинское вмешательство. На 
основании данного положения, иммунопрофилак-
тика туберкулеза данной категории лиц, напрямую 
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зависит от волеизъявления родителей или законных 
представителей. Эта норма формирует возможность, 
на законных основаниях, родителям (или иным за-
конным представителям) дать отказ от проведения 
вакцинации против туберкулеза, что нарушает пред-
упреждение распространения туберкулеза [4].

В Приморском крае ежегодно снижается количе-
ство привитых в родильном доме, в том числе 35% 
по причине отказов родителей [2, 3]. Однако перед 
тем как отказаться от проведения прививок своему 
ребёнку, родители должны осознать, что тем самым 
нарушают право ребёнка на здоровье, а в некоторых 
случаях и на жизнь. 

ТД (постановка реакции Манту) является наиболее 
значимым методом в выявлении туберкулезного про-
цесса в детском возрасте и должна проводиться еже-
годно детям и подросткам. Реакции Манту является 
диагностическим тестом для определения специфиче-
ской сенсибилизации организма к микобактериям ту-
беркулеза. Проба Манту безвредна как для здоровых 
детей, так и для лиц с различными соматическими за-
болеваниями. При правильной организации меропри-
ятий по раннему выявлению туберкулеза ежегодно ТД 
должно охватываться 95% детского населения. По ито-
гам 2013 г. в Приморском крае охват ТД детей составил 
всего 84,2% – 6945 детей не получили ТД.

Одной из причин, затрудняющих проведение ТД 
детям, являются также отказы родителей. Отказы-
ваясь от проведения ТД и не соблюдая рекоменда-
ции врачей, в случае направления ребенка на кон-
сультацию и обследование в специализированные 
противотуберкулезные учреждения родители под-
вергают своего ребенка риску развития заболевания 
при его инфицировании возбудителями туберкулеза. 
В таком случае заболевание будет выявлено только 
тогда, когда в организме начнутся специфические 
изменения и появятся клинические проявления, ха-
рактерные для туберкулеза [1, 2]. 

Туберкулезом заболевают приблизительно 10% 
инфицированных, из них 5% – в течение первых 2-х 
лет после инфицирования, другие 5% – в течение 
всей оставшейся жизни. В этот период ребенок ста-
новится эпидемически опасен, в том числе для дет-
ского коллектива, лечение его будет более сложным 
и длительным, прогноз – менее благоприятным, чем 
при раннем выявлении заболевания. Кроме того, 
нарушаются права других детей, посещающих уч-
реждение, т.к. в соответствии со ст. 8 Федерального 
закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения», граждане 
Российской Федерации имеют право на благоприят-
ную среду обитания, факторы которой не оказывают 
вредного воздействия на человека [5]. 

Детей, направленных на консультацию в проти-
вотуберкулезный диспансер, родители которых не 
представили в течении 1 месяца с момента поста-
новки пробы Манту заключение фтизиатра об отсут-
ствии заболевания туберкулезом, не рекомендуется 
допускать в детские коллективы (в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1. 1295-03 «Профилактика туберкулеза») [4]. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» – граждане обязаны 
заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и 
об обучении своих детей, не осуществлять действия, 
влекущие за собой нарушение прав других граждан на 
охрану здоровья и благоприятную среду обитания [5].

Учитывая вышеизложенное, этот медико-правовой 
аспект, требует доработки и детализации, что в рам-
ках рекомендаций ВОЗ, поставленных Президентом 
РФ задач в области охраны здоровья граждан, являет-
ся на данный момент, важным и актуальным.
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to failure of the parents. In this regard, a high incidence of tuberculosis is caused by underestimation of the parents 
and health workers importance of diagnostic tuberculosis (TD) with the aim of early detection of tuberculosis and 
immunization against tuberculosis. Arising medico-legal aspects need further development and detail that within the 
framework of the who recommendations and that the President of the Russian Federation tasks in the field of health 
protection of citizens, is at the moment, important and relevant. 
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мОНИТОРИНг ВРОЖДЕННыХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ  
И ЕгО ЗАДАЧИ В ПРИмОРСКОм КРАЕ
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1Краевая медико-генетическая консультация ГАУЗ «ККЦ СВМП», г. Владивосток.

На основе единого методологического подхода к сбору и регистрации сведений ведется регистр врожденных 
пороков развития (ВПР) Приморского края. Рассчитаны показатели частоты врожденных пороков развития, 
как для всего Приморского края, так и для административных территорий. Выделены «территории риска» 
возникновения врожденных пороков развития и приоритетные формы ВПР обязательного учета из числа 
регистрируемых в Приморском крае. 

Ключевые слова: мониторинг, врожденные пороки развития (ВПР) обязательного учета, Примор-
ский край.

Цитировать: Иванишникова С.В., Воронин С.В. Мониторинг врожденных пороков развития и его задачи в При-
морском крае // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №4(58). С. 20-23. URL: https://yadi.sk/i/6druobK9ZKurT

По данным Всемирной Организации Здравоох-
ранения (ВОЗ) ежегодно в странах мира рождается 
до 5–6% детей с врожденными пороками развития 
(ВПР), при этом в половине случаев – это смертель-
ные и тяжелые ВПР, требующие сложной хирургиче-
ской коррекции. До 80% тяжелых ВПР заканчиваются 
смертью ребенка в младенческом возрасте, не оправ-
дывая огромных затрат общества на лечение и уход 
за ним, а реабилитационная помощь при выживании 
больного ребенка не в полной мере может обеспечить 
качество его здоровья, необходимое для полноценной 
интеграции в общество. Все это определяет развитие 
профилактики ВПР как актуальнейшую задачу здра-
воохранения. По мнению ВОЗ, уровень ВПР среди 
новорожденных даже в развивающихся странах мож-
но снизить примерно на 10% от всех возникающих 
пороков за счет проведения профилактических меро-
приятий. Примерно у 1 из 33 новорожденных детей 
наблюдаются пороки развития. От пороков развития 

в течение первых 28 дней жизни ежегодно умирают 
270 000 детей. Пороки развития могут приводить к 
длительной инвалидности, что оказывает значитель-
ное воздействие на отдельных людей, их семьи, си-
стемы здравоохранения и общество. Ежегодно при-
мерно 3,2 миллиона детей приобретают какие-либо 
формы инвалидности, обусловленные ВПР. К наи-
более серьезным порокам развития относятся пороки 
сердца, дефекты нервной трубки и синдром Дауна. 

Точная причина возникновения для большинства 
врожденных аномалий не известна. По данным Ев-
ропейской службы наблюдения за врожденными 
аномалиями (EUROCAT) 1,85% врожденных ано-
малий регистрируются в качестве моногенных син-
дромов, 13% приходится на хромосомные аномалии, 
0,65% тератогенных синдромов вызваны материн-
ской инфекцией, приемом наркотиков или алкоголя. 
Большинство врожденных аномалий, вероятно, вы-
званы взаимодействием экологических и генетиче-
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ских факторов. Генетические факторы, безусловно, 
играют важную роль в формировании врожденной 
патологии, они всё же отражают изменение воздей-
ствия окружающей среды на человека. 

Среди программ, направленных на профилак-
тику врожденных пороков развития (медико-гене-
тическое консультирование, пренатальная диагно-
стика) мониторинг врожденных пороков развития 
занимает существенное место. Мониторинг пред-
ставляет собой быстродействующую предупреж-
дающую систему, посредством которой может 
осуществляться выявление зон с повышенной ча-
стотой врожденных пороков развития и, таким об-
разом, в конечном счете, контроль средовых факто-
ров, обладающих тератогенными свойствами, что 
и приводит к возникновению врожденных пороков 
развития среди детей, подвергшихся их действию в 
период внутриутробного развития.

Основная цель мониторинговых систем состоит в 
обнаружении изменений частот врожденных пороков 
развития, что может быть сигналом к поиску новых 
тератогенов или к указанию на существенное повы-
шение концентрации ранее действовавших факторов. 
Актуальность мониторинга ВПР в крае обусловлена 
тем, что по данным Федерального информационного 
фонда социально-гигиенического мониторинга При-
морский край в последние годы относится к «терри-
ториям риска» по уровню заболеваемости врожден-
ными пороками у детей в возрасте до 14-ти лет. С 
2008 г. данная патология занимает первое ранговое 
место (ранее – второе) в структуре причин первичной 
детской инвалидности и в 2012 г. на нее приходилось 
30,8%. Кроме того, среди причин смертности детей 
первого года жизни, врожденная патология стоит на 
втором месте после отдельных состояний, возникаю-
щих в перинатальном периоде. 

Цель сообщения: обобщение основных итогов 
мониторинга ВПР в Приморском крае. 

Глубина исследования. Для выявления особен-
ностей распространенности врожденных пороков 
развития в Приморском крае проанализированы 
данные по 21 нозоформе (2010–2013 гг.), обязатель-
ной для регистрации.

Результаты. За период 2010–2013 гг. с целью обе-
спечения единого подхода к слежению за частотой 
врожденных пороков развития у детей, установле-
нию причин, влияющих на возникновение ВПР и 
принятия мер по снижению заболеваемости утверж-
дены три совместных приказа Управления Роспо-
требнадзора по Приморскому краю и департамента 
здравоохранения Приморского края. Они опреде-
ляют порядок организации и совместного ведения 
эпидемиологического мониторинга ВПР специали-
стами Управления Роспотребнадзора в Приморском 
крае и Краевой медико-генетической консультации 
ГАУЗ «ККЦ СВМП» (КМГК). 

По данным мониторинга в течение 4-х лет было 
зарегистрировано 580 случаев, средний многолетний 
показатель на 1000 новорожденных детей составил 
6,24. Диапазон колебаний частоты ВПР по годам не-
значительный и варьировал в диапазоне 5,77–6,86‰. 
Коэффициент вариации составил 7,5%. Показатели 
ВПР обязательного учета у новорожденных в При-
морском крае находятся на уровне средних величин 
по Российской Федерации. По данным мониторинга 
ВПР, проводимого на базе НИКИ педиатрии ГБОУ 
ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
среднероссийский показатель в 2010–2011 гг. состав-
лял 6,0–7,02‰. В структуре ВПР обязательного учета 
в Приморском крае преобладали гипоспадия (22,4%), 
синдром Дауна (12,7%), множественные врожден-
ные пороки развития (МВПР) (11,1%), расщелина 
нёба (10,9%) и расщелина губы и/или нёба (10,8%).  
Основная доля ВПР обязательного учета регистриро-
валась в крупных городских округах: в гг. Владивосток 
34,1% от всех случаев, Находка – 14,3%, Артем – 7,1%,  
Уссурийск – 5,7%. На долю остальных муниципаль-
ных образований приходилось по 0,2–3%. 

Система сбора первичной информации о ВПР 
у новорожденных построена на так называемых 
«больничных регистрах», когда учет случаев рожде-
ния детей с врожденной патологией осуществляет-
ся по месту рождения ребенка (родильный дом или 
родильное отделение). Однако не всегда постоянное 
место жительства матери территориально соответ-
ствует месту родов, что не позволяет оценить распро-
страненность врожденных пороков на территории 
края. Для этих целей было использовано распреде-
ление ВПР у новорожденных по месту постоянного 
жительства матери, расчет показателей проводился 
на число родившихся по каждой территории по дан-
ным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Приморскому краю. 
Самый высокий показатель по итогам 2010–2013 гг. 
регистрировался в г. Находка (10,99 на 1000 детей 
родившихся живыми и мертвыми). 

К территориям с высокими показателями часто-
ты ВПР относятся гг. Спасск-Дальний (8,49‰), 
Дальнереченск (9,25‰), Владивосток (7,44‰), Ар-
тём (7,17‰) и муниципальные районы Анучинский 
(8,46‰), Лазовский (7,91‰), Шкотовский (7,45‰). 
Достоверное (р=0,05) превышение краевого пока-
зателя отмечалось в гг. Находка – в 1,8 раза, Вла-
дивосток – в 1,2 раза. ВПР обязательного учета не 
регистрировались на протяжении четырех лет в 
Ольгинском муниципальном районе. Спорадически 
регистрировались ВПР обязательного учета на ряде 
территорий: в Дальнереченском, Кавалеровском, 
Кировском, Красноармейском, Тернейском, Яков-
левском муниципальных районах.

Проведена оценка относительного риска возникно-
вения отдельных форм ВПР в зависимости от пола. 
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Мальчики имеют более высокий риск возникновения 
атрезии ануса (в 2 раза) и МВПР (в 1,7 раза), девоч-
ки – расщелины нёба (в 1,2 раза). Однако различия в 
степени риска не значимы. Для часто встречающихся 
ВПР из числа обязательного учета были рассчитаны 
относительные риски в зависимости от возраста мате-
ри. После 35 лет увеличивается риск возникновения у 
плода расщелины губы и/или нёба, синдрома Дауна.

Для вышеприведенного анализа частоты ВПР в 
Приморском крае использовались данные только по 
живо- и мертворожденным детям с ВПР без учета 
индуцированных абортов. Одна из задач – включе-
ние таких данных для анализа ситуации по врожден-
ным аномалиям, что позволит иметь более полное 
представление о частоте и структуре учитываемых 
ВПР на территории Приморского края. 

В КМГК ГАУЗ «ККЦ СВМП» проводится мони-
торинг прерываний беременностей в связи с выяв-
ленными тяжелыми отклонениями в развитии плода. 
Данный мониторинг проводится в три этапа. Первый 
– проведение пренатального консилиума в составе 
акушера-гинеколога, генетика, врача УЗД, врачей 
детских хирургов, ортопедов, урологов, кардиологов, 
нейрохирургов, кардиохирурга, др. специалистов по 
профилю выявленной патологии у плода. Беременной 
предоставляется информация о прогнозе для жизни и 
здоровья у плода, возможности, месте и сроке коррек-
ции отклонении, морбидности и летальности. В слу-
чае неблагоприятного прогноза беременной предо-
ставляется возможность прерывания беременности. 

За период 2010–2012 гг. было проведено более 460 
консилиумов по выявленным тяжелым ВПР и хро-
мосомным отклонениям у плода, в 73% было при-
нято решение о прерывании беременности. Второй 
этап мониторинга индуцированных абортов в связи 
с ВПР или хромосомными отклонениями – являются 
родильные дома, которые присылают документацию 
о выявленных отклонениях у плодов, с выявленны-
ми при проведении УЗИ или инвазивной пренаталь-
ной диагностике отклонениями. 

Данный этап требует пристального внимания. 
Нами была получена первичная информация о пре-
рываниях беременностей после пренатального кон-
силиума только в 65%. Предварительные данные о 
совпадении вида ВПР выявленных при проведении 
УЗИ плодов и ВПР выявленных при визуальном 
осмотре абортуса показывают высокую информа-
тивность УЗ-диагностики и составляют более 97%. 
Третий этап – получение патологоанатомического 

диагноза на абортуса требует дальнейшей отработки 
взаимодействия, включая присутствие необходимых 
специалистов непосредственно на вскрытии. 

Сопоставление динамики ВПР у живо- и мертво-
рожденных детей и динамики ВПР у плодов дало воз-
можность оценки качество пренатальной диагностики 
на территориях края и выявить проблемы организа-
ционно-технического характера пренатального скри-
нинга ВПР у плода в отдельных территориях края. По-
казали недостаточную подготовку почти 50% врачей 
выполняющих УЗ-скрининг плода на территориях, и 
недостаточную оснащенность более 20% ЛПУ в кото-
рых осуществляется данный скрининг. 

Вывод. Динамическое слежение за частотой ВПР 
позволит отслеживать и эффективность реализуемых 
на территории края профилактических мероприятий, 
а также оценивать влияние факторов среды на здоро-
вье населения в связи с изменением социально-эконо-
мических условий в крае, связанных с вводом в дей-
ствие в ближайшем будущем новых промышленных 
предприятий и развитием транспортной инфраструк-
туры. Мониторинг ВПР – это та основа, на которой 
должна строиться система профилактики и снижения 
заболеваемости и инвалидности детского населения 
по данному классу болезней.
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Н.А. Извекова, А.И. Кайдан, М.А. Козырев 
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕмы мЕНЕДЖмЕНТА КАЧЕСТВА  
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И мЕТРОЛОгИИ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток.

Освещены вопросы системы менеджмента качества. Проведенная целенаправленная работа, а также 
введение новых программ АИС АРМ «Нормативно-методические документы», АРМ «Оборудование и 
приборы», документированных процедур, приобретение нового многофункционального оборудования, 
позволило совершенствовать, как систему менеджмента измерений и стандартизации в области обеспечения 
сотрудников края нормативно-методической и нормативно-правовой документацией, так и систему 
менеджмента качества Центра.

Ключевые слова: система менеджмента качества, стандартизация, метрология. 
Цитировать: Извекова Н.А., Кайдан А.И., Козырев М.А. Об эффективности системы менеджмента качества в об-

ласти стандартизации и метрологии // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №4(58). С. 24-26. URL: https://
yadi.sk/i/BzTJS7SGZKurW

Система менеджмента качества (СМК) в учрежде-
нии внедрена в июне 2009 г. в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ Р ИСО 9001-2011 «Система менед-
жмента качества. Требования» [2], ГОСТ ИСО/МЭК 
17025-2009 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий» [3]. 

В Центре проведены обучающие семинары по «раз-
работке и внедрению системы менеджмента качества 
в учреждении в соответствии с МС ИСО 9001:2011 
«Системы менеджмента качества. Требования », все-
го обучено 130 человек. По «Внутреннему аудиту и 
сертификации систем менеджмента качества» обуче-
но 5 человек. Определены процессы, необходимые 
для СМК, и их применение во всем учреждении.

Цели и преимущества документирования СМК 
– стандартизация и единообразие, алгоритм дей-
ствий прописывается так, чтобы любому специ-
алисту было понятно, что надо делать на рабочем 
месте или ситуации.

Постоянно проводится организационная рабо-
та по проведению международных сравнительных 

испытаний: заключены договора на проведение 
микробиологических, санитарно-гигиенических и 
генно-модифицированные организмы с компанией 
FAPAS (Великобритания). Все контрольные задачи 
лабораториями успешно решаются.

Результативность и эффективность системы ме-
неджмента качества определяется проводимыми 
внутренними аудитами во всех лабораториях и опе-
ративных подразделениях.

Аудиты выявляют несоответствия в работе, про-
водятся корректирующие мероприятия для устране-
ния их и улучшения работы.

В октябре 2009 г. и январе 2010 г. был проведен 
внешний международный аудит Испытательного 
лабораторного центра, в том числе системы менед-
жмента качества.

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» ак-
кредитован в «Немецком органе по аккредитации 
– DAkkS», участнике Многостороннего соглашения 
Европейской организации по аккредитации, Фору-



24 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 4 (58) – 2014

Организация и управление деятельностью санитарно-эпидемиологической службы и образование

ма международного аккредитования и Международ-
ной организации по аккредитации испытательных 
лабораторий о взаимном признании [1]. Междуна-
родный сертификат аккредитации D-PL-14247-01-00 
от 07.06.2010 г. дает право согласно требованиям 
стандарта DIN EN ISO/IEC 17025:2005 «Общие тре-
бования к компетентности испытательных и кали-
бровочных лабораторий» проводить испытания в 
следующих областях: физико-химический, микро-
биологический и радиологический анализ продуктов 
питания и пищевого сырья, питьевой воды и природ-
ной воды; молекулярно-генетический анализ (про-
дуктов питания и пищевого сырья).

Наличие Международного сертификата аккреди-
тации и действующей системы менеджмента каче-
ства позволяет представлять потребителям получе-
ние услуг гарантированного качества. Протоколы 
лабораторных исследований, выданных лаборато-
риями, аккредитованными по стандарту ISO/IEC 
17025:2005 признаются в более чем 100 странах 
мира, не требуя дополнительных подтверждений.

Политика Высшего руководства ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» на-
правлена на обеспечение функционирования СМК 
и постоянное её совершенствование, что подразуме-
вает под собой поддержание высокого уровня про-
фессиональной практики сотрудников, постоянного 
контроля за качеством 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 
испытаний и поверки [5].

В целях совершенствования деятельности по обе-
спечению единства и требованиям точности измере-
ний при проведении испытаний, внедрения и функ-
ционирования системы менеджмента измерений в 
Центре разработана и утверждена приказом глав-
ного врача № 143-ОД от 29.06.2012 г. документиро-
ванная процедура ДП 2-08-03-2012 г. «Управление 
контрольно-измерительным оборудованием». 

Документированная процедура устанавливает 
требования к управлению и эксплуатации контроль-
но – измерительным оборудованием, применяемом в 
ИЛЦ Центра, в соответствии с действующими нор-
мативными документами. В процедуре реализованы 
требования п. 7.6 «Управление оборудованием для 
мониторинга и измерений» ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
и п. 5.5 «Оборудование» ГОСТ ИСО/МЭК 17025-
2009 «Общие требования к компетентности испыта-
тельных и калибровочных лабораторий» [4].

К работе с оборудованием допускается уполномо-
ченный, компетентный персонал ИЛЦ. В свою очередь, 
каждая единица оборудования и ее программное обе-

спечение, используемые при проведении испытаний и 
поверки, зарегистрированы и идентифицированы.

Для метрологического подтверждения пригодно-
сти все измерительное оборудование ИЛЦ Центра в 
установленном порядке отправляется на поверку в 
учреждения, аккредитованные в области обеспече-
ния единства измерений на право поверки средств 
измерений. Таким образом, уже на протяжении ряда 
лет Центр на контрактной основе взаимодействует 
с ФБУ «Приморский ЦСМ», ФБУ «Новосибирский 
ЦСМ», ФГУП «ВНИИФТРИ», ФГУП «ВНИИОФИ» 
и другими учреждениями [5]. 

Неоспоримым положительным фактом являет-
ся внедрение и установка программного продукта 
АРМ «Оборудование и приборы». Программа позво-
ляет вести качественный метрологический учет и 
контроль измерительного, испытательного, вспомо-
гательного оборудования в электронном виде. Так-
же программный продукт позволяет в максималь-
но короткое время получить сведения о состоянии 
любого оборудования, а при необходимости актуа-
лизировать их. Сведения, внесенные в программу, 
являются базисными для планирования метрологи-
ческого подтверждения пригодности измерительно-
го оборудования, которое проводится ежегодно. 

В целом, внедрение процедуры «Управление 
контрольно-измерительным оборудованием» и 
программного продукта АРМ «Оборудование и 
приборы» позволило совершенствовать, как систе-
му менеджмента измерений, так и систему менед-
жмента качества Центра.

Вопросами стандартизации в ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Приморском крае» (далее 
– Центр) занимаются специалисты отдела менед-
жмента качества. В своей работе руководствуются 
законами Российской Федерации «О санитарно-эпи-
демиологическом 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 си-
стеме аккредитации», ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы 
менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р ИСО 
9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчиво-
го успеха организации. Подход на основе менеджмен-
та качества», ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие 
требования к компетентности испытательных и ка-
либровочных лабораторий», ГОСТ Р 1.0-2004 «Стан-
дартизация в Российской Федерации. Основные по-
ложения», ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандарты организаций. 
Общие положения», Р 50.1.057-2006 «Рекомендации 
по стандартизации, комплектование, хранение, веде-
ние и учет документов федерального информацион-
ного фонда технических регламентов и стандартов и 
порядок предоставления пользователям информаци-
онной продукции и услуг. Основные положения».
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В отделе создан и постоянно пополняется фонд 
нормативно-методической и нормативно-правовой 
документации. Специалисты Центра и ИЛЦ имеют 
свободный доступ к нормативно-методической и нор-
мативно-правовой документации на бумажных и элек-
тронных носителях, созданы условия, исключающие 
использование отменённых и утративших силу нор-
мативно-методических документов. Информирование 
специалистов Центра и его филиалов осуществляется 
через портал Центра, локальную сеть (OperDoc), элек-
тронную почту, информационные письма. Осущест-
вляется учет и выдача копий рабочих экземпляров. 

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) и 
Центр в целом обеспечен полным комплектом уч-
тенных рабочих экземпляров нормативно-методи-
ческих и нормативно-правовых документов, не-
обходимых для основной деятельности Центра и 
проведения испытаний согласно заявленной обла-
сти аккредитации, включая Указы Президента РФ, 
Постановления Правительства РФ, Федеральные 
законы РФ, Технические регламенты, Технические 
регламенты Таможенного союза, национальные и 
межгосударственные стандарты, санитарные нор-
мы и правила, руководства, методические указания 
и рекомендации и т.д.

Для улучшения качества работы с нормативно-
методической (НМД) и нормативно-правовой доку-
ментацией (НПД) в Центре была разработана и вне-
дрена документированная процедура 2-07-04-2012 
«Управление фондом нормативно-методической и 
нормативно-правовой документации» (далее – ДП), 
которая ежегодно корректируется.

В данной процедуре установлен порядок управле-
ния фондом внешней документацией (законодатель-
ные, правовые акты, нормативные и методические 
документы). В соответствии с ДП осуществляется 
формирование контрольного и рабочего фондов нор-
мативных документов, их ведение и актуализация. 

С введением процедуры работа с документами 
стала более систематизированной. Любой специ-
алист, прочитав процедуру, может правильно рабо-
тать с документами.

 В Центре функционирует автоматизированная 
информационная система НМД (АИС НМД), кото-
рая позволяет оперативно, качественно управлять 
фондом НМД и вести полный учет нормативно-ме-
тодической документации и автоматическое исполь-

зование в интегрированной информационной систе-
ме лабораторных исследований и в целом по Центру.

Автоматизированная система АИС НМД охватыва-
ет все сферы деятельности Центра (продукты питания, 
вода, почва, физические факторы окружающей среды, 
радиология), выполняет функции электронной картоте-
ки НМД, облегчает поиск и выборку нормативного до-
кумента и позволяет эффективно применять в работе. 

Для улучшения качества работы с НМД и НПД в 
начале 2013 г. был заключён договор с Центром ин-
формационно-правовых технологий «Техэксперт» о 
предоставлении локальной нормативной базы по обе-
спечению нормативно-методической и нормативно-
правовой документацией. Программа имеет большую 
базу нормативных документов, ежемесячно обновля-
ется, что ускоряет поиск не только новых НД, но и дей-
ствующих документов 50-х, 60-х годов с изменениями 
и дополнениями, определяет статус документа и дей-
ственность его на данный момент. Техэксперт берёт 
ответственность за подлинность своих документов. 

Введение новых программ АИС АРМ «Норматив-
но-методические документы», АРМ «Оборудование 
и приборы», документированных процедур, приоб-
ретение нового многофункционального оборудова-
ния, позволило совершенствовать, как систему ме-
неджмента измерений и стандартизации в области 
обеспечения сотрудников края нормативно-методи-
ческой и нормативно-правовой документацией, так 
и систему менеджмента качества Центра.
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гОРОДА СПАССК-ДАЛЬНИЙ 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний.

В статье отражены результаты анализа медико-демографических показателей населения, анализа 
первичной заболеваемости детей до 14 лет и подростков г. Спасск-Дальний в динамике за 3 года, структура 
заболеваемости, результаты профилактических медицинских осмотров детей и подростков-школьников. 
Установлено, что состояние здоровья детей тесно связано с факторами окружающей среды. Определены 
задачи, направленные на охрану здоровья детей и подростков г. Спасск-Дальний.

Ключевые слова: первичная заболеваемость, структура первичной заболеваемости профилактические 
осмотры, факторы риска, профилактика, охрана здоровья.
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Важнейшим направлением охраны здоровья бу-
дущих поколений является обеспечение и защита 
полноценного развития ребёнка, начиная от его рож-
дения. По данным всеобщей диспансеризации детей 
лишь каждый третий обследованный ребёнок при-
знан здоровым. Хронические болезни имеют тенден-
цию к распространению в более ранних возрастных 
группах, ежегодно увеличивается число детей-ин-
валидов. Растёт распространённость социально об-
условленных болезней – туберкулёза, заболеваний, 
передаваемых половым путём, ВИЧ-инфекции, нар-
команий, токсикомании и др. Ухудшается состояние 
здоровья девушек-подростков – будущих матерей. 
Поэтому охрана здоровья детей в современных ус-
ловиях при сохраняющихся высоких уровнях смерт-
ности и депопуляции населения приобретает осо-
бую медико-социальную значимость [5]. 

Дети – главная ценность общества, способству-
ющая его развитию и процветанию, но и самая ра-
нимая часть общества, нуждающаяся в защите от 
болезней, физических и психических травм. Охрана 
и укрепление здоровья настоящего и будущего поко-
лений является одной из главных государственных 

задач. Медико-демографические показатели являют-
ся одними из значимых среди показателей здоровья. 
Это обусловлено тем, что биологические по своей 
сути единичные явления (факты рождения, смерти и 
т.д.) отражающие массовый процесс на определен-
ной территории, являются производными не только 
биологических факторов, но и существующих соци-
альных условий жизни. 

Анализ состояния здоровья детского и подрост-
кового населения является одним из основных 
элементов деятельности территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний. Это 
является основой для создания системы управления 
состоянием здоровья подрастающего поколения в 
связи с факторами окружающей среды и условиями 
жизнедеятельности [4].

На территории города отмечаются депопуляцион-
ные процессы: показатели смертности преобладают 
над показателями рождаемости, вследствие чего 
уровень естественного прироста имеет стабильно 
отрицательные величины. Регистрируемый уровень 
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рождаемости не может считаться удовлетворитель-
ным и приводит к недостаточному воспроизводству 
населения. По данным медико-демографических по-
казателей здоровья населения Приморского края от 
2013 г., рождаемость на 1000 населения г. Спасск-
Дальний в 2012 г. занимает 25 ранг среди 32-х тер-
риторий края (2011 г. – 22 ранг); смертность в 2012 г. 
на 6 месте (2011 г. – 5 ранг); показатель смертности 
превышает краевой показатель в 1,3 раза [1, 4].

Анализ санитарно-гигиенической ситуации в г. 
Спасск-Дальний за период 2011–2013 гг. свидетель-
ствует, что в целом она оценивается как неблагопо-
лучная, ее влияние более заметно отражается на со-
стоянии здоровья, как детского, так и подросткового 
населения города. По данным динамики и оценки 
территориальных рисков здоровью населения в му-
ниципальных образованиях Приморского края от 
2013 г., дети и подростки г. Спасск-Дальний в 2011–
2012 гг. ранжируются в зоне «повышенного риска» 
(оценка проведена по 4 показателям риска: высокий, 
повышенный, умеренный, минимальный) [1].

Важнейшим показателем заболеваемости дет-
ского населения остается распространенность за-
болеваемости по обращаемости, медицинским 
осмотрам. Анализ первичной заболеваемости (за-
болевания с диагнозом, установленным впервые в 
жизни) детей до 14 лет в г. Спасск-Дальний в ди-
намике за 3 года свидетельствует о незначительной 
тенденции улучшения здоровья. 

Показатель в 2013 г. в сравнении с 2011 г. снизил-
ся в 1,2 раза и составил 2449,4‰ (2011 г. – 2815,9‰), 
за счёт уменьшения показателей по классам болез-
ней и нозологическим группам: инфекционные и 
паразитарные заболевания в 1,3 раза, новообра-
зования в 1,9 раза, болезни эндокринной системы 
в 1,0 раза, болезни крови в 2,4 раза, психические 
расстройства в 1,1 раза, болезни нервной системы 
в 1,5 раза, эпилепсия, эпилептический статус в 1,7 
раз, болезни системы кровообращения в 1,7 раза, 
болезни органов дыхания в 1,0 раза, болезни орга-
нов пищеварения в 1,2 раза, из них гастрит и дуо-
денит в 1,1 раза, болезни желчного пузыря, желче-
выводящих путей в 1,2 раза, болезни мочеполовой 
системы в 3,0 раза, болезни кожи и подкожной 
клетчатки в 1,2 раза, болезни костно-мышечной си-
стемы в 1,1 раза, врождённые аномалии в 2,3 раза, 
травмы и отравления в 1,3 раза, болезни глаза и его 
придаточного аппарата в 1,1 раза, болезни уха и со-
сцевидного отростка в 1,5 раза.

В 2013 г. с диагнозом, установленным впервые 
в жизни, больные сахарным диабетом, язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, 
бронхиальной астмой и астматическим статусом не 
зарегистрированы. При этом в 2013 г. по сравнению 
с 2011 г. возросли показатели заболеваемости детей 
по классам и отдельным болезням: ожирение в 1,5 

раза, церебральный паралич в 1,7 раза, миопия в 1,6 
раза. Несмотря на уменьшение показателей по мно-
гим нозологиям, заболеваемость детей до 14 лет в г. 
Спасск-Дальний остаётся на высоком уровне. 

Особенно велика доля детей с диагнозом, уста-
новленным впервые в жизни по классам болезней 
– инфекционные и паразитарные заболевания (по-
казатель 128,6‰ на 1000 детского населения в воз-
расте до 14 лет), нервной системы (60,5‰), органов 
дыхания (1412,0‰), пищеварения (118,2‰), болез-
ней мочеполовой системы (29,3‰), кожи и подкож-
ной клетчатки (123,2‰), костно-мышечной системы 
(113,8‰), болезней глаза и его придаточного аппа-
рата (91,7‰), уха и сосцевидного отростка (73,2‰), 
травмы и отравления (171,2‰).

Наблюдаются изменения и в структуре первич-
ной заболеваемости детского населения г. Спасск-
Дальний в 2013 г.: I ранговое место – болезни ор-
ганов дыхания 57,64% (2011 г. – 52,85%, 1 ранг); 
II место – травмы и отравления 6,99% (2011 г. – 
7,62%, 2 ранг); III место – болезни кожи и подкож-
ной клетчатки 5,03% (2011 г. – 5,01%, 3 ранг); IV 
место – болезни органов пищеварения 4,83% (2011 
г. – 4,82%, 4 ранг); V место – болезни костно-мы-
шечной системы 4,65% (2011 г. – 4,63%, 5 ранг); VI 
место – болезни глаза и его придаточного аппарата 
3,74% (2011 г. – 3,44%, 7 ранг).

По данным медико-демографических показателей 
здоровья населения Приморского края от 2013 г., 
первичная заболеваемость детей г. Спасск-Дальний 
превышает краевой показатель в 2012 г. в целом 
(12 ранг среди 32-х территорий края), а также по 
классам и отдельным болезням: инфекционные и 
паразитарные заболевания (2 ранг), болезни эндо-
кринной системы (12 ранг), психические расстрой-
ства (2 ранг), болезни нервной системы (5 ранг), 
системы кровообращения (5 ранг), пищеварения (4 
ранг), кожи и подкожной клетчатки (8 ранг), кост-
но-мышечной системы (3 ранг), болезни глаза и его 
придаточного аппарата (4 ранг), уха и сосцевидного 
отростка (3 ранг), травмы и отравления (2 ранг). Об-
щая заболеваемость на 5 месте (в 2011 г. на 5 месте). 

Анализ первичной заболеваемости подростков в  
г. Спасск-Дальний в динамике за 3 года свидетель-
ствует о незначительной тенденции улучшения 
здоровья. Этот показатель в 2013 г. в сравнении с  
2011 г. снизился в 1,1 раза и составил 1511,9‰ (2011 г. 
– 1623,9‰), за счёт уменьшения показателей по клас-
сам и отдельным болезням: инфекционные и пара-
зитарные заболевания в 1,7 раза, болезни эндокрин-
ной системы в 3,2 раза, в т.ч. ожирение в 1,3 раза, 
болезни крови в 2,7 раза, болезни нервной системы 
в 1,4 раза, болезни системы кровообращения в 2,8 
раза, болезни органов дыхания в 1,0 раза, болезни 
желчного пузыря, желчевыводящих путей в 1,7 раза, 
болезни кожи и подкожной клетчатки в 1,1 раза, бо-
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лезни уха и сосцевидного отростка в 1,1 раза. Число 
детей с врождёнными аномалиями снизилось в 8,9 
раза с 6,2‰ в 2011 г. до 0,7‰ в 2013 г. на 1000 дет-
ского населения. 

В 2013 г. с диагнозом, установленным впервые в 
жизни, не зарегистрировано подростков, больных 
сахарным диабетом, церебральным параличом, 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, бронхиальной астмой. Вместе с тем, 
в 2013 г. по сравнению с 2011 г. возросли пока-
затели первичной заболеваемости по следующим 
классам и отдельным болезням: новообразования 
в 1,5 раза, психические расстройства в 1,3 раза, 
эпилепсия, эпилептический статус в 3,7 раза, бо-
лезни органов пищеварения в 1,3 раза, из них га-
стрит и дуоденит в 1,6 раза, болезни мочеполовой 
системы в 1,2 раза, болезни костно-мышечной си-
стемы в 1,3 раза, травмы и отравления в 1,0 раза, 
болезни глаза и придаточного аппарата в 1,1 раза, 
из них миопия в 1,5 раза.

Несмотря на уменьшение показателей по некото-
рым классам и отдельным болезням, заболеваемость 
среди подростков в г. Спасск-Дальний на высоком 
уровне. Особенно велика доля подростков с диагно-
зом, установленным впервые в жизни по классам 
болезней – инфекционные и паразитарные заболева-
ния (показатель 33,5‰ на 1000 подростков в возрас-
те 15–17 лет), эндокринной системы (33,5), нервной 
системы (61,8), органов дыхания (672,6), пищева-
рения (73,7), болезни мочеполовой системы (29,8), 
кожи и подкожной клетчатки (86,3), костно-мышеч-
ной системы (144,4), болезни глаза и его придаточ-
ного аппарата (63,2), уха и сосцевидного отростка 
(24,6), травмы и отравления (234,4). 

Первое ранговое место в структуре первичной  
заболеваемости подростков г. Спасск-Дальний в 
2013 г. занимают болезни органов дыхания – 44,49%  
(2011 г. – 42,94%, 1 ранг); II место – травмы и трав-
ления 15,50% (2011 г. – 14,10%, 2 ранг); III место – 
болезни костно-мышечной системы 9,55% (2011 г. – 
6,90%, 3 ранг); IV место – болезни кожи и подкожной 
клетчатки 5,71% (2011 г. – 6,06%, 5 ранг); V место – 
болезни органов пищеварения 4,87% (2011 г. – 3,57%, 
8 ранг); VI место – болезни глаза и его придаточного 
аппарата 4,18% (2011 г. – 3,68, 7 ранг).

По данным медико-демографических показате-
лей здоровья населения Приморского края от 2013 г.,  
первичная заболеваемость подростков г. Спасск-
Даль ний превышает краевые показатели в 2012 г.  
в целом (16 ранг среди 32-х территорий края), а так-
же по классам и отдельным болезням: инфекционные 
и паразитарные заболевания (11 ранг), болезни эндо-
кринной системы (5 ранг), новообразования (8 ранг), 
психические расстройства (5 ранг), нервной системы 
(16 ранг), болезни системы кровообращения (5 ранг), 
пищеварения (2 ранг), кожи и подкожной клетчатки 

(13 ранг), костно-мышечной системы (5 ранг), уха и 
сосцевидного отростка (7 ранг). 

Общая заболеваемость на 6 месте (в 2011 г. на 9 
месте). Результаты профилактических медицинских 
осмотров детей и подростков-школьников за период 
2011–2013 гг. показывают как уменьшение, так и уве-
личение процента выявленных отклонений в состо-
янии здоровья. Несмотря на снижение выявляемой 
патологии при осмотрах различных контингентов, 
процент детей и подростков с понижением остроты 
зрения, сколиозом, нарушением осанки остается вы-
соким. При осмотрах детей г. Спасск-Дальний перед 
поступлением в дошкольные организации зареги-
стрирован рост патологии (%): понижение остро-
ты слуха на 0,3; дефект речи на 0,7. В то же время 
уменьшился процент детей с понижением остроты 
зрения на 0,1, со сколиозом до 0, с нарушением осан-
ки на 1,6. При осмотрах детей г. Спасск-Дальний за 
год до поступления в школу зарегистрирован рост 
патологии (%): понижение остроты слуха на 0,5; 
понижение остроты зрения в 2,0 раза; нарушение 
осанки в 11,2 раза. При этом, уменьшился процент 
детей с дефектом речи в 1,6 раз, со сколиозом на 3,5. 
При осмотрах детей г. Спасск-Дальний перед посту-
плением в школу зарегистрирован рост патологии:  
понижение остроты зрения на 4,9%; нарушение 
осанки в 19,7 раза. Вместе с тем, уменьшился про-
цент детей с понижением остроты слуха до 0, дефек-
том речи в 2,9 раз, со сколиозом на 3,0%.

При осмотрах школьников г. Спасск-Дальний в 
конце 1-го года обучения выявлен рост патологии: 
понижение остроты слуха в 2,0 раза; дефект речи в 
3,1 раза; сколиоз в 1,4 раза. Уменьшился процент 
школьников с понижением остроты зрения в 1,2 
раза, с нарушением осанки в 1,2 раза. При осмо-
трах школьников г. Спасск-Дальний при переходе 
к предметному обучению зарегистрировано сни-
жение патологии: понижение остроты слуха до 0; 
понижение остроты зрения в 3,9 раза; сколиоз в 2,6 
раза; нарушение осанки в 5,4 раза. Увеличился про-
цент школьников с дефектом речи в 1,2 раза. При 
осмотрах школьников г. Спасск-Дальний в возрасте 
15 лет включительно зарегистрировано снижение 
патологии: понижение остроты слуха до 0; сколиоз 
в 1,6 раза; нарушение осанки в 1,2 раза. Школьни-
ков с дефектом речи не выявлено за анализируемый 
период. Увеличился процент школьников с пони-
жением остроты зрения в 1,2 раза. При осмотрах 
школьников г. Спасск-Дальний перед окончанием 
школы зарегистрировано снижение патологии: по-
нижение остроты зрения в 1,6 раза; дефект речи до 
0; сколиоз в 1,6 раза; нарушение осанки в 1,6 раза. 
Увеличился процент школьников с понижением 
остроты зрения в 1,6 раза [3].  

Состояние здоровья детей тесно связано с такими 
факторами окружения среды, как состояние атмос-
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ферного воздуха, воды, питания, условия обучения 
и воспитания, а также недостаточной двигательной 
активностью. Ранжирование факторов риска в нару-
шении здоровья населения расценивает питание как 
детского, так и взрослого населения как основной 
фактор, определяющий уровень состояния здоро-
вья. Дисбаланс в питании детей и подростков, от-
сутствие в рационе жизненно-важных веществ, ви-
таминов, микронутриентов приводит к ухудшению 
здоровья школьников, росту числа заболеваний 
крови, эндокринной системы, желудочно-кишечно-
го тракта. В структуре детской заболеваемости тра-
диционно первое место занимает заболеваемость 
органов дыхания; респираторные болезни у детей 
более часто ассоциируются с загрязнением возду-
ха в помещениях, чем с загрязнением атмосфер-
ным воздухом (нарушения режима проветривания 
в образовательных и дошкольных учреждениях), 
а также с неудовлетворительными жилищно-ком-
мунальными условиями проживания. Сохраняется 
тенденция к увеличению числа детей и подростков 
с заболеваниями костно-мышечной системы, что в 
немалой степени обусловлено условиями обучения: 
несоответствие мебели возрастным и ростовым 
особенностям учащихся, низкие уровни освещён-
ности на рабочих местах и другие факторы [2, 4].

Несоответствие росто-возрастным особенно-
стям школьников учебной мебели в образователь-
ных учреждениях в совокупности с высокой учеб-
ной нагрузкой способствуют ухудшению зрения у 
школьников. Высокий уровень заболеваний нервной 
системы и психических расстройств находится в за-
висимости от социально-экономической обстановки 
в городе. По данным диспансеризации детей, отме-
чается рост и омоложение таких социально обуслов-
ленных заболеваний детей и подростков, как тубер-
кулез, наркомания, токсикомания, алкоголизм. 

Несбалансированность режимов умственного 
труда и отдыха учащихся, увеличение учебной на-
грузки, несоблюдение чередования предметов по 
степени трудности, неправильное распределение 
учебной нагрузки в течение недели, также являются 
причинами возникновения заболеваний нервной си-
стемы у детей и подростков.

Слабая работа с детьми и подростками по вопро-
сам профилактики травматизма в образовательных 
учреждениях, неполный охват физической культу-
рой и спортом, нарушение правил безопасности – 
всё это увеличивает вероятность получения травм. 
Решающее значение в профилактике бытового трав-
матизма имеют воспитание навыков безопасного 
поведения в критических ситуациях, борьба с пьян-
ством и алкоголизмом, умение детей обращаться с 
бытовыми приборами [4].

Целью направления деятельности в области ох-
раны здоровья детей является сохранение и улуч-

шение здоровья детей, снижение заболеваемости, 
инвалидности, смертности, повышение качества и 
доступности медицинской помощи, социального 
обеспечения детей и образования, повышение уров-
ня социальной адаптации и интеграции в современ-
ное общество детей с проблемами в состоянии здо-
ровья, детей-инвалидов.

Для достижения этой цели необходимо решение 
следующих задач: 

- реализация права ребёнка на здоровый рост и раз-
витие; совершенствование межведомственного взаи-
модействия по вопросам охраны здоровья детей; 

- эффективное использование ресурсов здраво-
охранения, образования, социальной защиты насе-
ления и других ведомств в целях охраны здоровья 
детей; 

- приоритетность профилактической работы в 
комплексе мер по охране здоровья детей; создание 
условий для охраны здоровья детей в образователь-
ных и интернатных учреждениях; 

- совершенствование качества медицинской по-
мощи детям; обеспечение комплексной медицин-
ской, психологической и педагогической реабили-
тации детей с отклонениями в состоянии здоровья, 
детей-инвалидов; 

- определение и реализация приоритетных на-
правлений в области охраны здоровья материнства 
и детства.

Заключение. Учитывая сложившуюся в город-
ском округе Спасск-Дальний санитарно-эпиде-
миологическую и социально-экономическую си-
туацию, продолжающиеся негативные процессы 
в состоянии среды обитания, для решения ком-
плекса приоритетных задач обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия в первую 
очередь необходимо:

- активизировать разработку и внедрение целе-
вых программ по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия детского населения 
и профилактике заболеваний. Обеспечить своев-
ременное и полное финансирование мероприятий 
действующих муниципальных целевых программ. 
Вносить корректировки в действующие муници-
пальные программы с учетом санитарно-эпидеми-
ологической обстановки;

- обеспечить комплексную работу всех заинтере-
сованных организаций по проблеме охраны и укре-
пления здоровья детей;

- усилить работу по применению административ-
ных и экономических мер влияния, пропаганде здо-
рового образа жизни, работе с общественностью и 
средствами массовой информации; 

- проводить целенаправленную работу по повы-
шению квалификации педагогов и воспитателей в 
области профилактики заболеваний и отклонений в 
состоянии здоровья детского населения;
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- добиться укрепления материально-техниче-
ской базы всех типов учреждений, соблюдения 
гигиенических норм организации учебно-воспи-
тательного процесса, охраны здоровья организо-
ванного детства;

- продолжить работу по увеличению охвата горя-
чим питанием учащихся образовательных учрежде-
ний в соответствии с основами рационального пита-
ния, гигиеническими нормативами;

- в целях исполнения Федерального закона от 
20.07.2012 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» ор-
ганизовать ведение реестров поставщиков пище-
вой продукции и организаторов питания в детские 
оздоровительные учреждения и образовательные 
учреждения;

- в целях совершенствования системы оптималь-
ного функционирования дошкольных организаций, 
обеспечения безопасных условий для жизнедеятель-
ности детей, формирования здорового будущего по-
коления нашей страны;

- развитие разнообразных форм отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, в том числе находя-
щихся в трудной жизненной ситуации; создание 
в детских оздоровительных учреждениях безба-
рьерной среды и условий для отдыха детей всех 
групп здоровья; 

- обеспечить выполнение мероприятий пер-
спективных планов по привидению дошкольных, 
общеобразовательных, оздоровительных учреж-
дений в соответствие с требованиями санитарного 
законодательства;

- обеспечить своевременное выделение и в пол-
ном объёме денежных средств на ремонтные рабо-
ты, оснащение образовательных учреждений необ-
ходимым количеством оборудования для учебных 
и воспитательных помещений, пищеблоков и меди-
цинских кабинетов, на замену оборудования с высо-
ким процентом износа;

- разработать муниципальную программу по про-
филактике инвалидизации детей;

- продолжить работу по развитию вариативных 
форм дополнительного образования, спортивных 
секций.
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И ЭНЕРгОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИмОРСКОгО КРАЯ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю, г. Владивосток.

В 2013 г. Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю проведено двадцать шесть проверок 
за соблюдением законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
при реализации товаров. В ходе проверок специалистами Управления выявлено восемнадцать нарушений 
законодательства, регулирующего отношения в области энергосбережения и энергоэффективности 
на потребительском рынке Приморского края. По фактам выявленных правонарушений Управлением 
Роспотребнадзора по Приморскому краю составлено восемнадцать протоколов об административных 
правонарушениях, в т.ч. два протокола по ст. 9.16 за отсутствие информации о классе энергетической 
эффективности на товаре; тринадцать протоколов за отсутствие информации об изготовителе, импортёре на 
товаре; три протокола за нарушение правил продажи отдельных видов товаров.

Ключевые слова: Приморский край, защита прав потребителей, энергосбережение, энергоэффективность. 
Цитировать: Лисичкина И.А. О соблюдении законодательства в области энергосбережения и энергоэффективно-

сти на территории Приморского края // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №4(58). С. 31-34. URL: https://
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Основополагающим документом, регулирующим 
отношения по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в Российской Фе-
дерации, является Федеральный закон от 23 ноября 
2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Продвижение энергосберега-
ющей продукции имеет следующие направления:

- обязательная маркировка энергопотребляющего 
оборудования и изделий;

- ограничение производства и реализации энерго-
ёмких приборов;

- уменьшение импорта электроприборов с низким 
классом энергоэффективности;

- информационно-просветительские методы, рас-
сказывающие об экономической эффективности при-
менения нового оборудования, об его экологичности.

Фирмы-производители с интересом восприняли 
новые требования к энергоэффективности электро-
приборов. Сейчас марка энергоэффективности – та-
кое же важное конкурентное преимущество, как и 
высокое качество, дизайн, цена или долговечность. 
Сейчас производство новой техники с учётом энер-
гоэффективности становится одним из приоритетных 
направлений. Приобретая новую технику, потребите-
ли уделяют этому параметру повышенное внимание. 
Теперь на многих бытовых приборах, на упаковках 
лампочек стоит этикетка энергоэффективности (Ев-
ронаклейка), на которой указан класс энергосбереже-
ния от А до G. Классу А принадлежат самые эконо-
мичные приборы, классу G – наименее экономичные. 
Этикетка также даёт другую полезную информацию 
клиенту, помогая выбирать между различными мо-

делями. Здесь же отмечен расход электроэнергии в 
кВт в год. Каждому классу энергосбережения соот-
ветствует свой показатель энергопотребления. Также 
эта информация должна быть дана в каталогах и раз-
мещена интернет-продавцами на их веб-сайтах.

При совершенствовании приборов удалось 
уменьшить их энергопотребление больше предусмо-
тренных классом А нормативов, в результате были 
приняты обозначения А+ и А++. Холодильники и 
морозилки, которые обладают классом эффектив-
ности потребления энергосбережения А, А+ или 
А++ (это самые лучшие показатели), снижают рас-
ход электроэнергии до 50%. Значения энергопорте-
бления холодильников класса А+ и А++ на 25–50% 
выше, чем у приборов класса А, а это сильно снижа-
ет затраты на электроэнергию и положительно ска-
зывается на сохранении окружающей среды. 

В производстве стиральных и посудомоечных ма-
шин также удалось существенно снизить расход воды 
и потребление электроэнергии. Однако стиральные 
машины мы включаем примерно раз в неделю, по-
судомоечными вообще пользуется далеко не каждый. 
Электроплиты же и холодильники работают каждый 
день, поэтому вопрос расхода электроэнергии для 
них особенно важен. При этом стоит помнить, что 
самый активный потребитель электроэнергии в быту 
– это холодильник. Ламповая продукция также отно-
сится к бытовым энергопотребляющим устройствам, 
поэтому на маркировке электроламп указывается ка-
тегория эффективности использования энергии от А 
до G, энергопотребление лампы в ваттах. 

Основополагающим документом, регулирующим 
отношения по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности в Российской Федера-
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ции является Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.  
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации». В соответствии с п. 5 ст. 2 ФЗ от 23.11.2009 г.  
№ 261-ФЗ под классом энергоэффективности пони-
мается такая характеристика продукции, которая от-
ражает ее энергетическую эффективность. Обеспе-
чение энергетической эффективности при обороте 
товаров регулируется ст. 10 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ,  
а именно, информация о классе энергоэффективности 
должна содержаться в технической документации, мар-
кировке и на этикетках отдельных товаров. Статья 30 
ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ вносит изменения в пункт 
2 статьи 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 г. № 2300-1. Дополнен новым абзацем седь-
мым следующего содержания: «Информацию об энерге-
тической эффективности товаров, в отношении которых 
требование о наличии такой информации определено в 
соответствии с законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности».Этот 
показатель определяется производителями и импорте-
рами товаров в порядке, установленном Приказом Мин-
промторга РФ от 29.04.2010 г. № 357 «Об утверждении 
Правил определения производителями и импортерами 
класса энергетической эффективности товара и иной 
информации о его энергетической эффективности». 
Виды таких товаров и их характеристики определяются 
Правительством РФ. В свою очередь, категории таких 
товаров в пределах указанных видов, а также их харак-
теристики устанавливаются Приказом Минпромторга 
РФ от 07.09.2010 г. № 769. Приказ Минпромторга РФ от 
07.09.2010 г. № 769 состоит из двух перечней:

1) Перечень категорий товаров (с учётом их ха-
рактеристик), которые должны содержать инфор-
мацию о классе их энергетической эффективности 
в технической документации, прилагаемой к этим 
товарам, маркировке и на этикетках (в ред. Приказа 
Минпромторга РФ от 29.12.2010 г. № 1324);

2) Перечень исключений из категорий товаров,  
а также характеристик товаров, которые не должны 
содержать информацию о классе их энергетической 
эффективности в технической документации, прилага-
емой к этим товарам, маркировке и на этикетках (в ред. 
Приказа Минпромторга РФ от 02.03.2011 г. № 244).

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 
г. № 1222 (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2011 г. № 1243) внесены Изменения в Пере-
чень видов товаров, на которые распространяется 
требование о содержании информации о классе энер-
гетической эффективности в технической документа-
ции, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке,  
на их этикетках. Поправки вступили в силу 26 января 
2012 г. С этого момента в отношении ряда товаров, на 
которых производители и импортёры обязаны указы-
вать такую информацию, перенесены на 1 января 2014 г. 

Кроме того, определённые виды товаров исключе-
ны из Перечня: компьютерные мониторы; принтеры; 
копировальные аппараты; кухонные бытовые электро-
плиты; бытовые микроволновые печи; бытовые ото-
пительные электроприборы (электроконвекторы, элек-
тротепловентиляторы, электрорадиаторы); бытовые 
электроприборы для нагрева жидкостей (электробой-
леры, проточные электроводонагреватели).

В соответствии с новой редакцией Перечня, виды 
товаров, информация о классе энергетической эффек-
тивности которых должна содержаться в технической 
документации, прилагаемой к этим товарам, в их 
маркировке, на их этикетках с 1 января 2011 г.: 

1) холодильники бытовые: холодильники быто-
вые компрессионные;холодильники бытовые аб-
сорбционно-диффузионного действия;

2) морозильники бытовые;
3) машины стиральные бытовые: машины сти-

ральные с ручным отжимным устройством; машины 
стиральные полуавтоматические;машины стираль-
ные автоматические; машины стиральные без от-
жимного устройства;

4) кондиционеры бытовые, электровоздухоох-
ладители;

5) машины посудомоечные бытовые;
6) лампы электрические бытовые:лампы накалива-

ния мощностью до 100 Вт; лампы люминесцентные 
низкого давления. 

Виды товаров, информация о классе энергетической 
эффективности которых должна содержаться в техниче-
ской документации, прилагаемой к этим товарам, в их 
маркировке, на их этикетках с 1 января 2014 г.:

1) телевизоры;
2) электродуховки бытовые, в том числе в составе 

электроплит кухонных бытовых;
3) лифты, предназначенные для перевозки людей 

(за исключением лифтов, предназначенных для ис-
пользования в производственных целях): лифты 
пассажирские; лифты грузо-пассажирские.

В отношении соответствующих бытовых энерго-
потребляющих товаров, находящихся в гражданском 
обороте, включая реализацию, но произведённых 
либо ввезённых на территорию Российской Федера-
ции до 1 января 2011 г., требования об обязательном 
наличии в технической документации, прилагаемой 
к товарам, в их маркировке, на их этикетках инфор-
мации о классе энергетической эффективности или 
иной обязательной информации об энергетической 
эффективности предъявляться не будут.

Решением Комиссии Таможенного союза от 
16.08.2011 г. № 768 принят Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности низковольтного 
оборудования» (ТР ТС 004/2011), вступивший в силу 
с 15.02.2013 г. Технический регламент разработан с 
целью установления на единой таможенной терри-
тории Таможенного союза единых обязательных для 
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применения и исполнения требований к низковольт-
ному оборудованию, обеспечения свободного пере-
мещения низковольтного оборудования, выпускае-
мого в обращение на единой таможенной территории 
Таможенного союза. Технический регламент Тамо-
женного союза распространяется на низковольтное 
оборудование, выпускаемое в обращение на единой 
таможенной территории Таможенного союза.

В Перечень товаров, на которые распространяется 
ТР ТС 004/2011, включены: 

1. Электрические аппараты и приборы бытового 
назначения. 

2. Персональные электронные вычислительные 
машины (персональные компьютеры).

3. Низковольтное оборудование, подключаемое к пер-
сональным электронным вычислительным машинам.

4. Инструмент электрифицированный (машины 
ручные и переносные электрические).

5. Инструменты электромузыкальные.
6. Кабели, провода и шнуры.
7. Выключатели автоматические, устройства за-

щитного отключения.
8. Аппараты для распределения электрической 

энергии.
9. Аппараты электрические для управления элек-

тротехническими установками.
На эти же товары распространяется требование 

ст.10 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-
ФЗ (электрические приборы бытового назначения 
Государственный контроль за соблюдением требо-
ваний ТР ТС 004/2011 осуществляет Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека в отношении: низ-
ковольтного оборудования, реализуемого исключи-
тельно для личных, семейных, домашних и иных 
не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности нужд потребителей;машин 
и оборудования, реализуемых исключительно для 
личных, семейных, домашних и иных не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятель-
ности нужд потребителей.

К полномочиям Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека относится осуществление государ-
ственного контроля за соблюдением требований о 
включении информации о классе энергетической 
эффективности товара, иной обязательной инфор-
мации об энергетической эффективности в техни-
ческую документацию, прилагаемую к товару, в 
его маркировку, нанесении такой информации на 
его этикетку, а также правил включения (нанесе-
ния) указанной информации.

Кодекс РФ об административных правонаруше-
ниях предусматривает, что в Роспотребнадзор, как 
орган, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в сфере защиты прав потребителей и по-

требительского рынка, рассматривает дела об ад-
министративных правонарушениях (ст. 23.49 КоАП 
РФ) за нарушение законодательства об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффектив-
ности, в частности ответственность предусмотрена 
статьей 9.16 КоАП РФ, в том числе: часть 1 статьи 
9.16 КоАП РФ предусматривает ответственность 
за выпуск производителем или ввоз на территорию 
РФ импортером товара без включения информации 
о классе его энергетической эффективности, иной 
обязательной информации об энергетической эф-
фективности в техническую документацию, при-
лагаемую к товару, в его маркировку, на его эти-
кетку; часть 2 ст. 9.16 КоАП РФ предусматривает 
ответственность за факты реализации товаров без 
информации о классе их энергетической эффектив-
ности, иной обязательной информации об энерге-
тической эффективности в технической документа-
ции, прилагаемой к товарам, в их маркировке, на их 
этикетках в случае, если наличие такой информа-
ции является обязательным.

За нарушение установленных требований об 
обязательном указании класса энергоэффектив-
ности в технической документации, маркировке 
и на этикетках товаров, определенных в Перечне, 
виновные лица могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности. Так, согласно ч. 1, 
2 ст. 9.16 КоАП РФ выпуск производителем, ввоз 
импортером на территорию России, реализация то-
вара без включения указанных сведений, а равно 
нарушение установленных правил их включения 
влечет наложение штрафа в размере: – от 10 тыс. 
до 15 тыс. руб. на должностных лиц; – от 10 тыс. 
до 15 тыс. руб. с конфискацией товаров или без нее 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица; 
– от 100 тыс. до 150 тыс. руб. с конфискацией това-
ров или без нее на организации. 

В 2013 г. Управлением Роспотребнадзора по При-
морскому краю проведено двадцать шесть проверок 
за соблюдением законодательства об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности 
при реализации товаров. В ходе проверок специали-
стами Управления выявлено восемнадцать наруше-
ний законодательства, регулирующего отношения в 
области энергосбережения и энергоэффективности 
на потребительском рынке Приморского края. По 
фактам выявленных правонарушений Управлением 
Роспотребнадзора по Приморскому краю составле-
но восемнадцать протоколов об административных 
правонарушениях, в т.ч. два протокола по ст. 9.16 
за отсутствие информации о классе энергетической 
эффективности на товаре; тринадцать протоколов за 
отсутствие информации об изготовителе, импортёре 
на товаре; три протокола за нарушение правил про-
дажи отдельных видов товаров.
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Д.В. Маслов, Т.Л. Шивыдкина, М.С. Аралова
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РыНКЕ УСЛУг СВЯЗИ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю, г. Владивосток.

На сегодняшний день услуги связи прочно занимают место в структуре ежедневного потребления наравне 
с продуктами питания, предметами первой необходимости, жилищно-коммунальными и медицинскими 
услугами. Существующие проблемы в области правового регулирования порядка предоставления 
услуг подвижной связи, порождают множество конфликтных ситуаций между потребителями услуг и 
исполнителями. Соблюдение законодательных норм при оказании услуг подвижной связи, особенно в 
условиях развития законодательной базы, регулирующей отношения в области связи является общим делом, 
как для исполнителей услуг, так и для контролирующих органов.
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Цитировать: Маслов Д.В., Шивыдкина Т.Л., Аралова М.С. Защита прав потребителей на рынке услуг связи // Здо-

ровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №4(58). С. 34-38. URL: https://yadi.sk/i/saR5LlFTZKurq



35ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 4 (58) – 2014

Организация и управление деятельностью санитарно-эпидемиологической службы и образование

В современном мире услуги связи потребляет 
каждый житель более-менее крупного населенного 
пункта. При этом жители больших городов пользу-
ются этими услугами ежедневно, а зачастую даже 
ежечасно. При этом стоит отметить, что количество 
и разнообразие оказываемых услуг связи, а, соответ-
ственно, и количество нормативно-правовых актов, 
регламентирующих данные виды услуг, сравнимо 
разве что с все возрастающей потребностью людей 
быть «всюду одновременно» и контролировать все 
сферы своей жизни в течение 24 часов! Наиболее 
популярными услугами связи при этом являются 
услуги местной телефонной связи, услуги подвиж-
ной радиотелефонной связи, телематические услуги 
связи (интернет), услуги связи для целей кабельного 
вещания и услуги почтовой связи.

Общее правовое понятие услуги связи содержится в 
пункте 32 ст. 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи»: это деятельность по приему, об-
работке, хранению, передаче, доставке сообщений элек-
тросвязи или почтовых отправлений [4, 7].

Применительно к договору об оказании услуг связи 
у оператора связи – исполнителя договора возникает 
обязанность оказывать услуги связи абоненту, а у або-
нента возникает обязанность оплачивать оказываемые 
ему услуги связи. При этом обе стороны наделены 
правом требования: оператор имеет право требовать 
оплаты, а абонент – право требовать своевременного и 
качественного оказания услуг связи. Указанные права 
и обязанности сторон перечислены в соответствую-
щих разделах Правил оказания услуг связи по видам 
услуг связи. При этом названными актами предусмо-
трена ответственность оператора связи за нарушение 
сроков предоставления доступа к своей сети связи в 
виде уплаты абоненту неустойки [7].

Содержание услуги связи как определенных дей-
ствий оператора связи состоит в осуществлении тех-
нической деятельности по приему, обработке, хране-
нию, передаче, доставке сообщений электросвязи в 
любой форме (знаки, сигналы, голосовая информа-
ция, письменный текст, изображения, звуки или сооб-
щения любого рода по радиосистеме, проводной, оп-
тической и другим электромагнитным системам) или 
почтовых отправлений. Услуга связи включает также 
маршрутизацию любых видов сообщений электро-
связи в рамках телекоммуникационного процесса.

Деятельность юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей по возмездному оказанию 
услуг связи осуществляется только на основании 
лицензии на осуществление деятельности в области 
оказания услуг связи [4, 7]. 

В соответствии с п. 1 ст. 44 Закона «О связи» на 
территории Российской Федерации услуги связи 
оказываются операторами связи пользователям ус-
луг связи на основании договора об оказании услуг 
связи, заключаемого в соответствии с гражданским 

законодательством и Правилами оказания услуг 
связи. Такой договор является гражданско-право-
вым договором, содержащим специальные условия, 
предусмотренные Правилами оказания услуг связи. 
По этому договору оператор связи имеет специфи-
ческие обязанности в случаях, например, замены 
абонентского номера, изменения схемы включения 
оконечного оборудования абонента, переключения 
абонентского номера, создания системы информа-
ционно-справочного обслуживания с оказанием 
установленного перечня бесплатных информаци-
онно-справочных услуг и т.д. Кроме того, оператор 
связи должен для осуществления расчетов за услуги 
связи иметь специальное оборудование, учитываю-
щее объемы оказанных услуг связи [4].

Согласно ст. 45 ФЗ «О связи» договор об оказании 
услуг связи, заключаемый с гражданами, является 
публичным договором. Данное положение означа-
ет, что оператор связи обязан заключить договор об 
оказании услуг связи с любым и каждым, кто к нему 
обратится. При этом оператор не вправе оказывать 
предпочтение одному лицу перед другим в отноше-
нии заключения публичного договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными правовыми акта-
ми, что означает в т.ч. равенство цен на оказываемые 
услуги. Правила оказания услуг связи добавляют, что 
договор об оказании услуг связи с гражданином за-
ключается на неопределенный срок, а оператор свя-
зи в единственном случае имеет право отказаться от 
заключения договора – в случае отсутствия соответ-
ствующей технической возможности [7].

Количество обращений граждан с жалобами на ус-
луги связи по данным Управления Роспотребнадзо-
ра по Приморскому краю в 2013 г. выросло к уровню 
за 2010 г. более чем в два раза. Это свидетельствует 
о неудовлетворенности потребителей оказываемы-
ми услугами, а также о своеобразном доверии, ока-
зываемом Службе, наделенной полномочиями по 
рассмотрению обращений граждан. Большая часть 
обращений связана с неверной тарификацией, недо-
стоверной информацией об оказываемых основных 
или дополнительных услугах связи, качеством ока-
зываемых услуг [1, 3].

Основными нарушениями, выявляемыми Управ-
лением Роспотребнадзора по Приморскому краю при 
проведении проверок операторов связи, являются на-
рушения прав потребителей на представление пол-
ной и достоверной информации, включение в догово-
ры условий, ущемляющих предусмотренные законом 
права потребителей, нарушение порядка (правил) 
оказания определенного вида услуг связи. Удельный 
вес обращений по видам услуг связи демонстрирует, 
что одним из самых востребованных видов услуг свя-
зи, несомненно, является подвижная радиотелефон-
ная связь. На втором и третьем местах соответствен-
но телефонная связь и услуги телематической связи. 
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Наибольшее количество нарушений выявляется так-
же по этим трем видам услуг связи [3].

В связи с этим Управлением подготовлены реко-
мендации для потребителей услуг подвижной связи, 
соблюдение которых поможет повысить уровень за-
щищенности потребителей, минимизировать риски 
потребителей, связанные с различными проявлениями 
недобросовестности со стороны операторов связи [1]:

1. Ограничьте возможность подключения к тари-
фу любых платных услуг путем обращения к опера-
тору с устным или письменным заявлением.

2. Через «Личный кабинет» на сайте оператора с 
определенной периодичностью проверяйте, соблю-
дается ли ограничение.

3. Используйте антивирусные программы с це-
лью исключения воздействия вредоносного про-
граммного обеспечения на оборудование (телефон, 
планшет). Не следует переходить по ссылкам в 
SMS или мобильной почте, пришедшим с неизвест-
ных номеров или адресов.

4. Не устанавливайте незнакомое программное 
обеспечение и его обновление без надлежащего оз-
накомления с условиями предоставления, так как 
услуга может являться платной и небезопасной.

 5. При заказе платного контента убедитесь, что 
речь идет о единоразовом списании, а не о подписке, 
если таковую заказывать не намерены (фактически, 
данные услуги оказываются не оператором связи, с 
которым у абонента заключен договор, а третьими 
лицами – так называемыми контент-провайдерами).

6. По возможности подключите услугу по огра-
ничению доступа к заказу информационно-развле-
кательного контента и отправки SMS-сообщений на 
«короткие» номера (многие операторы подключают 
такую услугу).

7. Не вводите на незнакомых сайтах номера теле-
фонов и, тем более, коды активации, приходящие на 
телефон, не убедившись в бесплатности такой услу-
ги, либо не будучи готовым их оплатить.

8. Фиксировать доказательствами (свидетельские по-
казания, screenshot, программы записи с экрана монито-
ра и др.) любые действия, направленные на подключе-
ние/отключение услуг, осуществляемые через «Личный 
кабинет» или посредством звонка в call-центр.

 9. Не доверяйте сообщениям о блокировке вашей 
банковской карты. Не называйте никакой личной ин-
формации по телефону. 

10. Не соглашайтесь на предложения оформить на 
Ваш паспорт SIM-карту, и не отдавайте уже оформ-
ленную SIM-карту незнакомцам. 

11. Не оставляйте никому свою SIM-карту. В слу-
чае возникновения проблем с картой следует об-
ращаться только к своему оператору. В случае воз-
никновения проблем с аппаратом оставляйте его в 
мастерской без SIM-карты, для ремонтных работ у 
мастеров имеются свои тестовые SIM-карты. По-

сле ремонта проверяйте свой смартфон с помощью 
антивирусных программ.

12. При использовании абонентского оборудования 
с сенсорным экраном, внимательно следите за пере-
ходом по незнакомым ссылкам, блокируйте «всплы-
вающие» окна, так как нажатие на них может явиться 
причиной подключения дополнительных услуг.

13.Уточняйте информацию о проведении при-
зовых, скидочных или благотворительных акций в 
Центре поддержки клиентов. Тщательно проверяйте 
номера, с которых приходят SMS. Операторы уве-
домляют о проведении специальных акций только с 
официальных номеров. Актуальные реквизиты для 
благотворительных пожертвований можно получить 
на сайтах проверенных фондов и в известных бло-
гах. Уточняйте информацию о проведении благотво-
рительных акций в Центре поддержки клиентов.

14. Действуйте по принципу «лишней информа-
ции не бывает» – в случае сомнений обращайтесь в 
call-центры и на сайты операторов связи.

15. Внимательно изучайте условия договоров и 
акций, в которых собираетесь принять участие.

16. Передавайте в службу безопасности операто-
ров связи информацию о подозрительных SMS и но-
мерах, с которых они были направлены.

17. Если пользуетесь контент-услугами, начиная с 
1 мая 2014 г., обратитесь к оператору связи за создани-
ем Вам отдельного лицевого счета, предназначенного 
только для оплаты данных услуг связи в пределах 
средств, находящихся на указанном лицевом счете.

18. Следите за телефоном, находящимся в поль-
зовании ребенка, по возможности подключив ус-
лугу ограничения звонков и отправления СМС-
сообщений на короткие номера.

В последнее время законодательство об оказании 
услуг подвижной радиотелефонной связи претерпе-
ло ряд важных изменений. Так с января 2014 г. всту-
пили в силу положения, отменяющие так называе-
мое «телефонное рабство», позволяющие абонентам 
менять оператора связи, оставляя при этом свой те-
лефонный номер. Такой возможностью пользуются 
абоненты во многих странах мира, при этом среднее 
количество абонентов, воспользовавшихся такой 
возможностью, составляет 2% от общего числа. Од-
нако подобная возможность дает дополнительное 
чувство свободы и защищенности потребителям ус-
луг подвижной радиотелефонной связи. 

Кроме того, урегулированы вопросы заключения 
договора оказания услуг связи третьим лицом, дей-
ствующим от имени оператора связи, при заключении 
договора; введена обязанность оператора при оплате 
услуг подвижной связи посредством авансового плате-
жа в случае исчерпания суммы внесенных денежных 
средств на лицевой счет абонента приостановить ока-
зание услуг подвижной связи. При этом оператор под-
вижной связи вправе с согласия абонента продолжить 
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оказание услуг подвижной связи сверх суммы вне-
сенных денежных средств на лицевой счет абонента. 
Нововведением также является обязанность оператора 
с апреля 2014 г. указывать в договоре способ предо-
ставления абоненту сведений обо всех договорах на 
оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, 
заключенных им с оператором связи и (или) лицом, 
действующим от его имени, – в случае заключения до-
говора на оказание услуг подвижной радиотелефонной 
связи. При этом сведения, предоставляемые абоненту, 
должны будут содержать номер договора и дату его за-
ключения в отношении каждого договора на оказание 
услуг подвижной радиотелефонной связи. Договором 
на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи 
определяется способ предоставления абоненту указан-
ных сведений с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (то есть в Личном 
кабинете). Указанные сведения оператор связи обязан 
предоставлять абоненту при заключении с ним каж-
дого нового договора на оказание услуг подвижной 
радиотелефонной связи в течение 20 дней со дня за-
ключения им или лицом, действующим от его имени, 
с абонентом договора на оказание услуг подвижной 
радиотелефонной связи [2, 5].

С 1 мая 2014 г. в действие будут введены очередные 
изменения. Так законодатель, наконец, введет единое 
понятие контентных услуг (вид услуг связи, которые 
технологически неразрывно связаны с услугами под-
вижной радиотелефонной связи и направлены на по-
вышение их потребительской ценности (в том числе 
услуги по предоставлению абонентам возможности 
получать на пользовательское (оконечное) оборудо-
вание в сетях связи справочную, развлекательную и 
(или) иную дополнительно оплачиваемую информа-
цию, участвовать в голосовании, играх, конкурсах и 
аналогичных мероприятиях) и стоимость оказания 
которых оплачивается абонентом оператору связи, с 
которым у абонента заключен договор об оказании 
услуг связи). Кроме того, изменения в Федеральный 
закон «О связи» сделают более «прозрачной» дея-
тельность операторов связи по взиманию платы за 
услуги контент-провайдеров. В частности, вводимые 
изменения предусматривают обязанность оператора 
связи на основании обращения абонента создать от-
дельный лицевой счет, предназначенный только для 
оплаты данных услуг связи в пределах средств, на-

ходящихся на указанном лицевом счете. Установлено 
также, что оказание контент-услуг будет возможно 
только с согласия абонента, выраженного посред-
ством совершения им действий, однозначно иденти-
фицирующих абонента и позволяющих достоверно 
установить его волеизъявление на получение данных 
услуг. Надеемся, данные изменения упорядочат рабо-
ту контент-провайдеров и упростят моменты доказы-
вания «нечестного» подключения абонентам допол-
нительных платных услуг.

Подводя итог, хочется сказать, что услуги связи – 
это очень динамично развивающееся направление 
сферы услуг. При этом пользователями данного вида 
услуг являются практически все возрастные категории 
граждан – от первоклассников до лиц старшего пен-
сионного возраста. И для того чтобы услуги связи не 
омрачали нашу жизнь, в очередной раз напомним – по 
возможности внимательно читайте все, что подписы-
ваете, требуйте максимальное количество информации 
об оказываемых услугах, и оставайтесь на связи!
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Н.Н. Непша, Т.Л. Шивыдкина 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОгО гОСУДАРСТВЕННОгО 
НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТы ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТУРИСТСКИХ УСЛУг 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю, г. Владивосток.

В течение 2013 г. специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю проведено 103 
контрольно-надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих туристскую 
деятельность. В соответствии с Планом проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю на 2013 г. проведено 23 плановых проверок. По 
обращениям граждан о нарушении их потребительских прав проведено 80 внеплановых проверок и 1 
административное расследование.

Ключевые слова: защита прав потребителей, турист, турпродукт.
Цитировать: Непша Н.Н., Шивыдкина Т.Л. О результатах осуществления федерального государственного надзора 

в области защиты прав потребителей туристских услуг // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №4(58). С. 38-
42. URL: https://yadi.sk/i/1NbhGjSmZKuru

Туристская индустрия в Приморском крае, как 
и в России в целом является активно развиваю-
щейся отраслью экономики, реализующей кон-
ституционное право человека на отдых, в связи с 
чем, защита прав потребителей в данной области 
всегда была для Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю актуальной в силу ее со-
циальной значимости. К сожалению далеко не все 
туристские организации в своей работе отвечают 
этим повышенным требованиям [4]. 

Учитывая то, что при реализации туристского 
продукта в соответствии с действующим законо-
дательством обязательно заключение письменного 
договора с потребителем при осуществлении феде-
рального государственного надзора анализируется 
данный договор на предмет соблюдения прав по-
требителей на получение полной и достоверной ин-
формации о предоставляемых услугах и их исполни-
теле; отсутствия в письменных договорах условий, 
ущемляющих права потребителей; предоставление 
качественных и безопасных туристских услуг [2]. 

Наиболее характерными нарушениями, выявляе-
мыми в ходе осуществления федерального государ-
ственного надзора, продолжают оставаться: 

- не предоставление полной и достоверной ин-
формации о туристском продукте на этапе заключе-
ния договора; 

- отсутствие в заключаемых договорах с потре-
бителями достоверной информации о реестровом 
номере туроператора, юридических и почтовых 
адресах туроператора и турагента, информации о 
потребительских свойствах турпродукта, размере 
финансового обеспечения, номере, дате и сроках 
действия договора о предоставлении данного фи-
нансового обеспечения, наименовании и адресе 
организации предоставившей его туроператору, ин-
формации о возможности потребителя обратиться 
с письменным требованием о выплате страхового 
возмещения по договору страхования ответствен-
ности туроператора, информации о членстве туро-
ператора, осуществляющего деятельность в сфере 
выездного туризма, в объединении туроператоров 
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в сфере выездного туризма, о возможности туриста 
обратиться за оказанием экстренной помощи в объ-
единение туроператоров в сфере выездного туризма 
с указанием сведений об объединении туроперато-
ров в сфере выездного туризма и о способах связи с 
ним (номеров телефонов, факсов, адреса электрон-
ной почты и других сведений); 

- включение в договор о реализации турпродукта 
штрафных санкций в отношении потребителя в слу-
чае расторжения договора по его инициативе; 

- включение в договор условий, дающих право на 
изменение, либо расторжение договора в односто-
роннем порядке, не соответствующих требованиям 
законодательства;

- включение в договор положений, дающих право 
исполнителю вносить изменения в существенные 
условия договора без согласования с заказчиком (за-
мена средства размещения, сроков поездки, экскур-
сий и т.д.); 

- неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору. 

По результатам проведенных контрольно-надзор-
ных мероприятий в отношении туристских органи-
заций составлено 64 протокола об административ-
ном правонарушении по ст. 14.8 ч.1, 14.8 ч.2, 14.10 
КоАП РФ, выдано 45 предписаний о прекращении 
нарушений требований законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей [1, 5]. 

В целях минимизации всякого рода рисков и воз-
можности полноценно использовать весь набор пра-
вовых гарантий защиты собственных прав, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, 
потребителям следует ответственно подходить не 
только к выбору программы тура, ее стоимости, но 
и непосредственно к выбору туристской компании.

На официальном сайте Администрации Примор-
ского края (http://www.primorsky.ru) в разделе: органы 
исполнительной власти/департамент международно-
го сотрудничества и развития туризма потребители 
могут ознакомиться с перечнем туристских компаний 
Приморского края, которые внесены в Единый феде-
ральный реестр туроператоров, с перечнем уполно-
моченных туроператоров, имеющих право форми-
ровать туристский продукт на российско-китайском 
направлении на безвизовой основе [4].

В соответствии с Федеральным законом «Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Феде-
рации» туроператор несет предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации ответственность 
перед туристом и (или) иным заказчиком за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору о реализации туристского продукта (в 
том числе за неоказание или ненадлежащее оказание 
туристам услуг, входящих в туристский продукт, не-
зависимо от того, кем должны были оказываться или 
оказывались эти услуги). Туроператор отвечает перед 

туристами или иными заказчиками за действия (без-
действие) третьих лиц, если федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации не установлено, что ответственность 
перед туристами несет третье лицо. Туроператор так-
же отвечает перед туристами и (или) иными заказчи-
ками также за действия (бездействие), совершенные 
от имени туроператора его турагентами, в пределах 
своих обязанностей (полномочий) [6].

Таким образом, лицом, к которому может быть 
предъявлена претензия в случае оказания услуг не-
надлежащего качества, является как туроператор, по-
скольку именно на него возложена ответственность 
за качество туристского продукта, так и турагент в 
рамках агентского соглашения с туроператором.

Претензии к качеству туристского продукта предъ-
являются туристом и (или) иным заказчиком туропе-
ратору в письменной форме в течение 20 дней со дня 
окончания действия договора и подлежат рассмотре-
нию в течение 10 дней со дня получения претензий.

Если по истечении 10 дней не предоставлен от-
вет на заявленную претензию или в удовлетворении 
претензии отказано потребитель вправе обратиться 
за защитой своих интересов в суд.

Для этого потребитель направляет в судебные орга-
ны исковое заявление. Форма и содержание искового 
заявления отражены в статье 131 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации [2, 3]: 

1. Исковое заявление подается в суд в письменной 
форме.

2. В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование истца, его место жительства или, 

если истцом является организация, ее место нахож-
дения, а также наименование представителя и его 
адрес, если заявление подается представителем;

3) наименование ответчика, его место жительства 
или, если ответчиком является организация, ее ме-
сто нахождения;

4) в чем заключается нарушение либо угроза на-
рушения прав, свобод или законных интересов ист-
ца и его требования.

5) обстоятельства, на которых истец основывает 
свои требования, и доказательства, подтверждаю-
щие эти обстоятельства;

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также рас-
чет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;

7) сведения о соблюдении досудебного порядка об-
ращения к ответчику, если это установлено федераль-
ным законом или предусмотрено договором сторон;

8) перечень прилагаемых к заявлению документов.
3. В заявлении могут быть указаны номера теле-

фонов, факсов, адреса электронной почты истца, его 
представителя, ответчика, иные сведения, имеющие 
значение для рассмотрения и разрешения дела, а 
также изложены ходатайства истца.
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4. Исковое заявление подписывается истцом или 
его представителем при наличии у него полномочий 
на подписание заявления и предъявление его в суд. 
Документы, прилагаемые к исковому заявлению, 
перечислены в статье 132 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации.

К исковому заявлению прилагаются: его копии в 
соответствии с количеством ответчиков и третьих 
лиц; документ, подтверждающий уплату государ-
ственной пошлины;

- доверенность или иной документ, удостоверяю-
щие полномочия представителя истца; документы, 
подтверждающие обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования, копии этих докумен-
тов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 
отсутствуют; текст опубликованного нормативного 
правового акта в случае его оспаривания;

- доказательство, подтверждающее выполнение 
обязательного досудебного порядка урегулирования 
спора, если такой порядок предусмотрен федераль-
ным законом или договором; расчет взыскиваемой 
или оспариваемой денежной суммы, подписанный 
истцом, его представителем, с копиями в соответ-
ствии с количеством ответчиков и третьих лиц.

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона «О 
защите прав потребителей» потребители по искам, 
связанным с нарушением их прав освобождаются от 
уплаты государственной пошлины [7].

Также, Управление Роспотребнадзора по Примор-
скому краю информирует что, правовые и организа-
ционные основы участия органов Роспотребнадзора 
в гражданском судопроизводстве определены соот-
ветствующими нормами гражданского права [4].

Основанием для обращения органов Роспотреб-
надзора в защиту определенных потребителей  
(потребителя) являются положения статьи 40 За-
кона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав  
потребителей» [7].

Основания специальной процессуальной дееспо-
собности Роспотребнадзора установлены ч. 2 ст. 4, 
ст. 34, ч.1 ст. 38, ч.1 ст. 46, ст. 47 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ (ГПК РФ), п.п. 4, 5 ст. 40, 
ст.46 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (Закон РФ № 2300-1) [1, 7].

При этом, по статусу орган Роспотребнадзора мо-
жет выступать как: Государственный орган, дающий 
заключения по делу (ст. 47 ГПК РФ; ст. 40 Закона 
РФ № 2300-1); Заявитель с правами истца (ч. 2. ст. 
4, ст. 46 ГПК РФ; ст. 40 Закона РФ № 2300-1; ст. 46 
Закона РФ № 2300-1- по неопределенному кругу по-
требителей) [7].

Поводами для участия органов Роспотребнадзора 
в конкретном гражданском деле могут быть обраще-
ния потребителей, а также поступившие материалы 
из других государственных органов или органов 
местного самоуправления, обращения обществен-

ных и иных организаций, публикации в средствах 
массовой информации или сети Интернет.

Необходимость участия в конкретном граждан-
ском деле определяется органом самостоятельно, 
исходя из социального положения заинтересован-
ного лица (нетрудоспособность, недееспособного 
лица) и оценки юридических последствий вступле-
ния в силу решения суда (актуальность, сложность, 
значимость гражданского дела или состояния закон-
ности в сфере защиты прав потребителей в конкрет-
ном субъекте РФ, районе, городе). 

С целью обеспечения более высоких гарантий тури-
сту при взыскании денежных средств с туроператора 
и повышения ответственности туроператоров за ока-
зываемые ими услуги законодательно введен институт 
финансового обеспечения деятельности туроператора. 
В соответствии со ст. 17.1 ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в РФ» договор страхования ответствен-
ности туроператора либо банковская гарантия должны 
обеспечивать надлежащее исполнение туроператором 
обязательств по всем договорам о реализации турист-
ского продукта, заключаемым с туристами и (или) 
иными заказчиками непосредственно туроператором 
либо по его поручению турагентами [6]. 

В случае возникновения определенных обстоя-
тельств, указанных ниже, финансовое обеспечение 
должно гарантировать каждому туристу или иному 
заказчику, заключившему договор о реализации ту-
ристского продукта: возврат денежных средств, вне-
сенных в счет договора о реализации туристского 
продукта, за услуги, оплаченные, но не оказанные ту-
роператором или третьими лицами, на которых туро-
ператором было возложено исполнение обязательств 
по договору о реализации туристского продукта; вы-
плату денежных средств, причитающихся туристу 
или иному заказчику в возмещение реального ущер-
ба, возникшего в результате неисполнения или ненад-
лежащего исполнения туроператором обязательств 
по договору о реализации туристского продукта, в 
том числе денежных средств, необходимых для ком-
пенсации расходов, понесенных туристом или иным 
заказчиком в связи с непредвиденным выездом (эва-
куацией) из страны (места) временного пребывания 
(далее – расходы по эвакуации). Под расходами по 
эвакуации понимаются не включенные в общую цену 
туристского продукта расходы по перевозке, разме-
щению, а равно иные расходы по эвакуации.

В состав реального ущерба, понесенного тури-
стом и (или) иным заказчиком в результате неис-
полнения или ненадлежащего исполнения туропе-
ратором обязательств по договору о реализации 
туристского продукта, не включаются расходы, 
произведенные туристом в стране (месте) времен-
ного пребывания по собственному усмотрению 
и не обусловленные договором о реализации ту-
ристского продукта. 
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Необходимо иметь в виду, что наличие института 
финансового обеспечения совершенно не исключает 
необходимость обращения туриста в суд за защитой 
своих интересов. Более того, признание судом на-
рушенных прав является одним из основных усло-
вий обращения к страховщику или гаранту. Однако, 
чтобы сэкономить время, гораздо удобнее (и зако-
нодатель это допускает) предъявлять иск о возме-
щении реального ущерба, возникшего в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения ту-
роператором обязательств по договору о реализации 
туристского продукта не просто туроператору, а ту-
роператору и страховщику (гаранту) совместно. При 
этом выплата страхового возмещения по договору 
страхования ответственности туроператора или 
уплата денежной суммы по банковской гарантии 
не лишает туриста права требовать от туроператора 
возмещения упущенной выгоды и (или) морального 
вреда в порядке и на условиях, которые предусмо-
трены законодательством РФ [2, 3]. 

В требовании туриста и (или) иного заказчика ука-
зываются: фамилия, имя и отчество туриста, а также 
сведения об ином заказчике (если договор о реализа-
ции туристского продукта заключался заказчиком); 
дата выдачи, срок действия и иные реквизиты до-
кумента, представленного в качестве финансового 
обеспечения ответственности туроператора; номер 
договора о реализации туристского продукта и дата 
его заключения; наименование туроператора, кото-
рому предоставлено финансовое обеспечение; наи-
менование турагента (если договор о реализации 
туристского продукта заключался между туристом и 
(или) иным заказчиком и турагентом, действующим 
по поручению туроператора, но от своего имени); 
информация об обстоятельствах (фактах), свидетель-
ствующих о неисполнении или ненадлежащем испол-
нении туроператором (турагентом) обязательств по 
договору о реализации туристского продукта; ссылка 
на обстоятельства, предусмотренные выше (основа-
ния), послужившие причиной обращения туриста и 
(или) иного заказчика к страховщику или гаранту; 
размер денежных средств, подлежащих уплате тури-
сту и (или) иному заказчику в связи с неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением туроператором 
обязательств по договору о реализации туристского 
продукта, в том числе размер реального ущерба, по-
несенного туристом и (или) иным заказчиком в связи 
с его расходами по эвакуации. В случае если требо-
вание об уплате денежной суммы предъявляется по 
банковской гарантии гаранту – реквизиты документа, 
свидетельствующего об отказе туроператора в добро-
вольном порядке удовлетворить требование о воз-
мещении реального ущерба, понесенного туристом 
и (или) иным заказчиком в результате неисполнения 
или ненадлежащего исполнения туроператором обя-
зательств по договору о реализации туристского про-

дукта, и (или) номер и дата вступившего в законную 
силу судебного решения о возмещении туроперато-
ром указанного реального ущерба.

К требованию турист и (или) иной заказчик при-
лагает следующие документы: копию паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством РФ (с предъявлением 
оригинала указанных документов); копию договора о 
реализации туристского продукта (с предъявлением 
его оригинала); документы, подтверждающие реаль-
ный ущерб, понесенный туристом и (или) иным заказ-
чиком в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения туроператором (турагентом) обязательств 
по договору о реализации туристского продукта.

Письменное требование туриста и (или) иного за-
казчика о выплате страхового возмещения по дого-
вору страхования ответственности туроператора или 
об уплате денежной суммы по банковской гарантии 
должно быть предъявлено страховщику или гаранту 
в течение срока действия финансового обеспечения. 
Страховщик или гарант обязан удовлетворить требова-
ние туриста и (или) иного заказчика о выплате страхо-
вого возмещения по договору страхования ответствен-
ности туроператора или об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии не позднее 30 календарных дней 
после дня получения указанного требования.

В случаях, если с требованиями о выплате стра-
хового возмещения по договору страхования ответ-
ственности туроператора или об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии к страховщику, или 
гаранту обратилось одновременно более одного ту-
риста и (или) иного заказчика и общий размер де-
нежных средств, подлежащих выплате, превышает 
сумму финансового обеспечения, удовлетворение 
таких требований осуществляется пропорциональ-
но суммам денежных средств, указанным в требова-
ниях к сумме финансового обеспечения.

Таким образом, со стороны законодателя пред-
приняты максимально возможные меры для ско-
рейшего и максимально удобного получения при-
читающихся туристу денежных средств, в связи с 
некачественным оказанием услуги туроператором, 
или турагентом. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Вязовик М.М. Некоторые аспекты надзорной 

деятельности в области защиты прав потребителей 
и благополучия человека // Здоровье. Медицинская 
экология. Наука. 2012. №3-4(49-50). С. 35-37. 

2. Кусков А.С. Правовые последствия непредо-
ставления информации о потребительских свой-
ствах туристского продукта. М.: Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2012.

3. Кусков А.С., Сирик Н.В. Оказание туристских 
услуг: гражданско-правовое регулирование. М.: 
Юстицинформ, 2013.



42 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 4 (58) – 2014

Организация и управление деятельностью санитарно-эпидемиологической службы и образование

4. Маслов Д.В. О проведении государственного над-
зора на территории Приморского края // Здоровье. Ме-
дицинская экология. Наука. 2010. №1-2(41-42). C. 4-6.

5. Непша Н.Н. Защита прав потребителей на рын-
ке туристических услуг // Здоровье. Медицинская 
экология. Наука. 2012. №3-4(49-50). C. 60-63.

6. Об основах туристской деятельности в РФ / Фе-
деральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ, Собрание 
законодательства РФ от 02.12.1996,. № 49 ст. 5491.

7. О защите прав потребителей / Закон РФ от 
07.02.1992 г. № 2300-1, Собрание законодательства 
РФ, 1996, ст. 140.

nepsha n.n., Shividkina t.l. 
on ProgreSS in the iMPleMentation of the federal State SuPerviSion  
in the field of Protection of rightS of conSuMerS of touriSt ServiceS 
Management of federal service on supervision in sphere of protection of consumer rights and human welfare for 
the Primorsky krai, vladivostok.

During 2013, experts of Department of Rospotrebnadzor for the Primorsky Krai conducted 103 Supervisory 
activities in respect of business entities engaged in tourism activity. In accordance with the Plan of inspections of 
legal entities and individual entrepreneurs Department of Rospotrebnadzor for the Primorsky Krai in 2013, held 
on 23 scheduled inspections. On appeals of citizens about violations of their consumer rights held 80 unscheduled 
inspections and 1 administrative investigation.

Keywords: consumer protection, tourist, tourism product, Primorsky Krai, Department of Rospotrebnadzor.
Citation: Nepsha N.N., Shividkina T.L. On progress in the implementation of the federal state supervision in the field of 

protection of rights of consumers of tourist services. . Health. Medical ecology. Science. 2014; 4(58): 38-42. URL: https://yadi.
sk/i/1NbhGjSmZKuru

Сведения об авторах
Непша Николай Николаевич, ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Примор-
скому краю; тел.: (423) 244-93-86; e-mail: pkrpn@pkrpn.ru;

Шивыдкина Татьяна Леонидовна, исполняющая обязанности начальника отдела защиты прав потребите-
лей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Приморскому краю; тел.: (423) 244-35-70; e-mail: pkrpn@pkrpn.ru.

© Т.С. Олешко, Е.В. Шмелёва, 2014 г.
УДК 378.14:69(571.53) (Приморский край)

Т.С. Олешко, Е.В. Шмелёва
О ЦЕЛЕВОм НАБОРЕ АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ КАДРОВОгО 
ПОТЕНЦИАЛА В ФБУЗ «ЦЕНТР гИгИЕНы И ЭПИДЕмИОЛОгИИ В ПРИмОРСКОм КРАЕ»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» уделяет большое внимание целевому набору 
абитуриентов, агитации выпускников школ и молодёжи с целью привлечения для поступления на факультет 
общественного здоровья ТГМУ, проводит активную, целенаправленную работу по профориентации, 
заключению договоров на целевую подготовку с последующим трудоустройством в Центре и филиалах. 

Ключевые слова: целевой набор, медико-профилактическое направление, Приморский край, довузовская  
подготовка, профессиональная ориентация, кадровый потенциал.
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Одним из видов деятельности ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Приморском крае» (далее 
Центр) является подготовка кадров, которая пред-
ставлена несколькими направлениями деятель-
ности. Это довузовская подготовка, додипломная 
подготовка, последипломная подготовка, дополни-
тельное профессиональное образование. 

Наиболее актуальным вопросом по подготовке ка-
дров на протяжении ряда лет остаётся довузовская 
подготовка. В связи с дефицитом молодых специ-
алистов, увеличением возрастного состава специ-
алистов Центра, а также с целью формирования 
мотивации к подготовке специалистов медико-про-
филактического направления, в ФБУЗ «Центр гигие-
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ны и эпидемиологии в Приморском крае» проводит-
ся целенаправленная работа.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в При-
морском крае» работают специалисты с высшим и 
средним медицинским образованием, в том числе вы-
пускники ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государствен-
ный медицинский университет Минздрава России» 
(далее ТГМУ), с которым Центр имеет договор на 
целевую подготовку специалистов по направлению 
медико-профилактическое дело по программам выс-
шего и среднего профессионального образования – 
специалист и санитарный фельдшер [1]. 

В Центре ежегодно проводится анализ потреб-
ности в специалистах с высшим образованием по 
специальности «Медико-профилактическое дело» 
с учётом предельной численности, укомплектован-
ности, возрастного состава сотрудников, текучести 
кадров. Возрастной состав врачей и средних меди-
цинских работников представлен следующим обра-
зом: от 30–50 лет – 69%, от 55 лет и старше – 31% 
специалистов. Анализ данных по персоналу выявил 
проблему увеличения возраста кадрового состава, 
недостаточное привлечение в службу молодых спе-
циалистов. Центр и филиалы испытывают потреб-
ность в специалистах с высшим и средним медицин-
ским образованием: врач бактериолог, врач по общей 
гигиене, врач эпидемиолог, врач по санитарно-гиги-
еническим лабораторным исследованиям, помощ-
ник врача эпидемиолога. На основании потребности 
в профильных специалистах формируется заявка на 
обучение по целевому приёму в Роспотребнадзор 
для выделения бюджетных целевых мест [2]. 

Основой довузовской подготовки является оказа-
ние помощи молодежи в выборе профессии. В 2013–
2014 гг. специалистами Центра и филиалов была 
проведена работа по профессиональной ориентации 
выпускников школ г. Владивосток и Приморского 
края, где представлялась информация о профессии 
врача-профилактика, о факультете общественного 
здоровья ТГМУ, готовящему специалистов медико-
профилактического профиля и об органах и органи-
зациях Роспотребнадзора, в которых предстоит ра-
ботать будущим специалистам [1, 2].

В целях оказания помощи молодежи в выборе 
профессии, организации и проведении целевого на-
бора абитуриентов по специальности медико-про-
филактическое дело, специалистами Центра был 
разработан буклет, который содержит информацию:

- о Центре, его основных функциях и задачах, ви-
дах деятельности; 

- о правилах приёма документов; 
- о преимуществах абитуриентов, заключивших 

договор на целевую подготовку с Центром; 
- о факультете общественного здоровья ТГМУ, а 

также контактные данные специалистов Центра и 
его филиалов. 

Абитуриенты, заключившие договор на целевую 
подготовку с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Приморском крае», согласно Постановлению 
Правительства РФ от 27 ноября 2013 г. № 1076 «О по-
рядке заключения и расторжения договора о целевом 
приёме и договора о целевом обучении», имеют ряд 
преимуществ [3, 4]:

1. Участвуют в льготном конкурсе по результатам 
Единого государственного экзамена;

2. Выдержавшие конкурс абитуриенты зачисля-
ются на бюджетную форму обучения в ГБОУ ВПО 
ТГМУ.

3. Студентам предоставляется материальная под-
держка в период обучения, организация учебной, 
производственной и преддипломной практики, а 
также трудоустройство после окончания обучения 
в соответствии с полученной квалификацией в Цен-
тре и его филиалах. 

По итогам проведённой в 2011–2014 гг. рабо-
ты по целевому набору выпускников школ на 
медико-профилактическое направление ТГМУ 
отмечается рост количества абитуриентов, с ко-
торыми заключены договора на целевую подго-
товку (2011 г. – 3, 2012 г. – 2, 2013 г. – 2, 2014 г. 
– 6) и количество выделенных бюджетных мест.  
В 2013 г. впервые зачислен один абитуриент на 
коммерческой основе (табл.):

Таблица

Целевой набор абитуриентов на факультет  
общественного здоровья ГБОУ ВПО ТГМУ в 2011–2014 гг.

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Количество  
выделенных  
бюджетных мест

2 1 1 2

Количество абиту-
риентов, с которы-
ми заключены до-
говоры на целевую 
подготовку

3 2 2 6

Количество  
зачисленных  
по целевому  
набору абитуриен-
тов на 1 курс:
- на бюджетной 
основе 1 1 1 -

- на коммерческой 
основе - - 1 -

В целях повышения эффективности целевой 
контрактной подготовки интернов и последующе-
го закрепления молодых специалистов в Службе 
совместно с ГБОУ ВПО ТГМУ разработан трех-
сторонний договор о сотрудничестве, согласно 
которому в течение 3-х лет трудоустроено в уч-
реждениях Приморского края 12 интернов (6 – по 
специальности «общая гигиена», 6 – по специаль-
ности «эпидемиология»). 
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На основании заключённого договора с ГБОУ 
ВПО ТГМУ и с учётом потребностей в 2014 г. будут 
укомплектованы молодыми кадрами: г. Артём (врач-
эпидемиолог), г. Уссурийск (врач-эпидемиолог), г. 
Партизанск (врач по общей гигиене), г. Арсеньев 
(врач по общей гигиене), г. Лесозаводск (врач-
эпидемиолог). Всего в течение 2011–2013 гг. тру-
доустроено в Центр и его филиалы 12 молодых 
специалистов (в 2011 г. – 1 чел, в 2012 г. – 3 чел., 
в 2013 г. – 8 чел.).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в При-
морском крае» продолжает работу по профориен-
тации молодёжи для подготовки специалистов ме-
дико-профилактического направления, используя 
новые формы и методы работы.
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В.А. Петров, Л.В. Транковская
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ гИгИЕНИЧЕСКОЙ ПОДгОТОВКИ  
В СИСТЕмЕ ВыСШЕгО ПРОФЕССИОНАЛЬНОгО мЕДИЦИНСКОгО  
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРИмОРСКОм КРАЕ
Тихоокеанский государственный медицинский университет;
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Владивосток.

В предлагаемой работе приведены основные этапы становления и развития гигиенической подготовки в 
системе высшего медицинского образования в Приморье. Дана ретроспективная оценка вклада отдельных 
специалистов в развитие данного направления образования. Приводятся достижения и приоритеты 
гигиенических кафедр медицинского вуза (сегодня – Тихоокеанский государственный медицинский 
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации) в подготовке специалистов. 
Представлены также некоторые упущения и ошибки на сложном пути развития гигиенической подготовки.
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«Мы вопрошаем и допрашиваем про-
шедшее, чтобы оно объяснило нам наше 
настоящее и намекнуло о нашем будущем».

В.Г. Белинский

Эпиграфом к настоящей публикации могли бы 
стать высказывания многих мыслителей разных эпох. 
Например, Эдмунду Бёрку, английскому парламен-
тарию, политическому деятелю, публицисту эпохи 
Просвещения принадлежат слова: «Тем, кто не огля-
дывается назад, не заглянуть вперёд». Ему вторят 
Гульельмо Ферреро, итальянский социолог, историк, 
и государственный деятель «Человечество идет в бу-
дущее со взором, обращенном в прошлое», О’Генри, 
признанный мастер американского рассказа, – «Я не 
знаю иного способа судить о будущем, кроме как по 
прошлому», Максим Горький – «…Не зная прошло-
го, невозможно понять подлинный смысл настоящего 
и цели будущего».

Следуя великим предшественникам, те, кто стоял у 
истоков гигиенической подготовки в системе высше-
го медицинского образования в Приморье и их после-
дователи, не раз проводили ретроспективный анализ 
своей деятельности, отмечая при этом не только до-
стижения, но и ошибки, недочёты [2, 3, 7, 9, 10]. Этот 
анализ в значительной степени обусловил направле-
ния развития гигиенической подготовки в Тихооке-
анском государственном медицинском университете 
(современное наименование вуза). Эти направления 
связаны, прежде всего, с деятельностью кафедры ги-
гиены, созданной приказом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации в 1959 г. 

То есть, 2014 г. – это год двух неразрывно связан-
ных юбилеев: 

1) указанного выше начала гигиенической подго-
товки в системе высшего медицинского образования 
в Приморье и 

2) кафедры гигиены, с которой, прежде всего, свя-
зано начало указанной подготовки в вузе.

Кафедра гигиены организована в связи с необходи-
мостью преподавания гигиены в VI семестре лечеб-
ного факультета, курса, набранного на медицинский 
факультет Дальневосточного государственного уни-
верситета в 1956 г. Первое название кафедры – кафе-
дра общей гигиены. Организатор кафедры и первый 
её заведующий – доцент Любовь Ивановна Клыга 
– представитель ленинградской школы гигиенистов, 
имевшая большой опыт преподавания гигиены в Ле-
нинградском государственном санитарно-гигиениче-
ском институте. К сожалению, Любовь Ивановна не 
успела полностью реализовать свой потенциал, как в 
организации учебного процесса, так и в научных ис-

следованиях, так как по личным обстоятельствам в 
1961 г. была вынуждена сменить место жительства.

Следует указать, что кафедра за 55-летний период 
функционирования не раз меняла своё название, но, в 
конце концов, с 2004 г. закрепилось название – кафе-
дра гигиены, сохраняющееся до настоящего времени.

До 1970 г. кафедра занимала два смежных помеще-
ния с минимальной площадью в учебном корпусе, ко-
торый сегодня является корпусом № 1. В этих условиях 
реализация основных видов деятельности, особенно 
образовательной, была весьма затруднительной. Одна-
ко с помощью администрации вуза кафедре удавалось 
в полной мере и весьма достойно решать свои задачи.

В 1961 г. кафедру возглавил молодой, талантли-
вый учёный и педагог доцент Олег Павлович Шепе-
лин (в 1971 г. – первый доктор медицинских наук по 
специальности Гигиена на Дальнем Востоке, в 1972 
– первый профессор в указанном регионе), также яв-
лявшийся представителем ленинградской школы ги-
гиенистов. Анализ научной деятельности кафедры 
не входит в задачи публикации, хотя образователь-
ная деятельность с научной неразрывно связана. О 
приоритетах кафедрального коллектива в науке – в 
работе, принятой для опубликования в Тихоокеан-
ском медицинском журнале.

Именно О.П. Шепелину принадлежит заслуга 
создания методического базиса преподавания гигие-
ны на единственном в ту пору лечебном факультете.

С 1961 по 1970 гг. при кафедре функционировал курс 
социальной гигиены и организации здравоохранения. 
Кафедра в указанные годы называлась «Кафедра общей 
гигиены с курсом социальной гигиены и организации 
здравоохранения». Объединение преподавания этих 
учебных дисциплин в рамках одного учебного подраз-
деления способствовало углублению и комплексности 
содержания образовательной деятельности.

В 1969 г. кафедра начинает преподавание общей 
гигиены на санитарно-гигиеническом факультете (с 
1988 г. – медико-профилактический факультет, в на-
стоящее время – факультет общественного здоровья, 
специальность Медико-профилактическое дело), а в 
1972 г. – на педиатрическом факультете, что требо-
вало от преподавателей кафедры значительного рас-
ширения и профилирования учебно-методической 
базы. С этой задачей кафедральный коллектив спра-
вился, о чем свидетельствовали результаты экзаме-
национных испытаний студентов.
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В 1970 г. для обеспечения подготовки студентов 
на организованном в 1966 г. санитарно-гигиениче-
ском факультете, имел место десант так называемых 
«варягов»: Валентин Абрамович Гофмеклер, Азалия 
Васильевна Малахова, Галина Афанасьевна Купцо-
ва, Владимир Юрьевич Андреянов, возглавившие 
профильные направления подготовки на указанном 
факультете. Следует отметить, что в данном случае, 
назвав перечисленных специалистов «варягами», мы 
вкладывали в это слово не привычный для него нега-
тивный смысл, а сугубо позитивный. Теперь трудно 
представить развитие подготовки по специальности 
Медико-профилактическое дело без вклада перечис-
ленных замечательных учёных и педагогов. Так, на-
пример, В.А. Гофмеклер подготовил для факультета 
известных сегодня специалистов: Марата Василье-
вича Фокина, принявшего после него заведование 
кафедрой коммунальной гигиены и долгое время 
возглавлявшего данное направление подготовки спе-
циалистов (в настоящее время занимает высокую в 
иерархии системы Роспотребнадзора должность, ра-
ботая в Москве); Александра Александровича Ше-
парёва, возглавляющего сегодня последипломную 
подготовку гигиенистов в вузе; Евсея Банциановича 
Кривелевича, долгое время возглавлявшего в вузе 
кафедру общественного здоровья и здравоохране-
ния, ныне работника Администрации Приморского 
края, разрабатывающего стратегические направле-
ния развития здравоохранения в регионе; Людмилу 
Николаевну Трусову, ныне доцента кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения, одного из 
ведущих методистов Тихоокеанского государствен-
ного медицинского университета.

Кафедра гигиены внесла свою достойную лепту в 
развитие профильной подготовки на факультете, деле-
гировав для работы на кафедре гигиены труда кандида-
та медицинских наук, доцента Раису Степановну Ака-
тову, а в 1975 г. доцента Владимира Александровича 
Петрова, возглавившего подготовку студентов по ги-
гиене питания. Позже на кафедру гигиены труда при-
шёл ассистент Александр Александрович Шепарёв, 
возглавивший со временем указанную кафедру. Не зря 
первый декан факультета доцент Александр Макаро-
вич Гусев называл нашу кафедру «кузницей кадров».

Вместе с тем, необходимо указать, что до 1971 г. 
кафедра испытывала серьёзные трудности в комплек-
товании штата преподавателей, а «остепенённым» 
являлся только заведующий. Преподавали гигиену 
педагоги, не имевшие специальной, профильной 
базовой подготовки (за исключением завуча кафе-
дры доцента А.Г. Филипповой), главным образом, 
выпускники Дальневосточного государственного 
университета – биологи. Данное негативное обсто-
ятельство не могло не отражаться соответствующим 
образом на уровне всех видов деятельности кафе-
дры, в основном учебно-методической.

С 1971 г. «остепенённость» преподавателей кафе-
дры неуклонно росла (В.А. Петров, Р.С. Акатова, А.Г. 
Филиппова, Ю.В. Карань, Н.А. Сифун). Весьма важ-
ным для развития кафедры явился 1973 г. Во-первых, 
в этом году кафедра была полностью укомплектована 
преподавателями с базовой профильной подготов-
кой, во-вторых, было начато преподавание военно-
морской гигиены (ассистент В.А. Петров). В 1974 г. 
кафедра начинает преподавание радиационной гиги-
ены (ассистент В.А. Петров). На занятиях по воен-
но-морской гигиене кафедра одной из первых в вузе 
начала использовать машинный программированный 
контроль знаний студентов с использованием инно-
вационной для того времени технологии – тестового 
контроля. К приоритетам кафедры в учебно-методи-
ческой деятельности относятся также: внедрение в 
учебный процесс деловых (ролевых) игр (первые в 
вузе); внедрение электронного сопровождения учеб-
ного процесса, полное использование возможностей 
компьютерных технологий [2, 3].

70-е годы характеризовались интенсивным раз-
витием учебно-методического обеспечения реали-
зации образовательных программ, участием пре-
подавателей в общественной и административной 
деятельности вуза (стройотряды, деканаты, другие 
административные должности, профком и т.д.). 
Активно развивалась учебно-исследовательская 
и научная исследовательская работа студентов, в 
проведении которой кафедра неизменно занимала 
лидирующие позиции на факультете и в институте. 

Последние годы показали устойчивость высокого 
уровня научно-исследовательской работ студентов, 
в том числе и учебно-исследовательской: по показа-
телям НИРС кафедра неизменно занимает 1 место 
среди кафедр факультета общественного здоровья.

Следует отметить, что в 70-е годы прошлого сто-
летия на кафедре сложился коллектив, способный 
решать самые сложные задачи по всем направлени-
ям деятельности, в том числе и особенно, образо-
вательной. Все преподаватели в то время являлись 
«Ударниками коммунистического труда» и «Победи-
телями социалистического соревнования». Неодно-
кратно кафедра награждалась вымпелом «Победи-
тель в социалистическом соревновании».

В тот период, когда в вузе активно проводилась 
спортивно-массовая работа среди преподавателей, 
коллектив кафедры неизменно признавался одним из 
спортивных лидеров вуза и лидером на медико-профи-
лактическом факультете. По отдельным видам спорта 
преподаватели защищали честь вуза на спартакиадах 
преподавателей вузов Приморского края, а также на 
соревнованиях в других регионах Дальнего Востока. 
О спортивных достижениях коллектива кафедры сви-
детельствуют вымпелы, кубки, грамоты, с гордостью 
хранимые на кафедре до настоящего времени. Таким 
образом, кафедральный коллектив своим примером 
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демонстрировал студентам выполнение принципов 
здорового образа жизни. Следствием этого явились 
минимальные трудовые потери из-за временной утра-
ты трудоспособности сотрудниками кафедры. Такие 
случаи были весьма редкими, что обеспечивало мак-
симальную трудовую отдачу от каждого работника.

В 1978 г. кафедру возглавила блестящий педагог 
и учёный доцент Анна Григорьевна Филиппова, (за-
ведовала кафедрой до 1985 г.). Данный период ха-
рактеризуется, прежде всего, интенсивной учебно-
методической работой, значительным укреплением 
материально-технической базы за счёт ресурсов, 
обеспеченных проведением хоздоговорных научных 
исследований. Важные разработки были осущест-
влены по научному обоснованию мероприятий, на-
правленных на оптимизацию условий обучения сту-
дентов, значительная часть которых была внедрена 
в нашем вузе. Кроме того, на кафедре разрабатыва-
лись важные направления повышения качества под-
готовки специалистов. Эти разработки активно раз-
виваются до настоящего времени [1, 4, 5, 6, 8, 9].

Именно в период 1978–1985 гг. школу кафедры 
прошли известные в настоящее время гигиенисты: 
Александр Александрович Шепарёв – в настоящее 
время доктор медицинских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой гигиенических специальностей 
факультета последипломной подготовки и перепод-
готовки специалистов, Лидия Петровна Бондарен-
ко – в настоящее время доцент Дальневосточного 
федерального университета, признанный в Дальне-
восточном регионе специалист в области гигиены 
питания и диетологии, ряд других специалистов, 
эффективно решающих профессиональные задачи в 
системе Роспотребнадзора Приморского края.

В 1985 г. кафедру возглавил доцент Владимир 
Александрович Петров (в 1990 г. – доктор медицин-
ских наук, в 1991 г. – профессор).

Важной вехой в развитии кафедры явилась органи-
зация в 1988 г. В.А. Петровым при кафедре единствен-
ной в бывшем СССР специализированной, межведом-
ственной (совместно с промышленным объединением 
«Дальрыбтехцентр») научно-исследовательской лабо-
ратории по медико-биологическим исследованиям мор-
ских гидробионтов, в штате которой состояло более 30 
научных сотрудников. В данной лаборатории был вы-
полнен ряд приоритетных исследований, позволивших 
не только разработать актуальные научные проблемы, 
но и обеспечить подготовку научно-педагогических ка-
дров – докторов и кандидатов наук, большинство кото-
рых и по сей день реализуют свой высокий потенциал 
в образовательной деятельности нашего вуза, в других 
образовательных учреждениях, в том числе за рубежом 
(Щепина Е.Г., Осенняя Н.Б). То есть, в лаборатории 
формировался мощный резерв профессорско-препода-
вательского состава кафедры. Важный аспект деятель-
ности лаборатории – обеспечение кафедры приборами 

и оборудованием для усвоения студентами основных 
инструментальных гигиенических исследований. Для 
того времени – редкое явление: количество и номенкла-
тура приборов и оборудования полностью обеспечивали 
учебный процесс. Нельзя не отметить и тот факт, работа 
лаборатории способствовала устойчивости преподава-
тельского состава, закреплению их на кафедре. Этому 
способствовала система дополнительной оплаты труда 
преподавателей за научную деятельность, по которой 
выплаты для того времени были весьма существенны. К 
сожалению, в связи с известной социально-экономиче-
ской ситуацией, в 1994 г. лаборатория прекратила свою 
деятельность [7, 10].

В обсуждаемое время на кафедре не стояла про-
блема комплектования штатов преподавательским 
составом, так как работа в качестве педагога высшей 
медицинской школы в то время ещё не потеряла сво-
ей престижности.

В 1994 г. на кафедре начата последипломная под-
готовка в клинической интернатуре, а в 1998 г. – на 
сертификационных циклах, циклах специализации и 
тематического усовершенствования. Введение после-
дипломной подготовки требовало огромной работы 
по её программно-методическому обеспечению, с чем 
преподаватели кафедры справились весьма достойно.

2008 г. памятен грубейшей ошибкой администра-
ции вуза, проведшей реформирование гигиениче-
ских кафедр, в результате которого была создана 
гигиеническая кафедра, объединившая все виды по-
следипломной подготовки. В результате этого «чу-
до-реформирования» потенциал кафедр гигиены и 
гигиенических специальностей остался не востребо-
ванным, как не востребованными оказались методи-
ческие наработки кафедры для обеспечения обсужда-
емого вида подготовки. Оказался не нужным высокий 
потенциал по важнейшим направлениям образова-
тельного процесса профессоров В.А. Петрова и В.К. 
Ковальчука, которые бы могли по многим позициям 
обеспечить высокое качество подготовки. К чести ру-
ководства вузом, ошибочность прошедшей реформы 
была им признана, так как не заметить негативные 
её стороны было попросту невозможно. Однако, при 
этом можно, конечно, признать право на ошибку ад-
министрации вуза, если вспомнить знаменитые афо-
ризмы великих мыслителей: «Ни в чем не ошибаться 
– это свойство богов» (Демосфен) и «Кто на многое 
отваживается, тот неизбежно во многом и ошибает-
ся» (Менандр). Однако, в данном случае уместны и 
афоризмы великого китайского мудреца Конфуция 
– «Единственная настоящая ошибка – не исправлять 
своих прошлых ошибок», «Трусость – в том, чтобы 
знать, что дóлжно делать, и не делать этого».

Перспектив, что, всё-таки, потенциал кафедры 
гигиены будет востребован в реализации после-
дипломной подготовки, в настоящее время нет. Во 
всяком случае, грядущее ещё одно реформирование 
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структур факультета общественного здоровья, осу-
ществляющих гигиеническую подготовку на разных 
этапах многоуровневой системы медицинского об-
разования, не предполагает устранения указанной 
выше очевидной ошибки.

Также большого напряжения требовало про-
граммно-методическое обеспечение преподавания 
гигиенических дисциплин на новых факультетах: с 
2001 г. кафедра ведет преподавание общей гигиены, 
санологии и экологии человека на факультете выс-
шего сестринского образования (с 2012 г. направле-
ние подготовки закрыто). В 2003 г. на кафедре начата 
подготовка по общей гигиене на стоматологическом 
и фармацевтическом факультетах, в 2005 г. – на фа-
культете военного обучения.

Значительную роль в совершенствовании и разви-
тии образовательного процесса на кафедре сыграл 
организованный в 1995 г. методический кабинет. В 
этом неформально функционирующем подразделе-
нии кафедры был сформирован банк информаци-
онных ресурсов, включающий учебную литературу, 
распорядительные, нормативные, методические до-
кументы систем Роспотребнадзора и Госстандарта 
России, необходимые для реализации задач учебного 
процесса научно-исследовательской деятельности. 
Были созданы электронные каталоги информаци-
онных ресурсов со свободным доступом к ним, и к 
самим ресурсам преподавателей и студентов. Элек-
тронная база этих документов содержала около 3000 
источников и до 2012 г. постоянно пополнялась. С 
2000 г. на кафедре практикуется формирование для 
студентов электронных папок со справочными, ди-
дактическими, в том числе наглядными материала-
ми. В периоды, предшествующие экзаменационным 
сессиям, формировались электронные папки, содер-
жащие ценный информационный базис для успеш-
ной подготовки студентов к экзаменам. В настоящее 
время передача электронных папок различного на-
значения студентам стало обычным явлением.

Вся информация для студентов по регламента-
ции учебного процесса на кафедре во все времена 
её функционирования представлена в виде красочно 
оформленных стендов.

Традиционно большое внимание на кафедре уде-
ляется воспитательной работе с использованием са-
мых разнообразных форм: кураторская деятельность, 
создание стендов воспитательной направленности, 
встречи со специалистами системы Роспотребнадзо-
ра и др. В 2011–2014 гг. созданы стенды, на которых 
наглядно представлены возможности карьерного ро-
ста выпускников вуза по специальности Медико-про-
филактическое дело: «Выпускники МПФ в науке и 
образовании», «Выпускники МПФ в практической 
деятельности». Эти стенды призваны повысить моти-
вацию студентов к обучению указанной специально-
сти. Воспитательная работа отражена в других фор-

мах оформления кафедры. В частности, в них широко 
представлены итоги НИРС, в том числе оригиналь-
ные студенческие разработки общего плана, напри-
мер, периодические выпуски стендов «Это не гиги-
ена, но всё равно интересно!», «Спрашивайте!» и др.

Самые насыщенные учебно-методической дея-
тельностью для кафедры явились 2009 и 2012 гг. 
Именно на эти годы пришлась необходимость соз-
дания регламентов подготовки студентов по Госу-
дарственному образовательному стандарту (2009 г.) 
и в 2012 г. Федеральному государственному образо-
вательному стандарту (ФГОС). Работа по созданию 
рабочих программ многочисленных учебных дисци-
плин, учебно-методических комплексов дисциплин 
обусловила наивысшее напряжение деятельности 
преподавателей. В указанные периоды пришлось 
взять на вооружение афоризм американского фило-
софа и писателя Джорджа Сантаяна: «Трудное – это 
то, что может быть сделано немедленно; невозмож-
ное – то, что потребует немного больше времени».

В 2012 г. кафедру возглавил новый заведующий 
– доктор медицинских наук, профессор Лидия Вик-
торовна Транковская, а в 2013 г. в результате очеред-
ного реформирования кафедр, ведущих подготовку 
студентов по гигиеническим дисциплинам, произо-
шло слияние кафедр гигиены и гигиенических дис-
циплин. Это одна из немногих реформ, которую 
можно оценить, как позитивную по своей сути. Зна-
чительно проще стали решаться важнейшие про-
блемы интеграции преподавания гигиенических 
дисциплин, преемственности учебного процесса в 
подготовке студентов по специальности Медико-
профилактическое дело, решена проблема площа-
дей для осуществления различных видов деятель-
ности (до 2013 г. кафедра работала в условиях их 
значительного дефицита). В результате этого слия-
ния, объём работы профессорско-преподавательско-
го состава кафедры по созданию новых регламентов 
учебной деятельности в сравнении с 2009 г. несоиз-
меримо вырос. К тому же возникла необходимость 
создания регламентов подготовки в системе средне-
го профессионального образования, которое начало 
реализовываться на кафедре в 2013 г. Однако, взяв 
на вооружение приведённое выше высказывание 
Джорджа Сантаяна, новый кафедральный коллектив 
форсирует, и при этом качественно, решение постав-
ленных администрацией вуза задач.

Важным аспектом деятельности Л.В. Транковской 
в должности заведующего кафедрой явилось возоб-
новление подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре. Успешно выполняют диссертационные 
исследования, совмещая научную работу с преподава-
тельской деятельностью, аспиранты Елена Борисовна 
Анищенко, Ольга Павловна Грицина, Анна Констан-
тиновна Яценко. То есть, можно считать, что резерв 
преподавательского состава на кафедре имеется.
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Вместе с тем, заполнение штатного расписания 
преподавателями остаётся проблемным. Ряд штат-
ных единиц заняты внутренними совместителями, 
что не может способствовать высокому качеству под-
готовки студентов на кафедре. Объяснение причины 
данного негативного явления – в потере престижно-
сти профессии педагога высшей медицинской шко-
лы, отмеченной выше и характерной для прошлых 
лет, несмотря на усилия руководства вуза привлечь 
выпускников к преподавательской деятельности 
различными дополнительными выплатами.

В 2000-е гг. и по настоящее время преподавателями 
кафедры созданы учебные пособия, получившие гриф 
Учебно-методического объединения (УМО) Мини-
стерства здравоохранения России. Следует отметить в 
данном плане 2013–2014 г.: создано и издано 8 учеб-
ных пособий с грифом УМО по важнейшим направле-
ниям и модулям специализации подготовки студентов 
на кафедре. На очереди – ещё 6 подобных учебных 
изданий. Во всяком случае, кафедральный коллектив 
в данном плане не даёт расслабиться издательству Ме-
дицина ДВ, загружая его интенсивной работой.

Эти же годы знаменуются внедрением на кафедре 
модульно-рейтинговой организации учебного про-
цесса для студентов, обучающихся по регламентам 
ФГОС, инновационных образовательных техноло-
гий (подготовка студентами проектов, формирова-
ние портфолио, кейс-пакетов и т.д.).

В 2013–2014 гг. были упорядочены основные виды 
деятельности кафедры и закреплены в соответству-
ющих внутренних кафедральных актах (регламенты 
организации лекционных курсов, реализации в учеб-
ном процессе инновационных технологий и т.д.).

К недоработкам кафедрального коллектива по-
следних лет мы относим прекращение с 2012 г. по-
полнения каталогов информационных ресурсов, 
обеспечивающих учебный процесс и научную рабо-
ту, что в значительной степени затрудняет деятель-
ность методического кабинета кафедры.

Достижения кафедры замечены и отмечены, до-
стойно вознаграждены. К юбилейным датам – 45, 50 
и 55-летие ВГМУ (ТГМУ) коллектив кафедры был 
признан одним из лучших в вузе и был награждён По-
четными грамотами ректора. Заведующие кафедрой 
награждены Почетными грамотами Губернатора При-
морского края. В 2014 г. по результатам расчёта рейтин-
говых показателей деятельности кафедр вуза, кафедра 
вошла в первую пятёрку. Это большая честь для кафе-
дры, но и огромная ответственность: снижать уровень 
всех видов деятельности кафедры, в том числе рейтин-
говых, конечно же, не входит в наши планы, реализа-
ция которых призвана вывести кафедру на передовые 
позиции российского медицинского образования.

В заключение – наш лозунг-девиз: «Так держать! 
Быть в первых рядах российского медицинского обра-
зования!». В будущее, несмотря на известные колли-

зии в российском образовании, мы смотрим с обосно-
ванным оптимизмом: история кафедры обеспечивает 
правомерность этого смелого утверждения.
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М.В. Полякова, В.Г. Смогунов
ОБ ОРгАНИЗАЦИИ гОСУДАРСТВЕННОгО НАДЗОРА  
ЗА ОТДыХОм И ОЗДОРОВЛЕНИЕм ДЕТЕЙ
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, г. Владивосток.

В данной статье приведены результаты деятельности Управления Роспотребнадзора в летнюю кампанию 
2013 г. Число детей, охваченных организованным летним отдыхом в 2013 г., увеличилось на 5594 и составило 
97733. Удельный вес детей охваченных организованным летним отдыхом увеличился в 2013 г. по сравнению 
с 2011 г. на 3,8% и составил 61%. Специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю  
в 2013 г. было проведено 942 проверки оздоровительных учреждений, что на 106 проверок больше, чем было 
проведено в 2011 г., в том числе с лабораторными методами исследований 736 проверок – 78,1% (2011 г. – 
96,1%). Отмечается высокий удельный вес детей имеющих выраженный оздоровительный эффект в санаториях 
до – 98,6%, в санаторно-оздоровительных лагерях – 96%.

Ключевые слова: государственный санитарно-эпидемиологический надзор, летняя оздоровительная кам-
пания, летние оздоровительные учреждения, эффект оздоровления, Приморский край, Роспотребнадзор.
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Совершенствование организации государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора за 
отдыхом и оздоровлением детей является одним из 

основных направлений деятельности Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю [2, 4]. По 
итогам летней оздоровительной кампании 2012 г., 
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в целях обеспечения эффективного отдыха детей в 
2013 г. Управлением Роспотребнадзора по Примор-
скому краю направлены предложения: 

- департаменту образования и науки Примор-
ского края, Департаменту социальной защиты на-
селения Приморского края «О недопущении со-
кращения продолжительности смен в загородных и 
санаторных лагерях»;

- департаменту образования и науки Примор-
ского края при формировании краевого бюджета 
на 2013 г. предусмотреть выделение финансовых 
средств на оплату стоимости набора продуктов для 
организации 3 разового питания детей (завтрак, 
обед, полдник) в лагерях с дневным пребыванием 
организуемых органами исполнительной власти 
Приморского края, муниципальными образования-
ми Приморского края;

- администрациям, представительным органам 32 
муниципальных образований края «О мерах по улуч-
шению организации отдыха и оздоровления детей в 
период летней оздоровительной кампании 2013 г.»; 
«О выделении финансовых средств на организацию 
питания, улучшению материально-технической базы 
учреждений отдыха и оздоровления».

Предложения Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю нашли свое отражение в реше-
ниях Администрации Приморского края, админи-
страций муниципальных образований края [1, 3]. 

Мероприятия, по развитию инфраструктуры и 
материально-технической базы краевых загородных 
оздоровительных лагерей вошли в государственную 
программу «Развитие образования Приморского 
края на 2013–2017 годы». Общий бюджет Програм-
мы 1 млрд. 043 млн. 876, 9 тыс. руб., в том числе 
на развитие материально-технической базы загород-
ных оздоровительных лагерей – 62 млн. руб.

В 2013 г. по сравнению с 2011 г. число функ-
ционирующих летних оздоровительных учрежде-
ний не изменилось – 646 учреждений. При этом  
в 2013 г. отмечается увеличение числа функциони-
рующих загородных лагерей на 2, загородных ла-
герей санаторного типа на 13, лагерей с дневным 
пребыванием и палаточных лагерей на 3, и сокра-
щение числа функционирующих лагерей труда и 
отдыха на 21. Число детей, охваченных организо-
ванным летним отдыхом в 2013 г., увеличилось на 
5594 и составило 97733.

Удельный вес детей охваченных организованным 
летним отдыхом увеличился в 2013 г. по сравнению 
с 2011 г. на 3,8% и составил 61%.

Специалистами Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в 2013 г. было проведено 942 
проверки оздоровительных учреждений, что на 106 
проверок больше, чем было проведено в 2011 г. (836 
проверок), в том числе с лабораторными методами 
исследований 736 проверок – 78,1% (2011 г. – 96,1%).

Заезд детей в оздоровительные лагеря осущест-
влялся при наличии разрешений выданных при-
емочными комиссиями, в состав которых входили 
специалисты Управления Роспотребнадзора по При-
морскому краю.

Одним из важнейших факторов укрепления здо-
ровья детей в летних лагерях является рациональ-
ное питание [4]. В загородных оздоровительных и 
санаторных лагерях было организовано 5–6 разовое, 
в лагерях труда и отдыха 2–4 разовое, в лагерях с 
дневным пребыванием 2 разовое питание. Средняя 
стоимость питания на 1 ребенка в сутки: в лагерях 
с дневным пребыванием детей – 113 рублей; в за-
городных лагерях – 250 рублей; в санаторно-оздоро-
вительных лагерях – 250–280 рублей; в палаточных 
лагерях – 170 рублей. Питание детей осуществля-
лось в соответствии с согласованными 7–10 днев-
ными меню. Учреждения детского отдыха снабжа-
лись необходимыми продуктами, обеспечивающими 
полноценное питание. В загородных, санаторных, 
профильных лагерях нормы питания по основным 
продуктам выполнялись. 

В целях профилактики йоддефицитных состоя-
ний все летние оздоровительные учреждения обе-
спечены йодированной солью, в загородных и са-
наторных лагерях в питании детей использовался 
хлеб и хлебобулочные изделия, обогащенные йод-
казеином и микроэлементами, молоко, обогащен-
ное йод-казеином, кальцием. В оздоровительных 
лагерях проводилась «С» – витаминизация 3-х 
блюд [1, 4].

В 2013 г. по сравнению с 2011 г. снизился удель-
ный вес проб готовых блюд, не соответствующих 
гигиеническим требованиям по микробиологи-
ческим показателям. По итогам летней оздорови-
тельной кампании 2013 г., выраженный оздорови-
тельный эффект отмечен у 87,7% детей (ПК 2011 г. 
– 80,1%, РФ 2013 г. – 90,2%), слабый оздоровитель-
ный эффект – у 10,1% детей (ПК 2011 г. – 15,6%; РФ  
2013 г. – 8,7%), отсутствие эффекта – у 2,2% детей 
(ПК 2011 г. – 4,3%; РФ 2013 г. – 1,1%). Высокий 
удельный вес детей имеющих выраженный оздоро-
вительный эффект отмечается в санаториях в кото-
рых был организован отдых детей – 98,6%, санатор-
но-оздоровительных лагерях – 96%.

В связи с принятием в конце августа – начале сен-
тября 2013 г. в детские загородные лагеря и санато-
рии Приморского края, детей из районов, попавших 
в зону подтопления, Управлением Роспотребнадзо-
ра по Приморскому краю совместно с Департамен-
том здравоохранения и Департаментом образования 
и науки Приморского края был разработан план 
мероприятий по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия детей, прибывающих 
из пострадавших от наводнения Амурской области, 
Хабаровского края и Еврейской автономной области 
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при организации отдыха и оздоровления в детских 
загородных лагерях и санаториях Приморского края 
в 2013 г. План мероприятий утвержден Губернато-
ром Приморского края 23.08.2013 г.

Во исполнение плана мероприятий Управлением 
Роспотребнадзора по Приморскому краю:

- издан приказ Руководителя Управления Ро-
спотребнадзора по Приморскому краю № 111 от 
26.08.2013 г. «Об организации работы в период пре-
бывания детей из пострадавших от наводнения тер-
риторий Дальнего Востока в учреждениях отдыха и 
оздоровления Приморского края» [3];

- издано распоряжение Руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора по Приморскому краю № 
374-р от 23.08.2013 г. «Об организации надзора за 
деятельностью оздоровительных учреждений, при-
нимающих детей из пострадавших от наводнения 
Амурской области, Хабаровского края и Еврейской 
автономной области» [6];

- проведено совещание с руководителями дет-
ских загородных лагерей и санаториев, руководи-
телями организаций, обеспечивающих учреждения 
продуктами питания, питьевой водой по вопросам 
соблюдения санитарного законодательства при ор-
ганизации отдыха детей, профилактике инфекци-
онных заболеваний;

- созданы временные функциональные группы по 
надзору за оздоровительными учреждениями, при-
нимающими детей с территорий, пострадавших от 
наводнения, в которые вошли специалисты Управ-
ления Роспотребнадзора по Приморскому краю, его 
территориальных отделов, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае» и его филиалов;

- организовано проведение внеплановых меро-
приятий по контролю с применением лабораторных 
методов исследований, дежурство в учреждениях 
отдыха и оздоровления и ежедневный контроль за 
соблюдением требований санитарного законода-
тельства при организации питания, пребывания и 
медицинского обеспечения детей в детских загород-
ных лагерях и санаториях;

- в адрес департамента образования и науки При-
морского края направлены Предложения «Об орга-
низации мероприятий по профилактике энтерови-
русных инфекций»;

- в адрес 10 учреждений отдыха и оздоровления 
направлено предписание «О мероприятиях по про-
филактике инфекционных заболеваний».

В результате проведенной работы среди детей, 
прибывших из районов, попавших в зону подтопле-
ния, случаев групповых инфекционных заболеваний 
и пищевых отравлений не зарегистрировано.

За пределами субъекта отдохнули 2 тыс. 884 
детей, в т.ч. ВДЦ «Орленок» 10 детей, в зарубеж-
ных странах 2 тыс. 199 детей. В 3-х зарубежных 
лагерях, расположенных на территории КНР, оз-

доровлено 734 детей: 477 детей в лагере «Золо-
тая рыбка» г. Далянь (ООО «Пасифик-тур»), 65 
детей в лагере «Золотая рыбка» г. Циндао (ООО 
«Пасифик-тур»), 192 ребенка в лагере «Веселая 
панда» (ООО «Афина «Паллада»).

При Руководителе Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю было проведено совещание с 
руководителями туристических центров, организу-
ющих детские лагеря в г. Далянь и Цындао (КНР), 
с участием заместителя директора департамента об-
разования и науки, департамента здравоохранения 
Приморского края по вопросам соблюдения сани-
тарного законодательства при организации отдыха 
детей в зарубежных детских лагерях. 

В рамках совещания были обсуждены вопросы:
- создания безопасных условий при перевозках 

организованных групп детей (использование лицен-
зированного транспорта, наличие кондиционеров, 
медицинской аптечки, проведение инструктажа по 
правилам посадки, высадки, поведения во время 
движения, скоростной режим при перевозке детей);

- профилактики инфекционных заболеваний (ор-
ганизации медицинского наблюдения за детьми, вы-
езжающими в КНР, и сопровождающими их лицами 
в течение всего периода нахождения в зарубежном 
детском лагере; проведения разъяснительной рабо-
ты с детьми, сопровождающими лицами и персона-
лом о мерах личной и общественной профилактики 
инфекционных и паразитарных болезней; обеспече-
ния памятками по мерам индивидуальной и обще-
ственной профилактики инфекционных и парази-
тарных болезней сопровождающих лиц);

- безопасности проживания (инструктаж детей и 
педагогического персонала о соблюдении правил 
личной гигиены, организации питьевого режима в 
жилых комнатах, ежедневная уборка номеров, де-
зинфекция санитарно-технического оборудования 
(раковин, ванн, унитазов, наличие в жилых комнатах 
памяток, исключение фактов передвижения детей 
без сопровождения взрослых на территории, отсут-
ствие торговых точек с продажей алкогольных на-
питков, табачных изделий, газированных напитков);

- безопасности питания (наличие медицинских 
документов сотрудников пищеблока, составление 
меню для полноценного питания детей, корректи-
ровка меню при необходимости, соблюдение тре-
бований к безопасности и качеству предлагаемых 
продуктов, соблюдение технологии приготовления 
блюд, запрещении к использованию в питании детей 
кремовых кондитерских изделий, изделий жареных 
во фритюре; майонезов, кофе, острых соусов, гази-
рованных напитков и т.п.);

- безопасности водных и солнечных процедур 
(отсутствие посторонних лиц в зоне купания детей, 
присутствие служб охраны и спасения, наличие ин-
структора по физкультуре и плаванию, качествен-
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ные показатели воды в бассейне, море, обеспечение 
соответствующей глубины бассейна для различных 
по возрасту и умению плавать групп детей, состоя-
ние пляжной зоны, наличие спасательных средств, 
наличие теневых навесов для защиты от солнца, 
наличие медицинского сопровождения и необходи-
мого набора медицинских препаратов, бутилирован-
ной воды, проведение инструктажа по соблюдению 
правил безопасности на воде с детьми и вожатыми).

 По итогам летней оздоровительной кампании 
2013 г. в целях обеспечения эффективного отдыха 
детей, создания условий для организации полноцен-
ного питания, физического воспитания и закалива-
ния детей в 2014 г. направлены: 

- предложения администрациям, представитель-
ным органам 32 муниципальных образований края 
«О мерах по улучшению организации отдыха и оз-
доровления детей в период летней оздоровительной 
кампании 2014 г.», предусматривающие мероприя-
тия по улучшению материально-технической базы 
учреждений отдыха и оздоровления, развитию ин-
фраструктуры отдых, организации полноценного 
питания детей, своевременному размещению зака-
зов на поставку пищевых продуктов, формированию 
реестра поставщиков и организаторов питания, сво-
евременному прохождению медицинского осмотра 
и гигиенической подготовки персонала;

- предписания 39 балансодержателям и собствен-
никам загородных стационарных и профильных ла-
герей по подготовке лагерей на 2014 г.
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В целях принятия комплексных мер, направленных 
на реализацию права потребителей на просвещение в 
области защиты прав потребителей посредством орга-
низации системы информации потребителей об их пра-
вах и о необходимых действиях по защите этих прав, 
был издан приказ Роспотребнадзора от 06.04.2009 г. № 
318 «О совершенствовании системы информирования 
и консультирования потребителей» (далее – Приказ № 
318), который призван создать своего рода плацдарм 
для системного участия Роспотребнадзора в реализа-
ции права потребителей на просвещение, закреплен-
ного в статье 3 Закона «О защите прав потребителей», 
за счет активного вовлечения в данный процесс подве-
домственных Роспотребнадзору учреждений [4]. 

Построение подобной системы информирования 
и консультирования потребителей стало возможным 
на основе изучения многолетнего германского опыта, 
за период 5-летнего участия Роспотребнадзора в рос-
сийско-германском кооперационном проекту «Совер-
шенствование обеспечения безопасности пищевой 
продукции и защиты прав потребителей в РФ».

В рамках реализации Приказа № 318 в федераль-
ных бюджетных учреждениях здравоохранения 
«Центры гигиены и эпидемиологии» в субъектах 
РФ, являющихся некоммерческими организациями 
(бюджетными учреждениями), обеспечивающими 
деятельность территориальных органов Роспотреб-
надзора, в качестве их структурных подразделений 
были созданы Консультационные центры по защите 
прав потребителей, а на базе филиалов ФБУЗ – кон-
сультационные пункты для потребителей1.

В настоящее время на территории РФ в рамках 
информирования и консультирования потребите-
лей функционируют 84 консультационных центра 
и 630 консультационных пунктов для потребителей 
в 83 субъектах Российской Федерации и на желез-
нодорожном транспорте.

На территории Приморского края консультацион-
ный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае» начал свою рабо-
ту с 20.07.2009 г., в мае 2010 г. были созданы консульта-
ционные пункты для потребителей на базе филиалов.

В 2014 г. Консультационным центром и пункта-
ми дано 3483 устные консультации, составлено 314 
письменных претензий и 60 исковых заявлений, 11 
жалоб в органы надзора (контроля). 

В структуре обращений, как и в предыдущие годы, 
преобладают непродовольственные товары сложнотех-
нического ассортимента (сотовые телефоны, компью-
теры, бытовая техника (холодильники, телевизоры), их 
доля составляет 33,3%. Непродовольственные товары 
(одежда, обувь, парфюмерно-косметические товары, 
мебель, двери, окна, игрушки и др.) занимают второе 
место и составляют 20,4%. Далее 19,8% приходится 
на прочие обращения (прочие непродовольственные 
товары, вопросы санитарного законодательства и др.).

На долю бытовых, образовательных, туристиче-
ских, медицинских, финансовых услуг приходится 
11,9%, на долю услуг ЖКХ – 7,5%. Наиболее часты 
обращения касаются содержания мест общего поль-
зование, платы на услуги жилищно-коммунального 
хозяйства, неудовлетворительного состояния кварти-
ры вследствие течей кровли, панельных стыков, на-
числения оплаты за общие домовые нужды. 

В структуре обращений продовольственные това-
ры занимают последнее место и составляют 5,1%. 
Наиболее частые обращения: качество продоволь-
ственных товаров, условия реализации, сроки хра-
нения, пищевые отравления. 

Одним из важнейших аспектов информирования 
и консультирования потребителей об их правах яв-
ляются мероприятия, традиционно приуроченные к 
празднованию Всемирного дня защиты прав потре-
бителей, который ежегодно отмечается 15 марта. 
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С учетом тематики Всемирного дня защиты 
прав потребителей, ежегодно определяемой, по 
сложившейся традиции, Всемирной ассоциацией 
потребителей, Консультационным центром под 
руководством Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю разрабатываются конкретные 
планы мероприятий по подготовке и проведению 
указанного события, в соответствии с которыми 
проводится масштабная информационно-просве-
тительская работа.

В 2014 г. девиз Всемирного дня защиты прав по-
требителей был определен как «Укрепим наши теле-
фонные права! Правосудие для потребителей мо-
бильной связи».

В преддверии Всемирного дня защиты прав по-
требителей 2014 г. разработан информационный 
бюллетень по защите прав потребителей услуг под-
вижной связи с использованием материалов колле-
гии Управления Роспотребнадзора по Приморскому 
краю от 21.11.2013 г., который размещен на интер-
нет-странице ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Приморском крае».

Оформлены информационные стенды с учётом 
тематики Всемирного дня, которые располагаются 
в помещениях консультационного центра и других 
структурных подразделениях ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Приморском крае», консультаци-
онных пунктах на филиалах, в фойе Управления Ро-
спотребнадзора по Приморскому краю. 

Огромное внимание было уделено информирова-
нию организованных коллективов. В образователь-
ных учреждениях Владивостока были проведены 
просветительские мероприятия, охвачено 400 школь-
ников и 38 человек преподавательского состава.

Подобные просветительские мероприятия прове-
дены среди сотрудников лечебно-профилактических 
и образовательных учреждений Приморского края 
(гг. Уссурийск, Арсеньев, Партизанск). Всего охва-
чен 21 организованный коллектив.

В ходе проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Всемирного дня защиты прав потре-
бителей, в 2014 году было охвачено 1910 человек.

Впервые в 2014 г. была внедрена такая форма ра-
боты как консультирование «на выезде» – в магази-
нах «Домотехника» (г. Уссурийск, г. Находка) даны 
консультации 36 потребителям.

К разъяснению требований законодательства 
по вопросам защиты прав потребителей в 2014 г. 
были привлечены следующие периодические пе-
чатные издания: газета «Артём», газета г. Уссу-
рийска «Коммунар», г. Партизанска «Вести», «Си-
негорье», г. Спасск-Дальнего «Приморские Зори», 
«Де-Факто», «Местное время», газета «Победа» 
Пожарского района, газета «Сельская новь» Ки-
ровского района, газеты «Вечерний Дальнегорск» 
и «Трудовое слово» г. Дальнегорск. 

Консультационным центром для потребителей со-
вместно с Управлением Роспотребнадзора по Примор-
скому краю при поддержке Молодёжного правитель-
ства администрации Приморского края принято участие 
в проведении просветительских мероприятий для сту-
дентов Приморских высших учебных заведений.

В апреле 2014 г. в трёх высших учебных заведениях 
Владивостока (Дальневосточная таможенная акаде-
мия, Владивостокский Государственный университет 
экономики и сервиса, Дальневосточный федеральный 
университет) состоялось проведение информационно-
просветительских мероприятий по вопросам защиты 
прав потребителей, в том числе и потребителей под-
вижной связи. В мероприятиях приняли участие около 
120 студентов и преподавателей учебных заведений.

В ходе мероприятий были освещены общие вопро-
сы потребительского законодательства, а также во-
просы защиты прав потребителе подвижной (мобиль-
ной) связи, даны рекомендации для потребителей 
при сборе доказательств фактов нарушения их прав, 
даны разъяснения при оформлении потребителями 
(абонентами) подписок для мобильных устройств. 
В связи с вступлением в силу Федерального Закона 
«Об отмене мобильного рабства» даны пояснения по 
переходу абонента от одного сотового оператора к 
другому с сохранением мобильного номера телефона. 

Организованы инициативные выходы специали-
стов консультационных пунктов в организованные 
коллективы учащихся и педагогов образовательных 
учреждений: 13 мероприятий проведено в учрежде-
ниях г. Уссурийск и Уссурийского района, обучено 
546 человек; 4 мероприятия проведены в образова-
тельных учреждениях г. Артём, обучено 77 человек.

Очень важно, что работа специалистов консульта-
ционного центра и пунктов осуществляется в тесном 
сотрудничестве и под единым руководством специ-
алистов Управления Роспотребнадзора по Примор-
скому краю, что способствует комплексному подходу 
к обеспечению эффективной защиты прав потребите-
лей в нашем крае, повышению качества и результа-
тивности проведения информационной работы.
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О.Б. Романова, Е.В. Пятырова, И.А. Молчанова
САНИТАРНО-ЭПИДЕмИОЛОгИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБОСНОВАНИЯ СРОКОВ 
гОДНОСТИ И УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВыХ ПРОДУКТОВ ПРИмОРСКОгО КРАЯ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».

Представлены нормативная база и результаты санитарно-эпидемиологической оценки обоснования 
сроков годности и условий хранения пищевых продуктов, что необходимо для подтверждения соответствия 
продуктов установленным гигиеническим требованиям в течение этих сроков, а также для предупреждения 
их возможного вредного воздействия на здоровье человека и среду обитания. Сроки годности и условия 
хранения пищевых продуктов устанавливаются изготовителем пищевых продуктов в соответствии с 
гигиеническими требованиями безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. В этой связи рост 
числа экспертиз (оценок) обоснования сроков годности и условий хранения в 2011–2013 гг. обусловлен, 
прежде всего, значительной степенью ответственности за качеством продукции крупных производителей 
пищевых продуктов Приморского края.

Ключевые слова: сроки годности пищевых продуктов, санитарно-гигиеническая оценка сроков годности 
пищевых продуктов, Приморский край.

Цитировать: Романова О.Б., Пятырова Е.В., Молчанова И.А. Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования 
сроков годности и условий хранения пищевых продуктов Приморского края // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 
2014. №4(58). С. 56-59. URL: https://yadi.sk/i/j8xEFFUsZKusK

Сроки годности и условия хранения пищевых 
продуктов устанавливаются изготовителем пище-
вых продуктов или разработчиком нормативной и 
технической документации в соответствии с ги-
гиеническими требованиями безопасности и пи-
щевой ценности пищевых продуктов и вносятся 
в нормативную или техническую документацию в 
установленном порядке.

Согласно Федеральному закону «О качестве и безо-
пасности пищевых продуктов» от 2 января 2000 г. 
№29-ФЗ (ст.16), при разработке новых пищевых 
продуктов, новых технологических процессов их 
изготовления, упаковки, хранения, перевозок и ре-
ализации индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица обязаны обосновывать требования к 
качеству и безопасности таких пищевых продуктов, 
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их упаковке, сохранению качества и безопасности 
таких пищевых продуктов, при их изготовлении и 
обороте, а так же устанавливать сроки годности та-
ких пищевых продуктов [5].

Сроки годности устанавливают в отношении та-
ких пищевых продуктов, качество которых по исте-
чению определенного срока с момента изготовления 
ухудшается, которые приобретают свойства, пред-
ставляющие опасность для здоровья человека, и в 
связи с этим утрачивают пригодность для использо-
вания по назначению.

Показатели качества и безопасности новых пище-
вых продуктов, сроки их годности, требования к их 
упаковке, условиям изготовления и оборота таких 
пищевых продуктов должны быть включены в тех-
нические документы.

Сроки годности и условия хранения особо ско-
ропортящихся и скоропортящихся пищевых про-
дуктов, вырабатываемых по нормативной и/или 
технической документации установлены СанПиН 
2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 
годности и условиям хранения пищевых продук-
тов», если иные сроки годности не оговорены дру-
гими документами [4].

Сроки годности и условия хранения на продукты, 
превышающие сроки и /или величины температур 
хранения для аналогичных видов продукции, уста-
новленных СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические 
требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов» (пролонгированные), а также 
сроки годности и условия хранения на новые виды 
продуктов, которые не имеет аналогов указанных в 
СанПиН 2.3.2.1324-03, должны быть обоснованы в 
установленном порядке [4].

Санитарно-эпидемиологическая оценка обосно-
вания сроков годности и условий хранения пище-
вых продуктов проводится для подтверждения соот-
ветствия продуктов установленным гигиеническим 
требованиям в течение этих сроков, а также для 
предупреждения их возможного вредного воздей-
ствия на здоровье человека и среду обитания. 

Порядок санитарно-эпидемиологической оценки 
обоснования сроков годности и условий хранения ре-
гламентирован МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпиде-
миологическая оценка обоснования сроков годности 
и условий хранения пищевых продуктов», СанПин 
2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам год-
ности и условиям хранения пищевых продуктов» [3, 4].

Санитарно-эпидемиологическая оценка обосно-
вания сроков годности и условий хранения пищевых 
продуктов осуществляется:

- при внесении сроков годности в техническую 
документацию;

- при постановке продукции на производство для каж-
дого конкретного предприятия (в том числе и для про-
дукции, сроки годности которой установлены ГОСТ).

В случаях, если срок годности продукции, выраба-
тываемой по нормативной документации и техниче-
ской документации, не превышают сроки годности, 
установленные СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиениче-
ские требования к срокам годности и условиям хра-
нения пищевых продуктов», приложение 1, в том 
числе для аналогичных видов продукции, санитарно-
эпидемиологические исследования по обоснованию 
сроков годности допускается не проводить [4].

Лабораторные исследования продукции по обосно-
ванию сроков годности и условий хранения проводят-
ся в соответствии с программами исследований, раз-
работанными специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае», на основании экс-
пертизы документации на конкретный вид (группу) пи-
щевой продукции с соответствующей периодичностью 
контроля, и по перечню контролируемых показателей 
по контролируемым показателям: органолептическим, 
санитарно-химическим (выбранным для периодиче-
ского контроля с учетом состава продукта, его физико-
химических параметров, условий хранения), санитар-
но-микробиологическим (обязательным показателям 
безопасности, предусмотренным нормативными доку-
ментами, и дополнительным показателям, подтверж-
дающим стабильность продукта в динамике хранения), 
показателям пищевой ценности, характеризующим со-
хранность продукта в хранении [1, 2].

По окончании исследований образцов пищевых 
продуктов, в соответствии с программой, проводит-
ся санитарно-эпидемиологическая оценка получен-
ных результатов для обоснования установленных 
сроков годности и условий хранения.

Основным критерием для положительной санитар-
но-эпидемиологической оценки обоснованности сроков 
годности продукции является отсутствие отрицательной 
динамики всего комплекса изучаемых в соответствии с 
программой исследований показателей (микробиологи-
ческих, физико-химических, органолептических) в об-
разцах от всех исследованных партий.

На основании совокупности полученных дан-
ных, свидетельствующих о сохранении качества, 
безопасности и органолептических свойств иссле-
дованных образцов пищевых продуктов в течение 
всего срока исследований, возможно установление 
пролонгированных сроков годности и условий хра-
нения пищевых продуктов.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Примор-
ском крае» за период с 01.09.2011 г. по 31.08.2012 г. 
было разработано 183 программы испытаний с це-
лью обоснования сроков годности и условий хране-
ния пищевых продуктов [1].

Основная доля программ исследований продук-
ции по обоснованию срока годности пришлась на 
мясо и мясные продукты – 43,7% (80); на втором 
– пиво, безалкогольные напитки – 29% (53); на тре-
тьем – молоко и молочные продукты – 9,3% (17). 
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Далее в порядке уменьшения: рыба, рыбные про-
дукты, нерыбные объекты промысла – 12 (6,6%); 
кондитерские изделия – 11 (6,0%); хлеб и хлебобу-
лочные изделия – 6 (3,2%), кулинарная продукция 
– 4 (2,2%) [1].

За период с 01.09.2012 г. по 31.08.2013 г. было раз-
работано 282 программы испытаний с целью обо-
снования сроков годности и условий хранения пи-
щевых продуктов [2].

Основная доля программ пришлась на следую-
щие группы продукции: на первом месте – мясо и 
мясные продукты – 88 (31,2%); на втором – пиво, 
безалкогольные напитки – 43 (15,3%); на третьем 
– рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты про-
мысла – 32 (11,3%).

Далее, в порядке уменьшения: кондитерские изде-
лия – 29 (10,2%); молоко и молочные продукты – 23 
(8,2%); кулинарная продукция – 55 (19,5%); хлеб и 
хлебобулочные изделия – 12 (4,3%).

За период с 01.09.2013 г. по 01.05.2014 г. было 
разработано 118 программ испытаний с целью обо-
снования сроков годности и условий хранения пи-
щевых продуктов.

Основная доля программ пришлась мясо и мяс-
ные продукты – 52 (44%); на втором – рыба, рыб-
ные продукты, нерыбные объекты промысла – 16 
(13,3%); на третьем – хлеб и хлебобулочные изделия 
– 15 (13%). Далее, в порядке уменьшения: кондитер-
ские изделия – 14 (12%); молоко и молочные про-
дукты – 8 (6,8%); пиво, безалкогольные напитки – 7 
(5,9%); кулинарная продукция – 6 (5%).

Рассматривая динамику санитарно-эпидемиологи-
ческой оценки обоснования сроков годности и усло-
вий хранения по основным видам пищевых продуктов 
за период с 01.09.2011 г. по 31.08.2013 г. лидирующее 
место в работе по обоснованию сроков годности за-
нимает экспертиза мяса и мясных продуктов. Число 
экспертиз пива и безалкогольных напитков уменьши-
лось с 29% до 15,3%, наметился спад экспертиз мо-
лока и молочных продуктов – с 2011 г. уменьшение с 
9,3% до 8,2% и 6,8% в 2012–2013 гг. соответственно. 
Напротив, наметилась тенденция к увеличению экс-
пертиз сроков годности рыбы, рыбных продуктов, 

нерыбных объектов промысла (6,6% в 2011 г., 11,3% 
в 2012 г., 13,3% в 2013 г.) и хлебобулочных изделий 
(3,2% в 2011 г., 4,3% в 2012 г., 13% в 2013 г.) [2].

По остальным видам продукции, занимающим 
наибольший удельный вес в структуре экспертиз по 
обоснованию сроков годности и условий хранения, 
отмечается увеличение числа экспертиз по сравне-
нию с 2011 г. кондитерских изделий почти в 2 раза, 
кулинарной продукции почти в 9 раз.

В общем, в 2012 г. (по сравнению с 2011 г.) увели-
чилось количество разработанных программ почти 
в 1,5 раза, в том числе за счет оценки таких видов 
продукции, как кулинарная продукция; рыба, рыб-
ные продукты, нерыбные объекты промысла; хлебо-
булочные изделия; кондитерские изделия [2].

Рост числа экспертиз (оценок) обоснования сро-
ков годности и условий хранения в 2011–2013 гг. 
обусловлен, прежде всего, значительной степенью 
ответственности за качеством продукции таких 
крупных производителей пищевых продуктов При-
морского края, как ООО «Ратимир», ОАО «Влад-
хлеб», ООО «ДВ-Торг», ФГУП ТИНРО-Центр, ЗАО 
«Мясокомбинат Находкинский».
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romanova o.В., Pyatyrova E.v., Molchanova i.А. 
Sanitary-ePideMiological aSSeSSMent  
of the juStification of the exPiry dateS and conditionS  
of Storage of food ProductS of PriMorSky krai 
fbuz «center of hygiene and epidemiology in the Primorsky territory».

Normative base and results of sanitary-epidemiological evaluation of the rationale of the expiry dates and 
conditions of storage of food products, necessary for confirmation of conformity of products to the established 
hygienic requirements within these terms, and to prevent their possible harmful effects on human health and 
the environment. The expiry dates and conditions of storage of food products are installed by the manufacturer 
of food products in accordance with the hygienic requirements of safety and nutritional value of food products. 
In this regard, the increase in the number of examinations (estimates) justification of the shelf life and storage 
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conditions in 2011–2013 is primarily due to the significant level of responsibility for quality of the products of 
large manufacturers of food products of Primorsky Krai.
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Е.В. Семанив, В.В. Васильева, Е.Н. Варады
ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ШКАЛ ТРУДНОСТИ УЧЕБНыХ ДИСЦИПЛИН 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНыХ гОСУДАРСТВЕННыХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНыХ 
СТАНДАРТОВ 3-гО ПОКОЛЕНИЯ НА ПЕРВОм КУРСЕ ТИХООКЕАНСКОгО 
гОСУДАРСТВЕННОгО мЕДИЦИНСКОгО УНИВЕРСИТЕТА
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
федерации.

В работе представлены результаты оценки трудности дисциплин, изучаемых в медицинском вузе. 
Выполнены исследования учебных дисциплин основных образовательных программ, реализуемых на 
первых курсах, при обучении студентов по специальностям 060101 лечебное дело, 060103 педиатрия, 060105 
медико-профилактическое дело, 060201 стоматология. Разработаны научно-обоснованные гигиенические 
рекомендации по оптимизации подходов к формированию расписания учебных занятий в медицинском вузе.

Ключевые слова: оптимизация учебного процесса в вузе, расписание учебных занятий, трудность учеб-
ных дисциплин.
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Подготовка врача нового поколения становится 
одним из центральных звеньев программы модерни-
зации здравоохранения. Для этой цели в Министер-
стве здравоохранения совместно с Министерством 
образования и науки разработаны и внедряются но-
вые федеральные государственные образовательные 
стандарты 3-го поколения. С началом реализации в 
Государственном бюджетном образовательном уч-
реждении высшего профессионального образования 
«Тихоокеанский государственный медицинский уни-
верситет» Министерства здравоохранения Россий-
ской федерации (ТГМУ) Федерального государствен-
ного образовательного стандарта 3-го поколения 
встала важная задача повышения качества учебного 
процесса. Практическое осуществление этого прин-

ципа находится в зависимости от целого ряда дидак-
тических, методических, психолого-педагогических, 
санитарно-гигиенических, медицинских и прочих 
условий. Важным элементом организации работы 
образовательного учреждения является научно-обо-
снованный подход к составлению учебного расписа-
ния занятий. Рационально составленное расписание 
способствует повышению эффективности учебно-
воспитательного процесса, снижению и ликвидации 
перегрузок студентов, росту работоспособности об-
учающихся и педагогов [2, 4, 5].

Учитывая тот факт, что первокурсники медицин-
ского вуза, преимущественно, вчерашние школьники, 
представляется важным сгладить процесс перехода 
от школьной системы обучения к вузовской, сохра-
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няя высокую работоспособность студентов и повы-
шая уровень и качество подготовки медицинских 
кадров. В настоящее время инструментом, который 
гигиенисты предлагают педагогам для оптимизации 
расписания, является шкала трудности школьных 
учебных предметов, предложенная более четверти 
века назад И.Г. Сивковым [7, 8]. С учетом шкалы 
И.Г. Сивкова правильное распределение предметов 
достигается различными путями, прежде всего пра-
вильным чередованием трудности: предметы, требу-
ющие большого умственного напряжения, участия 
второй сигнальной системы сменять предметами, по-
строенными в основном, на использовании сигналов 
первой сигнальной системы. К сожалению, в отличие 
от общеобразовательной школы, для вузов подобные 
критерии отсутствуют. Изложенные обстоятельства 
определили актуальность настоящего исследования.

Цель работы – определение трудности дисци-
плин, изучаемых в медицинском вузе, для разработ-
ки научно-обоснованных гигиенических рекомен-
даций по оптимизации подходов к формированию 
расписания учебных занятий. 

Материалы и методы. Для реализации цели в 2012–
2013 учебном году нами выполнены исследования по 
изучению трудности учебных дисциплин, реализуемых 
на первых курсах обучения студентов по специально-
стям: 060101 лечебное дело, 060103 педиатрия, 060105 
медико-профилактическое дело, 060201 стоматология в 
Государственном бюджетном образовательном учреж-
дении высшего профессионального образования «Тихо-
океанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской федерации.

Методический алгоритм исследования включал 
следующие этапы: 

1) организационный – процедура заполнения ан-
кет студентами, обучающимися по указанным выше 
специальностям; 

2) статистическая обработка материалов анкет 
для получения среднего показателя «ранга трудно-
сти» лекционных и практических занятий по каждо-
му изученному предмету внутри отдельных специ-
альностей по семестрам; 

3) группировка полученных результатов и их на-
глядное оформление в виде таблиц и диаграмм; 

4) научный анализ полученных данных (шкал 
трудности учебных дисциплин); 

5) обоснование и разработка гигиенических реко-
мендаций.

Для проведения исследования нами были специаль-
но разработаны анкеты, содержащие вопросы о труд-
ности обучения по той или иной дисциплине на 1 кур-
се медицинского университета. При этом в колонках 
«ранг трудности» самому трудному предмету выстав-
лялся ранг 1, второму по трудности ранг 2, третий по 
трудности изучаемый предмет получал ранг 3 и так да-
лее. Оценивались все учебные дисциплины, заявлен-

ные в расписании занятий на первых курсах первого 
и второго семестров обучения. Отдельно оценивался 
ранг трудности лекционных занятий и ранг трудности 
практических занятий. Анкетирование студентов про-
водилось в лекционных залах, предварительно объ-
яснялась методика и необходимость внимательного и 
добросовестного заполнения анкет. Всего в исследова-
нии приняли участие 350 студентов–второкурсников.

Для статистической характеристики полученных 
данных рассчитывали средние арифметические ве-
личины (М), среднее квадратическое отклонение 
(σ), ошибка средних арифметических величин (m). 
Оценку достоверности разности полученных вели-
чин проводили по t критерию Стьюдента. 

Полученные результаты. Наиболее трудными 
практическими занятиями в первом семестре студен-
ты, обучающиеся по специальности 060101 лечебное 
дело, признали химию, анатомию, биологию. Средние 
показатели трудности указанных предметов в осеннем 
семестре получили, соответственно, 1,9, 2,5 и 3,5 бал-
лов сложности освоения. Физике студенты присвоили 
5 ранг трудности. В весеннем семестре приоритет труд-
ности предметов изменился незначительно: первенство 
трудности признавался за анатомией (ранг 2,85), далее 
следовала химия (ранг 2,90), биология переместилась 
на 4-е место, получив 4,2 ранг, а на третьем месте пози-
ционировал новый предмет гистология (3,46 ранг). Ла-
тинский и иностранный языки, по мнению студентов, 
имели несущественное расхождение в шкале трудности 
предметов (ранги составили 6,5 и 6,3, соответственно). 
Причем указанный результат был характерен для обо-
их семестров. Наиболее легкими предметами студенты 
признали историю Отечества, основы информационной 
культуры, физическую культуру (средний ранг более 
8). Важно указать, что ранги трудности лекционных и 
практических занятий, по мнению студентов, обучаю-
щихся по специальности 060101 лечебное дело, имели 
некоторые различия (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1

Ранги трудности учебных дисциплин,  
специальность 060101 лечебное дело

Учебная  
дисциплина

Средний ранг труд-
ности лекций (М±σ)

Средний ранг труд-
ности практических 

занятий (М±σ)
Иностранный язык ------- 6,3±0,60
Анатомия 2,9±0,41 2,5±0,45
Культурология 5,6±0,53 6,2±0,37*
История Отечества 6,3±0,60 8,1±0,48**
Физика 5,0±0,44 5,1±0,61
Биология 3,5±0,56 3,5±0,70
Физкультура 8,6±0,60 9,3±0,43*
Латинский язык ------ 6,5±0,57
Химия 2,1±0,43 1,9±0,63
Экономика 5,6±0,39 6,9±0,44*
Основы информа-
ционной культуры 7,6±0,41 8,4±0,40*

Примечание: *достоверность различия сравниваемых величин 
р<0,05; **достоверность различия сравниваемых величин р<0,01.
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Субъективная оценка трудности предметов, по 
мнению студентов, обучающихся по специаль-
ности 060103 педиатрия, аналогична результа-
там, полученным при оценке сложности освоения 
учебных дисциплин по специальности 060101 ле-
чебное дело. Наиболее трудными предметами бу-
дущие педиатры признали химию (ранг 2,1), ана-
томию (ранг 2,3), биологию (ранг 3,1) и физику 
(ранг 4,9). Вновь введенный предмет гистология 
в весеннем семестре получил 2,5 ранга трудности. 
К категории «легких» предметов были отнесены 
латинский язык, иностранный язык (ранг от 5 до 
6), основы информационной культуры, история, 
физкультура (ранг более 8).

Сравнительный анализ трудности восприятия 
студентами наиболее сложных предметов в осеннем 
и весеннем семестрах показал, что в весеннем семе-
стре имела место тенденция к изменению (пониже-
нию) уровня сложности всех изучаемых предметов. 
Особенно значительно динамика ранга по наиболее 
сложному, по мнению студентов, предмету химии (в 
среднем на 0,7) (рис. 2). Это можно объяснить осо-
бенностями течения процесса адаптации студентов 
к специфике обучения в медицинском вузе и осоз-
нанием значимости изучаемых дисциплин. Кроме 
того, многие из этих предметов были включены в 
экзаменационную сессию студентов-первокурсни-
ков, что повышало мотивацию к их освоению.

 Рис. 1. Ранги трудности учебных дисциплин, специальность 060101 лечебное дело

Рис. 2. Динамика ранга трудности изучаемых дисциплин по специальности 060101 лечебное дело  
в 1 семестре (осеннем) и 2 семестре (весеннем)

Различия по оценке трудности изучаемых дис-
циплин для специальности 060201 стоматология и 
060105 медико-профилактическое дело были несу-
щественными. Мы обратили внимание, что ранги 
трудности предметов, по мнению студентов, вы-
бравших указанные специальности, имели меньшие 
показатели трудности, чем у студентов, обучаю-
щихся по специальностям 060101 лечебное дело и 
060103 педиатрия (рис. 3). Возможно, сказывается 

уровень школьной подготовки, так как традиционно 
на специальности лечебное дело и педиатрия посту-
пают школьники, получившие на ЕГЭ более высо-
кую бальную оценку.

Обсуждение. По нашему мнению, степень 
трудности изучаемого предмета не исчерпывается 
только его названием, поскольку внутри каждого 
предмета есть как сложные, так и легкие темы [3, 
4, 5]. Нельзя исключать и такой фактор как педа-
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гогическое мастерство преподавателя, новизну, 
объем изучаемого материала, степень мотивации 
студентов к обучению, которые способны как сни-
зить утомительное воздействие практических за-
нятий, так и увеличить его [8].

Проанализировав результаты исследования, а так-
же, опираясь на данные, полученные другими ав-
торами [1, 6] предлагаем акцентировать внимание 
учебной части медицинского вуза на следующих ре-
комендациях при составлении расписания учебных 
занятий на первых курсах:

1. Включать в дневное расписание не более двух 
сложных предметов. Предметы, требующие зна-
чительного умственного напряжения, необходимо 
ставить на вторые, третьи пары занятий, легкие 
– ставить последними. На понедельник и субботу 
следует планировать меньшее количество учебных 
часов, и отводить их преимущественно предметам, 
не требующим особого умственного напряжения. 
Такие дни, как вторник и среда, могут быть наи-
более нагруженными.

2. Чередовать в дневном расписании «трудные» 
и «легкие» предметы: предметы, требующие боль-
шого умственного напряжения, участия второй 
сигнальной системы, чередовать с предметами, 
построенными на использовании сигналов пер-
вой сигнальной системы. Рационально чередовать 
«трудные» предметы с занятиями физкультуры. 
Благоприятное влияние на функциональное состо-
яние организма оказывают правильно организован-
ные занятия физкультуры, на которых преобладает 
динамический компонент (динамическая нагруз-
ка). Это является мощным фактором сохранения 
работоспособности и улучшения функционального 
состояния в течение учебного дня и недели.

Выводы. В деле организации учебного процес-
са и составления расписания в вузе нельзя равнять 
все курсы. Полученные результаты свидетель-
ствуют, что расписание занятий на первых курсах 

должно иметь существенное отличие от расписа-
ния занятий на старших курсах, так как необходи-
мо учесть переходный период от школьной систе-
мы обучения к вузовской. 
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Т.Л. Шивыдкина, М.С. Аралова
НАДЗОР В СФЕРЕ ОгРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА  
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРгАНОВ  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ПРИмОРСКОмУ КРАЮ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю, г. Владивосток.

Одним из направлений деятельности органов Роспотребнадзора является надзор в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Ежегодно 
Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю проводятся плановые и внеплановые мероприятия 
по выявлению и пресечению нарушений в этой сфере. Всего по итогам 2013 г. Управлением проведено 186 
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот 
табачной продукции, из них в 61 объекте выявлены нарушения при реализации табачной продукции. По 
результатам проверок на торговых предприятиях Приморского края были выявлены административные 
нарушения при розничной реализации табачной продукции и составлены протоколы, которые были 
направлены в судебные органы для принятия мер.

Ключевые слова: защита прав потребителей, ограничение курения табака, Приморский край, Роспотреб-
надзор.
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Понятие «здоровый образ жизни», ставшее дав-
но популярным в Европейских странах, понемно-
гу начинает закрепляться и в России. Теперь это 
не просто слова. Все больше людей отказываются 
от курения и употребления алкоголя, следят за со-
ставом и количеством потребляемой пищи, посе-
щают спортзалы или просто бегают в парках. К 
сожалению, не каждый задумывается о том, что 
на образ жизни одного человека могут оказывать 
влияние привычки других людей, в том числе и 
вредные. Со времен Петра I многие действитель-
но полезные и оцененные потомками преобразо-
вания в нашей стране вводились с помощью мер 
государственного воздействия.

С присоединением России к Рамочной конвенции 
Всемирной организации здравоохранения по борь-
бе против табака произошли изменения во внутрен-
нем законодательстве нашей страны, касающемся 
данной сферы. Наиболее значительные изменения в 
законодательные акты РФ вводятся в действие с 1 
июня 2014 г. Не стал исключением и Федеральный 
закон РФ от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака», 
вступивший в силу с 1 июня 2013 г. [6].

Органы Роспотребнадзора названы в этом законе 
в числе органов, осуществляющих государственный 
контроль в сфере охраны здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака [2].

Среди уже действующих введенных этим Законом 
запретов можно назвать [3, 6]:

- запрет на курение в школах, вузах, больницах, 
поликлиниках, санаториях, зданиях органов госу-
дарственной власти, муниципалитетах, помещениях 
социальных служб, лифтах и подъездах, самолетах, 
городском и пригородном транспорте, внутри и бли-
же 15 метров от входов на вокзалы и аэропорты, 
станции метро, на спортивных и культурных объек-
тах, рабочих местах и в рабочих зонах, организован-
ных в помещениях, на детских площадках и пляжах;

- запрет рекламы табачных изделий и стимулиро-
вание продажи табака, спонсорство табака;

- обозначение территорий, зданий и объектов, 
где курение табака запрещено, знаком о запрете 
курения;

- запрет продажи табачных изделий несовершен-
нолетним и торговли ими несовершеннолетними.

К положениям «антитабачного Закона», вступаю-
щим в силу с 1 июня 2014 г., относятся:

- ограничения торговли табачной продукцией и 
табачными изделиями (части 1 – 5, пункт 3 части 7 
статьи 19; торговля подобными товарами осущест-
вляется только в магазинах и павильонах, то есть 
продажа табачных изделий в кафе, барах, рестора-
нах, гостиницах и т.п. запрещается);

- запрет на курение в поездах дальнего следова-
ния, на судах, находящихся в дальнем плавании, 
при оказании услуг по перевозкам пассажиров; в 
помещениях, предназначенных для предоставления 
жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по вре-
менному размещению и (или) обеспечению времен-
ного проживания; в помещениях, предназначенных 
для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, 
общественного питания, помещениях рынков, в не-
стационарных торговых объектах; на пассажирских 
платформах, используемых исключительно для по-
садки в поезда, высадки из поездов пассажиров при 
их перевозках в пригородном сообщении (пункты 3, 
5, 6 и 12 части 1 статьи 12; приведенный перечень 
мест не является исчерпывающим, органы государ-
ственной власти субъектов РФ вправе устанавливать 
дополнительные ограничения курения табака в от-
дельных общественных местах и в помещениях);

- при демонстрации аудиовизуальных произведе-
ний, включая теле- и видеофильмы, теле-, видео- и 
кинохроникальных программ, в которых осущест-
вляется демонстрация табачных изделий и процес-
са потребления табака, вещатель или организатор 
демонстрации должен обеспечить трансляцию со-
циальной рекламы о вреде потребления табака не-
посредственно перед началом или во время демон-
страции такого произведения, такой программы 
(часть 3 статьи 16).

При этом Закон допускает курение табака на ос-
новании решения собственника имущества или 
иного лица, уполномоченного на то собственником 
имущества, в специально выделенных местах на от-
крытом воздухе или в изолированных помещениях, 
которые оборудованы системами вентиляции, толь-
ко в двух случаях: 

- на судах, находящихся в дальнем плавании, при 
оказании услуг по перевозкам пассажиров, 

- в помещениях многоквартирных домов.
Учитывая, что помещения многоквартирного 

дома принадлежат сразу нескольким собственни-
кам, решение о выделении помещения (территории) 
для курения должно быть принято общим собрани-
ем собственников жилых помещений.

Требования к выделению и оснащению специаль-
ных мест на открытом воздухе для курения табака, 
к выделению и оборудованию изолированных по-
мещений для курения табака утверждены совмест-
ным Приказом Министерства регионального раз-
вития РФ и Министерства здравоохранения РФ от 
31.07.2013 № 321. 

Места, выделяемые для курения, должны соот-
ветствовать двум требованиям:

- не быть территориями, помещениями и объекта-
ми, где курение табака запрещено;

- соответствовать гигиеническим нормативам 
содержания в атмосферном воздухе веществ, выде-
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ляемых в процессе потребления табачных изделий, 
установленным в соответствии с санитарным зако-
нодательством РФ.

Заметим, что санитарно-эпидемиологические 
требования к атмосферному воздуху в городских и 
сельских поселениях, на территориях промышлен-
ных организаций, воздуху в рабочих зонах произ-
водственных помещений, жилых и других помеще-
ниях устанавливает ст. 20 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» [7].

Необходимо учитывать также, что оборудование 
мест для курения не является обязанностью соб-
ственника помещения или территории.

Стоит отметить, что возможность выделения 
таких помещений для курения в местах оказания 
услуг общественного питания или бытовых услуг 
Законом не предусмотрена, что говорит о полном 
запрете курения в помещениях организаций, ока-
зывающих такие услуги.

Из анализа норм Федерального закона «Об охра-
не здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» 
а также Технического регламента на табачную про-
дукцию, утвержденного Федеральным законом РФ 
22.12.2008 № 268-ФЗ, можно сделать вывод о том, 
что все упомянутые ограничения в равной мере от-
носятся и к курению кальяна. Так положения Фе-
дерального закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» под курением табака 
понимают использование табачных изделий в целях 
вдыхания дыма, возникающего от их тления [5]. 

Согласно Техническому регламенту на табачную 
продукцию, вид табачного изделия - это совокуп-
ность курительных и некурительных табачных из-
делий, сходных по потребительским свойствам и 
способу потребления. К ним относятся сигареты, 
сигары, сигариллы (сигариты), папиросы, табак для 

кальяна, табак курительный тонкорезаный, табак 
трубочный, биди, кретек, табак сосательный (снюс), 
табак жевательный, табак нюхательный, насвай и 
другие табачные изделия.

Таким образом, использование такого табачного 
изделия как «табак для кальяна» по своему прямому 
назначению (то есть курение кальяна) в кафе, барах, 
ночных клубах и т.п. также станет недопустимым с 
1 июня 2014 г.

Отдельно хочется остановиться на запрете роз-
ничной торговли табачной продукцией с выкладкой 
и демонстрацией табачной продукции в торговом 
объекте. Согласно вступающим в силу положениям 
«антитабачного Закона», информация о табачной 
продукции, предлагаемой для розничной торговли, 
должна будет доводиться продавцом до сведения по-
купателей посредством размещения в торговом зале 
перечня продаваемой табачной продукции, текст ко-
торого выполнен буквами одинакового размера чер-
ного цвета на белом фоне и который составлен в ал-
фавитном порядке, с указанием цены продаваемой 
табачной продукции без использования каких-либо 
графических изображений и рисунков. Демонстра-
ция табачной продукции покупателю в торговом 
объекте может осуществляться только по его требо-
ванию после ознакомления с перечнем продаваемой 
табачной продукции [3].

Сообщаем также, что Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 21.02.2014 г. отменен дей-
ствовавший ранее Приказ Министерства здра-
воохранения РФ от 30.05.2013 № 340н «Об ут-
верждении требований к знаку о запрете курения 
и порядку его размещения». Думается, что уже в 
ближайшее время будет издан новый норматив-
но-правовой акт, устанавливающий такие требо-
вания. С принятием Федерального закона от 23 
февраля 2013 г. № 15-ФЗ в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях РФ введены следующие 
составы правонарушений [6]:

Таблица

Административные правонарушения

Административные правонарушения Штраф Основание

Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потре-
бления табака для граждан – от 1 до 2 тыс. руб. ч. 1 ст. 6.23 КоАП РФ

Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потре-
бления табака, совершенное родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетнего

для граждан – от 2 до 3 тыс. руб. ч. 2 ст. 6.23 КоАП РФ

Нарушение установленного федеральным законом 
запрета курения табака на отдельных территориях,  
в помещениях и на объектах, за исключением дет-
ских площадок

для граждан – от 500 руб. до 1,5 тыс. руб. ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ

Нарушение установленного федеральным законом 
запрета курения табака на детских площадках для граждан – от 2 до 3 тыс. руб. ч. 2 ст. 6.24 КоАП РФ

Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, 
обозначающему территории, здания и объекты, где 
курение запрещено, и к порядку его размещения

для должностных лиц – от 10 до 20 тыс. руб.;
для юридических лиц – от 30 до 60 тыс. руб. ч. 1 ст. 6.25 КоАП РФ
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Несоблюдение требований к выделению и оснаще-
нию специальных мест на открытом воздухе для 
курения табака либо выделению и оборудованию 
изолированных помещений для курения табака

для должностных лиц – от 20 до 30 тыс. руб.;
для юридических лиц – от 50 до 80 тыс. руб. ч. 2 ст. 6.25 КоАП РФ

Неисполнение индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом обязанностей по контролю 
за соблюдением норм законодательства в сфере ох-
раны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака 
на территориях и в помещениях, используемых для 
осуществления своей деятельности

для индивидуальных предпринимателей –  
от 30 до 40 тыс. руб.;
для юридических лиц – от 60 до 90 тыс. руб.

ч. 3 ст. 6.25 КоАП РФ

Спонсорство табака либо стимулирование продажи 
табака, табачной продукции или табачных изделий и 
(или) потребления табака, за исключением специаль-
ных случаев 

для граждан – от 2 до 3 тыс. руб.;
для должностных лиц – от 5 до 15 тыс. руб.;
для юридических лиц – от 80 до 150 тыс. руб.

ч. 1 ст. 14.3.1 КоАП 
РФ

Несоблюдение ограничений в сфере торговли  
табачной продукцией и табачными изделиями

для граждан – от 2 до 3 тыс. руб.;
для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. руб.;
для юридических лиц – от 30 до 50 тыс. руб.

ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ

Оптовая или розничная продажа насвая
для граждан – от 2 до 4 тыс. руб.;
для должностных лиц – от 7 до 12 тыс. руб.;
для юридических лиц – от 40 до 60 тыс. руб.

ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ

Продажа несовершеннолетнему табачной продукции 
или табачных изделий

для граждан – от 3 до 5 тыс. руб.;
для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб.;
для юридических лиц – от 100 до 150 тыс. руб.

ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ

 

Полномочия по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях по данным статьям 
и привлечению к административной ответственно-
сти возложены на должностных лиц органов Роспо-
требнадзора, органов внутренних дел (полицию), 
МЧС, а также на другие органы.

Управление Роспотребнадзора по Приморско-
му краю активно выявляет нарушения требований 
законодательства об ограничении курения и при-
меняет меры административного воздействия за 
данные нарушения. 

По состоянию на декабрь 2013 г. на территории 
Приморского края зарегистрировано 4815 хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих розничную 
продажу табачной продукции. Предприятий, осу-
ществляющих производство табачной продукции, 
на территории края не зарегистрировано [3]. 

Управлением Роспотребнадзора по Примор-
скому краю организован контроль за реализацией 
табачной продукции в местах ее ограничения по 
месту в 90% от числа проведенных плановых про-
верок, посредством:

- проведения осмотра территорий, прилегаю-
щих к торговым объектам, реализующим табач-
ную продукцию на предмет наличия в границах 
100 метров (по прямой линии), границ территорий 
образовательных организаций (оформление про-
токола осмотра);

- направления запросов в муниципальные об-
разования Приморского края о предоставлении 
документированной информации (выкопировки 
из топографического плана, с нанесенными про-
мерами расстояний от входа в стационарный тор-
говый объект до границ территории образователь-
ных организаций), при выявлении в границах 100 

метров от торгового предприятия, реализующего 
табачную продукцию, границ территорий образо-
вательных учреждений. 

Соблюдение запретов реализации табачных про-
дуктов, установленных ст. 19 Федерального закона 
РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потре-
бления табака», дополнительно проконтролировано 
в ходе комплексных внеплановых проверок в от-
ношении юридических лиц, осуществляющих роз-
ничную торговлю, организованных в соответствии с 
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 29.10.2013 г. № 794 «О проведении внеплановых 
проверок в отношении розничной продажи табачной 
и алкогольной продукции» на основании Распоряже-
ния Управления Роспотребнадзора по Приморскому 
краю № 469-р от 06.11.2013 г. и соответствующего 
«Плана совместных мероприятий по контролю за 
деятельностью хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих розничную продажу табачной и алкоголь-
ной продукции», согласованного с УМВД России по 
Приморскому краю и Управлением ФНС России по 
Приморскому краю [1, 2].

Всего по итогам 2013 г. Управлением проведе-
но 186 проверок в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих оборот табачной продукции, из них в 61 
объекте выявлены нарушения при реализации та-
бачной продукции. 

Среди выявленных нарушений при реализа-
ции табачной продукции в разрезе статей Феде-
ральных законов «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» от 23.02.2013 г. 
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№ 15-ФЗ и «Технический регламент на табачную 
продукцию» от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ выделяют-
ся следующие нарушения: 

- нарушения требований ст. 13 Федерального за-
кона № 15-ФЗ (реализация табачной продукции по 
цене выше максимальной розничной цены); 

- нарушения требований п. 2 ч. 7 ст. 19 Феде-
рального закона № 15-ФЗ (реализация табачной 
продукции на расстоянии менее чем сто метров 
по прямой линии без учета искусственных и есте-
ственных преград от ближайшей точки, гранича-
щей с территорией, предназначенной для оказания 
образовательных услуг); 

- нарушения требований иных нормативно-право-
вых актов (Правил продажи отдельных видов това-
ров, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 19.01.1998 г. № 55, и др.). 

По результатам проверок в торговых предприя-
тиях Приморского края по выявленным нарушени-
ям при розничной реализации табачной продукции 
составлены протоколы об административных пра-
вонарушениях, в том числе по статьям 14.2 КоАП 
РФ, 14.6 КоАП РФ, 14.15 КоАП РФ, ч.1 ст. 14.45 
КоАП РФ, 14.53 КоАП РФ, в судебные органы на-
правлены материалы по подведомственности для 
принятия мер по ст.ст. 14.2 , 14.45 ч.1 КоАП РФ. 
Общая сумма штрафных санкций за отчетный пе-
риод составила 359,5 тыс. руб.

Можно ожидать, что вводимые в действие запре-
ты, направленные на ограничение потребления та-
бачной продукции, не станут окончательными. Так 
Рамочная конвенция Всемирной организации здра-
воохранения по борьбе против табака, к которой 
присоединилась Россия, считает, что рекламное или 
стимулирующее продажу воздействие изображений 
на упаковке можно устранить с помощью требования 
о простой упаковке: черно-белой или с двумя дру-
гими контрастными цветами в соответствии с тре-
бованиями национальных органов, указания только 
фирменного наименования, наименования изделия 
и/или наименования изготовителя, информации для 
контактов и о количестве изделий в упаковке без ка-
ких-либо логотипов или других характеристик, по-
мимо предупреждений о вреде для здоровья, налого-
вых марок и другой установленной правительством 
информации или маркировки, предписанного стиля 
и размера шрифта, а также стандартизованной фор-
мы, размера и материалов. 

Таким образом, авторы Рамочной конвенции 
пытаются добиться максимальной «непривлека-
тельности» курения. В то же время пока настолько 
жесткие требования к упаковке в нашей стране не 
введены. Введение всех описанных ограничений, а 
также установление контроля за ценовой политикой 
в области торговли табачными изделиями является 
большим и значительным шагом на пути в здоро-
вое будущее, и уже через несколько лет количество 
«случайных» курильщиков снизится в заметном со-
отношении! Тем более что «антитабачный Закон» 
предусматривает борьбу с курением не только «ме-
тодом кнута», но и возможность оказания квалифи-
цированной медицинской помощи людям, созна-
тельно решившим избавиться от вредной привычки.
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One of directions of activity of bodies of Rospotrebnadzor is the supervision in the sphere of health protection of 
citizens from the effects of passive smoke and consequences of tobacco consumption. Annually the Administration 
of Rospotrebnadzor for the Primorsky Krai are planned and unplanned activities on revealing and suppression of 
violations in this sphere. Only by the end of 2013, the office conducted 186 audits of legal entities and individual 
entrepreneurs, engaged in tobacco products, of which 61 object detected violations during the implementation 
of tobacco products. On the results of inspections in trade enterprises of the Primorsky territory on the revealed 
violations in retail sale of tobacco products drew up reports about administrative and judicial authorities sent the 
materials on the jurisdiction to take action. 
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ИНФОРмАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Российской научно-практической конференции
«БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ИЗ МОРСКИХ ГИДРОБИОНТОВ  

В БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ»

8-9 октября 2014 года, г. Владивосток, Россия

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
• Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт эпидемиоло-

гии и микробиологии имени Г.П. Сомова» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук
• Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии наук 
• Департамент здравоохранения Приморского края
• Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации

• Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Дальневосточный федеральный университет», Школа биомедицины 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Объединить усилия ученых, технологов, менеджеров, врачей-клиницистов для интенсификации исследова-

ний по использованию биологически активных веществ морского происхождения в биотехнологии и медицине.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ:
• Новые технологии получения и исследования биологически активных веществ морского происхождения
• Фундаментальные и прикладные аспекты применения биологически активных веществ морского проис-

хождения в медицине
• Вопросы экономики и организации производства биологически активных веществ морского происхождения

Программа конференции будет включать устные и стендовые доклады. 
В программе конференции запланированы экскурсии по вечернему Владивостоку, «Мосты Владивостока», 

посещение Дальневосточного федерального университета (Русский остров).
В рамках конференции предполагается организация выставки разработок в области технологии произ-

водства биологически активных соединений морского происхождения и продажи продукции. По вопросам 
рекламы обращаться к Ученому секретарю ФГБУ «НИИЭМ имени Г.П. Сомова» СО РАМН - Недашковской 
Елене Петровне (Тел.: 8(423) 244-24-34. E-mail: secr_niiem@mail.ru
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Е.Б. Анищенко, Л.В. Транковская, Г.Н. Шевченко*
ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКОВ ВЕДОмСТВЕННОЙ ОХРАНы 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОгО ТРАНСПОРТА
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Владивосток;
*Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по 
железнодорожному транспорту» Владивостокский филиал, г. Владивосток.

Выполнена оценка работоспособности у работников отряда Ведомственной охраны железнодорожного 
транспорта, показана зависимость уровня и динамики работоспособности в течение смены от 
профессиональной принадлежности и условий труда. Для исследования функциональных возможностей 
организма использовался тест Ландольта. Выявлено, что в начале рабочей смены во всех подгруппах имел 
место средний уровень работоспособности. В конце смены в 1-ой (стрелки, дежурящие по территории и 
проводники служебных собак) и 2-ой (стрелки, стоящие на посту) подгруппах уровень работоспособности 
оказался низким, в то время как в 3-ей (охранники поднадзорных объектов) и 4-ой (аппарат управления) - 
остался на среднем уровне. Указанные особенности динамики показателей работоспособности могут быть 
связаны с условиями труда.

Ключевые слова: Ведомственная охрана железнодорожного транспорта, состояние здоровья, работоспо-
собность, условия труда.

Цитировать: Анищенко Е. Б., Транковская Л. В., Шевченко Г. Н. Оценка работоспособности работников ведом-
ственной охраны железнодорожного транспорта // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №4(58). С. 69-72. 
URL: https://yadi.sk/i/ksbIAki4ZKusn

Сопровождение и охрану грузов, перевозимых же-
лезнодорожным транспортом, охрану и пожарную 
профилактику железнодорожных объектов и подвиж-
ного состава обеспечивает Федеральное государствен-
ное предприятие «Ведомственная охрана железнодо-
рожного транспорта» РФ (ВОХР). Установлено, что 
здоровье работников различных профессий железно-
дорожного транспорта имеет особенности, характе-
ризующиеся высокой частотой состояний физиологи-
ческой и психической дезадаптации, повышенными 
показателями заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности, развитием производственно зави-
симых, профессиональных заболеваний, изменениями 
здоровья, отражающими природу и особенности дей-
ствия производственных факторов [1, 4]. 

Проведенная нами ранее комплексная гигиени-
ческая оценка условий труда на рабочих местах 
сотрудников отряда ВОХР выявила вредные усло-
вия труда 3 класса 1–3 степени [7]. При изучении 
состояния здоровья работающих установлено, что 
уровни показателей заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности среди работников основ-
ного производственного штата отряда ВОХР выше 
аналогичных показателей в группе сравнения (адми-
нистративный штат). Доказана профессиональная 
обусловленность заболеваемости по ряду нозологи-
ческих форм у работников ВОХР [2, 3, 5]. 

Цель исследования: оценить работоспособность 
работников вневедомственной охраны железнодо-
рожного транспорта.

Материалы и методы. Одним из важных пока-
зателей, отражающих функциональное состояние 
организма и систем организма человека, а также со-
стояние его здоровья, является работоспособность 
индивидуума. Известно, что работоспособность – это 
величина функциональных возможностей организ-
ма человека, которая характеризуется количеством 
и качеством работы, выполняемой за определенное 
время. В связи с этим, нами выполнено исследование 
умственной работоспособности у работников ВОХР 
по известной методике (тест Ландольта) [6].

Для исследования было сформировано 4 под-
группы по 50 человек каждая. 1-ю подгруппу со-
ставляли стрелки и проводники служебных собак, 
основное рабочее время которых связано с нахож-
дением в парке станции или на искусственном со-
оружении (открытая территория); 2-ю подгруппу 
– стрелки, находящиеся на посту, оборудованном 
видеотерминалами и наблюдающие за экранами 
более 50% времени смены; в 3-ю подгруппу были 
включены работники, осуществляющие охранную 
деятельность поднадзорных объектов без наблюде-
ния за экранами видеотерминалов и большую часть 
рабочего времени находящиеся в закрытом произ-
водственном помещении; 4-ю подгруппу составили 
работники аппарата управления, трудовой процесс 
которых связан с нахождением в кабинете и работой 
с ПЭВМ. Обследование работников проводилось до 
начала рабочей смены и после её окончания трёх-
кратно в течение месяца.
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Полученные результаты и их обсуждение. Про-
ведя анализ изученных показателей работоспособно-
сти, было установлено, что в 1-ой, 2-ой, 3-ей подгруп-
пах (производственный штат) к окончанию рабочей 
смены наблюдалась закономерная тенденция к сни-
жению работоспособности. Это нашло отражение 
в снижении таких показателей, как «Общее число 
колец, просмотренных за каждые 2 минуты работы 
(Q)», «Среднее количество колец просмотренных за 
10 минут работы», «Число колец, которые следовало 
вычеркнуть за каждые 2 минуты (M)», «Показатель 
точности работы за каждые 2 минуты (A)», «Пока-
затель продуктивности работы за каждые 2 минуты 
(P)», «Общее количество просмотренных колец за 
10 минут (Qt)», и одновременно – в росте «Среднего 
количество пропущенных и неправильно вычеркну-
тых колец за каждые 2 минуты (N)», «Количества 
пропущенных и неправильно зачеркнутых колец 
за 10 минут (Nt)». В то же время в 4-ой подгруппе 
(административно-управленческий персонал) дина-
мика анализируемых показателей характеризовалась 
противоположными тенденциями, а именно: объем 
просмотренных знаков к концу смены увеличивался, 
а количество допущенных ошибок снижалось.

Анализ показал, что в 1-ой подгруппе в начале ра-
бочей смены показатель скорости переработки ин-
формации (S), косвенно характеризующий функци-
ональную подвижность нервной системы (скорость 
смены возбуждения торможением или наоборот) 
составил 1,54±0,05 единиц или, согласно методике 
– 10 баллов, что характеризует высокую скорость 
переработки информации. Работники этой подгруп-
пы в начале рабочей смены могли выполнять ра-
бочие операции в повышенном темпе. Показатель 
средней продуктивности за 10 минут (Рт), отража-
ющий количество работы (информации), выпол-
ненной (переработанной) в единицу времени, был 
равен 333,67±11,57 единиц (высокий уровень). Ко-
эффициент выносливости (Кр), который определяет 
способность человека к длительному поддержанию 
выявленного уровня продуктивности без признаков 
утомления и косвенно характеризует силу нервного 
возбудительного процесса, выносливость нервных 
клеток к длительному действию раздражителя, со-
ставил 75,05±7,88 единиц (низкий уровень). Из-
вестно, что лица c низким уровнем выносливости 
быстро устают и снижают продуктивность работы, 
для предупреждения наступления сильного утомле-
ния им необходим многократный кратковременный 
отдых в течение дня [6]. Показатель средней точно-
сти за 10 минут (Аt) определяющий способность че-
ловека к безошибочному выполнению деятельности 
(косвенно характеризует дифференцированное тор-
можение в центральной нервной системе), составил 
0,89±0,01 единиц (средний уровень). Коэффициент 
точности (Ta) был равен 6,47±1,09% – умеренный 

(допустимый) уровень. Этот показатель определяет 
способность человека к длительному поддержанию 
выявленного уровня точности без признаков утомле-
ния, и характеризует выносливость человека c точки 
зрения поддержания безошибочности деятельности. 
Амплитуда колебаний продуктивности (Pmax-Pmin) 
составляла 111,44±6,60 единиц и являлась высокой. 
При сопоставлении показателя средней точности за 
10 минут и амплитуды колебания, был оценён по-
казатель надёжности, определяющий вероятность 
поддержания заданной эффективности деятельно-
сти в течение заданного времени. Показатель надёж-
ности в 1-ой подгруппе в начале рабочей смены был 
оценён как низкий (высокая амплитуда колебаний 
продуктивности (Рmax – Рmin >100 единиц) при 
среднем уровне точности (Аt = 0,80-0,90)). По соче-
танию показателей продуктивности, выносливости, 
точности, надёжности была проведена интегральная 
оценка уровня работоспособности, которая опреде-
лила уровень работоспособности в указанной под-
группе в начале рабочей смены как средний.

В конце рабочей смены скорость переработки ин-
формации (S) снизилась по сравнению с началом сме-
ны в 1,77 раза и была интерпретирована как средняя 
(0,87±0,04 единиц – 5 баллов). Показатель средней 
продуктивности за 10 минут (Рт) уменьшился в 1,78 
раза (187,76±8,09 единиц – средний уровень). Коэф-
фициент выносливости (Кр) оценен, как и в начале 
смены, как низкий (122,66±20,36 единиц), при этом 
его значения уменьшились в 1,63 раза. Кроме того, 
отмечено снижение средней точности за 10 минут 
(Аt) в 1,13 раза (0,78±0,02 единиц – низкий уровень). 
Коэффициент точности (Ta) стал равен 10,60±2,93% 
(умеренный, допустимый уровень). Амплитуда ко-
лебаний продуктивности (Pmax – Pmin) осталась вы-
сокой – 124,42±6,94 единиц, при этом увеличилась 
по отношению к началу смены в 1,12 раза. В итоге 
показатель надёжности к концу рабочей смены, так-
же как и в её начале был оценён как низкий (высокая 
амплитуда колебаний продуктивности (Рmax – Рmin 
> 50 единиц) или волнообразные ее изменения при 
низком уровне точности (Аt < 0,80)). Интегральная 
оценка уровня работоспособности в конце рабочей 
смены показала низкий уровень работоспособности.

Проанализировав показатели, характеризующие 
колебания продуктивности и точности работы в дина-
мике рабочей смены 1-ой подгруппы, нами установ-
лено следующее. Вариабельность продуктивности 
составила от 30,75% до 51,61%, что свидетельствует 
о наличии переутомления работников к концу рабо-
чей смены. Колебания точности работы находились 
в диапазоне от 8,70% до 17,86% – умеренные, допу-
стимые колебания. Такое сочетание динамики пара-
метров работоспособности может свидетельствовать 
об ориентации преимущественно на безошибочность 
работы. С учетом литературных данных [6] можно 
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предположить наличие y обследуемых таких лич-
ностных особенностей как добросовестность, стара-
тельность, терпеливость, чувство ответственности и, 
возможно, склонность к пунктуальности.

Во 2-ой подгруппе в начале рабочей смены «Ско-
рость переработки информации (S)» и «Средняя про-
дуктивность за 10 минут (Рт)» характеризовались 
уровнем выше среднего. «Средняя точность за 10 
минут (Аt)», Амплитуда колебаний продуктивности 
(Pmax-Pmin)», «Показатель надёжности» были на 
среднем уровне. Коэффициент точности (Ta) имел не-
высокие значения и согласно методике, не учитывался 
при анализе. Коэффициент выносливости (Кр) нахо-
дился на низком уровне, что могло свидетельствовать 
об отсутствии утомления в период анкетирования. 
Интегральная оценка уровня работоспособности во 
2-ой подгруппе определила в начале рабочей смены 
также, как и в 1-ой подгруппе, средний уровень рабо-
тоспособности. К концу рабочей смены скорость пе-
реработки информации по сравнению с началом сме-
ны снизилась в 1,81 раза и составила 3 балла (низкий 
уровень). Показатель средней продуктивности за 10 
минут (Рт) уменьшился по сравнению с началом сме-
ны в 1,74 раза, однако, так же как и в начале смены 
характеризовался как средний. Коэффициент вынос-
ливости (Кр) как и в начале рабочей смены был низ-
ким, причем, показатели его ухудшились в 2,44 раза. 
Кроме того, отмечалось снижение показателя сред-
ней точности за 10 минут (Аt) в 1,13 раза – низкий 
уровень. Коэффициент точности (Ta) интерпретиро-
ван как и в начале смены – умеренным, допустимым. 
Амплитуда колебаний продуктивности (Pmax-Pmin) к 
концу смены стала высокой (увеличилась по отноше-
нию к началу смены в 1,45 раза). В итоге показатель 
надёжности к концу рабочей смены был оценён как 
«низкая надёжность» (высокая амплитуда колебаний 
продуктивности (Рmax – Рmin > 50 единиц) при низ-
ком уровне точности (Аt < 0,80)). Интегральная оцен-
ка уровня работоспособности в конце рабочей смены 
показала низкий уровень работоспособности во 2-ой 
подгруппе. Проанализировав кривые, характеризую-
щие колебания продуктивности и точности работы 
в динамике рабочей смены установлено, что вариа-
бельность продуктивности в течение рабочей смены 
составила 39,72–48,16%, а колебания точности ра-
боты 10,00–16,67% (умеренные, допустимые). Такое 
сочетание изменений показателей продуктивности и 
точности указывает на наличие переутомления работ-
ников в конце рабочей смены. 

В 3-ей подгруппе в начале рабочей смены показа-
тель скорости переработки информации (S) был равен 
10 баллам (высокий уровень). «Средняя продуктив-
ность за 10 минут (Рт)» и «Средняя точность за 10 ми-
нут (Аt)» характеризовались уровнем выше среднего. 
Амплитуда колебаний продуктивности (Pmax-Pmin) 
была среднего уровня. «Коэффициент точности (Ta)» 

характеризовался как умеренный, допустимый. Коэф-
фициент выносливости (Кр) – низкий. Показатель на-
дёжности оценён как «надёжность работы ближе к вы-
сокой» (средняя амплитуда колебаний продуктивности 
(Рmax – Рmin = от 50 до 100 единиц) при высокой точ-
ности (Аt ≥ 0,90)). Проведённая интегральная оценка 
уровня работоспособности определила средний уро-
вень работоспособности в указанной подгруппе в на-
чале рабочей смены. К концу рабочей смены скорость 
переработки информации (S) снизилась в 1,50 раза и 
составила 5 баллов (средний уровень). Показатель 
средней продуктивности за 10 минут (Рт) уменьшился 
в 1,4 раза (средний уровень). Коэффициент выносли-
вости (Кр) остался также низким, однако его показа-
тели ухудшились в 1,59 раза. Показатель средней точ-
ности за 10 минут (Аt) имел тенденцию к снижению 
в 1,05 раза (средний уровень). Коэффициент точности 
(Ta) остался умеренным, допустимым. Амплитуда ко-
лебаний продуктивности (Pmax-Pmin) к концу смены 
осталась средней. В итоге показатель надёжности к 
концу рабочей смены был оценён как «средняя надёж-
ность» (средняя амплитуда колебаний продуктивности 
(Рmax- Рmin < 100 единиц) при среднем уровне точ-
ности работы (Аt = 0,80–0,89)). Интегральная оценка 
уровня работоспособности в конце рабочей смены, как 
и в 1-ой и 2-ой подгруппах показала средний уровень 
работоспособности. Колебания продуктивности в те-
чение рабочей смены составили 27,19%–34,33%, ко-
лебания точности работы – 3,23%–6,52%. Выявленное 
изменение показателей продуктивности и работоспо-
собности может свидетельствовать о наличии пере-
утомления работников к концу рабочей смены.

В 4-ой подгруппе в начале рабочей смены высоким 
уровнем характеризовались «Скорость переработ-
ки информации (S)», «Средняя продуктивность за 10 
минут (Рт)». Уровни показателей «Средняя точность 
за 10 минут (Аt)», «Амплитуда колебаний продуктив-
ности (Pmax-Pmin)», «Надёжности» были средни-
ми. Интегральная оценка уровня работоспособности 
определила средний уровень работоспособности в 
указанной подгруппе в начале рабочей смены. В конце 
рабочей смены скорость переработки информации (S) 
увеличилась в 1,11 раза (10 баллов) высокий уровень. 
Показатель средней продуктивности за 10 минут (Рт) 
увеличился в 1,12 раза (высокий уровень). Коэффици-
ент выносливости (Кр) остался также низким, однако 
его показатели ухудшились в 1,59 раза. Показатель 
средней точности за 10 минут (Аt) возрос в 1,04 раза 
(средний уровень). Коэффициент точности (Ta) оха-
рактеризован как умеренный, допустимый. Ампли-
туда колебаний продуктивности (Pmax-Pmin) к концу 
смены – высокая, её среднее значение увеличилось по 
отношению к началу смены в 3,35 раза. В итоге надёж-
ность к концу рабочей смены была оценена как низкая 
(высокая амплитуда колебаний продуктивности (Рmax 
– Рmin >100 единиц) при среднем уровне точности (Аt 
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= 0,80–0,89)). Интегральная оценка уровня работоспо-
собности в конце рабочей смены выявила средний уро-
вень работоспособности. Колебания продуктивности в 
течение рабочей смены составили 1,83–20,33%, а ко-
лебания точности работы – от 1,18 до 5,49%. Установ-
ленное изменение показателя продуктивности работо-
способности указывает на умеренный (допустимый) 
уровень утомления работников в конце рабочей сме-
ны. Указанное обстоятельство существенно отличает 
изменение работоспособности работников 4-ой под-
группы в течение смены. Колебания показателя точно-
сти незначительны и не учитывались. 

Выводы. Таким образом, в результате интегральной 
оценки работоспособности установлено следующее. В 
начале рабочей смены во всех подгруппах имел место 
средний уровень работоспособности. В конце смены 
в 1-ой и 2-ой подгруппах уровень работоспособности 
оказался низким, в то время как в 3-ей и 4-ой – остался 
на среднем уровне. Выявленные особенности динами-
ки показателей работоспособности могут быть связаны 
с условиями труда. Так, в 1-ой подгруппе, условия труда 
характеризовались сочетанным воздействием на работ-
ников комплекса вредных производственных факторов 
(шум, охлаждающий микроклимат, недостаточный 
уровень освещенности рабочего место, тяжесть и на-
пряженность трудового процесса), который мог оказать 
влияние на значительное снижение работоспособности. 
Во 2-ой подгруппе перечень вредных производствен-
ных факторов включал недостаточный уровень осве-
щенности и напряженность трудового процесса, однако 
имела место необходимость продолжительной (в тече-
ние всей смены) работы с видеодисплейным термина-
лом, что, вероятно, и оказывало влияние на снижение 
к концу смены уровня работоспособности до низкого. 
В 3-ей и 4-ой подгруппах имели место менее вредные 

условия труда, обусловленные лишь напряженностью 
трудового процесса, и на отдельных местах – параме-
трами освещённости, поэтому снижение работоспособ-
ности, было менее выраженно.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНИТАРНО-гИгИЕНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ ФБУЗ 
«ЦЕНТР гИгИЕНы И ЭПИДЕмИОЛОгИИ В ПРИмОРСКОм КРАЕ» И ЕгО ФИЛИАЛОВ 
ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».

В санитарно-гигиенических лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» 
и его филиалах в 2013 г. были освоены и внедрены 142 методики обозначенных в техническом регламенте 
таможенного союза. Объем исследований по бюджету в 2013 г. составил 130282 санитарно-химических 
исследований. 62,7% от общего количества санитарно-химических исследований было выполнено в целях 
обеспечения контрольно-надзорных функций Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. 
Процент выполнения госзаказа на проведение лабораторных исследований в 2013 г. составил 111,4%, 
в 2012 г. – 100,2%. В последние три года объем исследований с использованием современных физико-
химических методов по краю вырос на 11,3%.

Ключевые слова: санитарно-гигиенические исследования, лабораторно-аналитическая деятельность, ла-
бораторно-аналитическое оборудование, межлабораторные испытания.
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Выполнение санитарно-гигиенических исследо-
ваний осуществляют 8 санитарно-гигиенических 
лабораторий. Как и в предыдущие годы, приоритет-
ными задачами для ИЛЦ являются: 

- обеспечение деятельности Управления Роспо-
требнадзора по выполнению планов лабораторных 
исследований в рамках госзадания;

- реализация ведомственных целевых программ 
(Санитарный щит Приморья, Гигиена и здоровье, 
Охрана границ и др.); 

- укрепление материальной базы современными 
приборами и оборудованием; 

- внедрение новых методов, расширение номен-

клатуры лабораторных исследований по техниче-
скому регламенту Таможенного союза (ТР ТС).

В 2013 г. в Центральном Органе по аккредита-
ции  проведена доаккредитация ИЛЦ ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» по 
расширению области аккредитации по ТР ТС. В об-
ласть аккредитации вошли следующие НД: ТР ТС, 
ТР РФ, ЕТ, СанПин, ГОСТы и др. действующие нор-
мативные документы.

 В настоящее время специалистами лабораторий, 
в первую очередь краевого центра, освоены и вне-
дрены 142 методики обозначенных в ТР ТС, что по-
зволило достичь следующих показателей:

Таблица

Результаты освоения новых методик, обозначенных в ТР ТС

№ ТР ТС Название ТР ТС Количество  
показателей в ТР ТС

Количество исследуемых 
показателей %%

021\2011 «О безопасности пищевой продукции» 107 83 78,0
024\2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» 21 19 90,0
015\2011 «О безопасности зерна» 28 23 82,0

027\2012
«О безопасности отдельных видов специализирован-
ной пищевой продукции, в т.ч. диетического  лечебного 
и диетического профилактического питания»

67 43 64,2

023\2011 «Технический регламент на соковую продукцию  
из соков и овощей» 64 26 40,0

ТР ТС 029/2012
 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств»

353 27 7,6

005\2011 «О безопасности упаковки» 99 84 85,4
033\2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 132 94 87,0
034\2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» 68 67 99,0

007\2011 « О безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков» 144 128 89,0

008\2011 «О безопасности игрушек» 90 76 84,4
ТР ТС 017/2011  «О безопасности продукции легкой промышленности» 59 44 75,0

ТР ТС 009/2011  «О безопасности парфюмерно-косметической  
продукции» 9 9 100,0
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В соответствии с планом подготовки на 2013 г., 
в сентябре проведено обучение  специалистов са-
нитарно-гигиенических лабораторий со средним и 
высшим образованием по теме: «Санитарно-гиги-
енические лабораторные исследования, в т.ч. отра-
ботка методик по некоторым ТР ТС» на выездном 
цикле Российской академии последипломного обра-
зования МЗ РФ. Обучено 67 специалистов. На цен-
тральных базах в Москве, Санкт-Петербурге прош-
ли подготовку 4 сотрудника лаборатории. 

В 2013 г. в рамках межлабораторных испытаний, 
для подтверждения  технической компетентности, 
санитарно-гигиеническими лабораториями решено 
46 контрольных задач, направленных официальны-
ми провайдерами, из них 45 получили удовлетвори-
тельную оценку [3]. 

Лабораторно-аналитическая деятельность. Ана-
лизируя объемы лабораторных исследований следу-
ет отметить что в 2013 г. выполнено 208122 сани-
тарно-химических исследований, что на 1% меньше 
по сравнению с 2012 г., это объясняется снижением 
заявочной активности предприятий и учреждений 
по проведению платных услуг. Объем исследований 
по бюджету в 2013 г. составляет 130282 санитарно-
химических исследований. Таким образом, 62,7% от 
общего количества санитарно-химических исследо-
ваний  выполнено целях обеспечения контрольно-
надзорных функций Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю (2012 г. – 67%) [1]. 

Процент выполнения госзаказа на проведение ла-
бораторных исследований в 2013 г. составил 111,4%, 
а в 2012 г. – 100,2% [2]

Процент проведения лабораторных исследований 
по санитарно-химическим показателям при внепла-
новых мероприятиях в 2012 г. в целом по краю со-
ставил 48,5% от общего количества выполненных 

исследований в рамках госзаказа, в 2013 г. – 34% от 
общего количества выполненных исследований по 
госзаказу составляют исследования в рамках веде-
ния федерального информационного фонда соци-
ально-гигиенического мониторинга. 

Анализируя эффективность использования при-
обретаемого оборудования можно отметить, что в 
последние три года объем исследований с исполь-
зованием современных физико-химических методов 
вырос с 49,2% в 2009 г. до 61,1% в 2013 г. при этом к 
ранее используемым методам добавился ряд новых: 
электротермической атомизации, хроматомасспек-
трометрии, капиллярного электрофореза, рентгено-
флюоресцентный, иммуноферментный, жидкостной 
хроматографии, вольтамперометрический и другие.

Приведенные результаты анализа деятельно-
сти санитарно-гигиенических лабораторий ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае» и его филиалов позволяют сказать, что вы-
рос процент выполнения госзаказа на проведение 
лабораторных исследований на 11,2% и увеличился 
объем исследований с использованием современных 
физико-химических методов на 11,3%.
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ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток.

В 2013 г. лабораторными подразделениями центра исследовано 1456 образцов почвы что на 5% меньше 
чем в 2012 г., выполнено 11574 санитарно-химических исследований из них 70% по госзаданию, в 2012 г. 
88%. Всего в 2013 г. по санитарно-химическим показателям 53,4% проб не соответствуют гигиеническим 
нормативам (в 2010 г. – 46,5%, в 2011 г. – 55,8% проб, 2012 г. – 53,4%). 

Ключевые слова: предельно-допустимые концентрации (ПДК), ориентировочно допустимые концентра-
ции (ОДК), почвы, грунты, валовые формы металлов, окружающая среда.

Цитировать: Глушак А.Я. Эколого-гигиеническая оценка почвы // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. 
№4(58). С. 75-76. URL: https://yadi.sk/i/JXWvjuqQZKut3

Наибольшее превышение ПДК, ОДК (предельно-
допустимые концентрации, ориентировочно допусти-
мые концентрации), а также наибольшее количество 
случаев таких превышений отмечены для цинка, хро-
ма, никеля, свинца и мышьяка. Максимальные коли-
чества валовых форм металлов характерны для почв 
селитебных территорий и территорий, вовлеченных 
в хозяйственную деятельность, минимальные – для 
почв зон рекреации. Содержание подвижных форм 
тяжелых металлов находится в пределах санитар-
но-гигиенических нормативов ПДК(ОДК) и особого 
возрастания их количества за период наблюдений  
в 2013 г. в г. Владивосток не отмечено.

Для городских почв одним из диагностических 
признаков является сдвиг реакции среды в сторону 
щелочных значений (рН вод. 7,2–8,0 и выше). Об-
следование почв на территории города Владивосто-
ка показало, что основная часть почв характеризует-
ся нейтральной или близкой к ней реакцией среды, 
значения рН колеблются от 6,6 до 7,5.

В 2013 г. лабораторными подразделениями цен-
тра исследовано 1456 образцов почвы что на 5% 
меньше чем в 2012 г., выполнено 11574 санитарно-
химических исследований из них 70% по госзада-
нию, в 2012 г. – 88%.

Большая часть исследуемых почв характеризуется 
степенью гумусности от очень низкой до средней (0,5–
4,2%). Наибольшее количество органического углеро-
да имеют почвы связанные с повышенным агрохими-
ческим уходом за этими территориями (29% и выше).

При современном укладе жизни человек не мо-
жет отказаться от техногенных источников с регу-
лярным загрязняющим воздействием на окружаю-
щую среду. Серьёзной экологической проблемой 
является загрязнение почв и грунтов органически-
ми токсикантами (3,4-бенз(а)пиреном, нефтепро-
дуктами, полихлорированными бифенилами, де-
тергентами, фенолами, пестицидами). Содержание 
нефтепродуктов в исследуемых почвах варьирует в 
пределах от 0,01 до 12,0 мг/кг. Уровня загрязнения 
нефтепродуктами почв и грунтов, выше которого 

требуются интенсивные мероприятия по санации и 
рекультивации, не выявлено.

С санитарно-гигиенической точки зрения – почвы и 
грунты, загрязненные 3,4-бенз(а)пиреном, представля-
ют наибольшую опасность для здоровья населения. В 
исследуемых почвах содержание бенз(а)пирена менее 
0,005 мг/кг. На отдельных территориях наблюдалось 
незначительное превышение ПДК (0,02 мг/кг).

В качестве универсального показателя антропоген-
ного давления на окружающую среду в целом и, осо-
бенно, на почвы рассматриваются тяжелые металлы, 
как наиболее токсичные среди загрязнителей. Оценка 
загрязненности почв включает определение валовых и 
подвижных форм тяжелых металлов. Общую загряз-
ненность почвы характеризует валовое содержание, 
а показателем санитарно-гигиенического состояния 
почв является содержание в них подвижных форм. 

Наибольшее превышение ПДК (ОДК), а также наи-
большее количество случаев таких превышений от-
мечены для цинка, хрома, никеля, свинца и мышьяка. 
Максимальные количества валовых форм металлов 
характерны для почв селитебных территорий и тер-
риторий, вовлеченных в хозяйственную деятельность, 
минимальные – для почв зон рекреации. Содержание 
подвижных форм тяжелых металлов находится в преде-
лах санитарно-гигиенических нормативов ПДК(ОДК) 
и особого возрастания их количества за период наблю-
дений в 2013 г. в г. Владивосток не отмечено.

Следует отметить, что с приобретением рентгено-
флуоресцентного спектрометра и внедрением его в ра-
боту исследование почвы на валовые формы тяжелых 
металлов было централизовано на базе ФБУЗ «ЦГ и Э 
в Приморском крае», что позволило значительно уве-
личить объем исследований, сократить сроки их про-
ведения и освободить специалистов филиалов от вы-
полнении сложных и затратных исследований. 

При наличии определенных специфических ис-
точников загрязнения почв и грунтов в лаборатории 
проводится расширенный перечень исследований 
(рН, нитраты, аммонийный азот, хлориды, сульфа-
ты, обменная кислотность, гидролитическая кис-
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лотность, подвижный фосфор, обменный калий, 
обменный кальций, обменный магний, кислотора-
створимые и водорастворимые формы металлов, 
плотный остаток водной вытяжки и др.). Выбор по-
казателей химического загрязнения зависит от пред-
полагаемого состава загрязняющих веществ с уче-
том характера источника загрязнения.

В рамках ведения социально-гигиенического мо-
ниторинга контроль за состоянием почвы осущест-
влялся в 2013 г. в 92 точках на территории Примор-
ского края (в 2009 г. – в 97 точках, в 2010 г. – в 91 
точке, в 2011 г. – в 92 точках) в зонах повышенного 
риска воздействия на здоровье населения (детские 
дошкольные, школьные и лечебно-профилактиче-
ские учреждения, селитебные территории, зоны 

охраны водоёмов, зоны рекреации, земли, занятые 
под сельхозпродукты). 

Всего в 2013 г. по санитарно-химическим показа-
телям 53,4% проб не соответствуют гигиеническим 
нормативам (в 2010 г. – 46,5 %, в 2011 г. – 55,8% 
проб, 2012 г. – 53,4%). 

За период с 2010–2013 гг. в соответствии с оце-
ночной шкалой опасности загрязнения почв по по-
казателю суммарного загрязнения была дана оценка 
степени опасности загрязнения почв и грунтов на 
территории края.

Таким образом, проведенные исследования по-
зволили расширить представления о степени загряз-
нения почв на территории Приморского края и при-
нять соответствующие решения
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В течение жизни дети проходят обучение в раз-
личных учебных заведениях: дошкольных органи-
зациях, школах, лицеях, колледжах, организациях 
дополнительного образования. В значительной 
мере успешность овладения учебным материалом 
определяется уровнем умственной работоспособ-
ности [1, 2, 9, 4, 6]. Известно, что гигиенически ра-
циональное построение режима дня, предусматри-
вающее достаточное время для всех необходимых 
элементов жизнедеятельности, является одним из 
ведущих факторов, влияющих на умственную ра-
ботоспособность учащихся [1, 2, 8]. В настоящее 
время наблюдается тенденция к расширению сети 
организаций дополнительного образования (ОДО). 
Причем, как правило, дети выбирают не один, а два 
или более кружков, студий, объединений. Это со-
провождается увеличением нагрузки на растущий 
организм и требует дополнительного внимания к 
вопросу гигиенической регламентации режима де-
ятельности обучающихся [5]. Однако в доступной 
литературе мы не нашли работ, касающихся харак-
теристики особенностей режима дня и его влияния 
на показатели умственной работоспособности де-
тей, посещающих внешкольные организации. Из-
ложенное определило актуальность нашей работы.

Цель работы. Изучение влияния режима дня на 
уровень умственной работоспособности у детей, посе-
щающих организации дополнительного образования.

Материалы и методы. Для реализации цели 
парно-сопряженным методом были сформированы 
4 группы детей. Из них 3 основные: 1-я – учащи-
еся, посещающие в организациях дополнительного 
образования занятия с преимущественным стати-
ческим компонентом (кружки технического твор-
чества, с использованием компьютерной техники, 
литературно-творческие, театральные, музыкаль-
ные, хоровые, оркестровые), 2-я – дети, посещаю-
щие внешкольные занятия с преимущественным 
динамическим компонентом (хореографические, 
бального танца, цирковые, физкультурно-оздорови-
тельного профиля), 3-я – учащиеся, занимающиеся 
одновременно в объединениях различного профиля 
и группа сравнения (контрольная), которую состави-
ли школьники, обучающиеся только в школе. Каж-
дая основная группа и группа сравнения состояли 
из 55 человек, всего в исследовании участвовало 
220 детей в возрасте от 7 до 14 лет из общеобразо-
вательных организаций г. Владивосток. Отбор детей 
в основные и контрольную группы проводился на 
основании принципа однородности и идентично-
сти по полу и возрасту. Обследованные в группах не 
отличались по таким показателям, как социальный 
статус семьи, уровень медицинского обслуживания. 
Родители детей были проинформированы о цели и 
задачах исследования и дали письменное согласие 
на участие детей в исследовании.

Результаты и обсуждение. С целью гигиениче-
ской оценки режима дня детей проведен анкетный 
опрос их родителей по специально разработанной 
анкете, содержащей вопросы о бюджете времени де-
ятельности детей. При этом анализировались следу-
ющие компоненты режима дня: продолжительность 
сна, время выполнения домашнего задания, режим 
питания, длительность пребывания на свежем воз-
духе, занятия по собственному выбору (чтение худо-
жественной литературы, игры и др.). Регламенты за-
нятий детей в ОДО сопоставлялись с требованиями 
СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения)».

Под индивидуальной умственной работоспособ-
ностью понимается способность ребенка восприни-
мать и перерабатывать максимально возможный объ-
ем информации в определенное время. Для оценки 
работоспособности применили корректурную пробу 
Бурдона-Анфимова. Полученные данные обработа-
ны с применением статистических методов [3].

Изучая режим дня обследованных детей, мы 
определили, что сокращение продолжительности 
ночного сна достоверно чаще (p<0,05) встреча-
лось у школьников в 1-й, 2-й, и 3-й группе, чем у 
учащихся, не имеющих дополнительной нагрузки. 
Следует отметить, что у детей превалировало не-
досыпание менее 1 часа. Такой дефицит был вы-
явлен в 1-й группе у 34,5% детей, во 2-й группе – 
у 45,5%, в 3-й – у 47,3% обследованных; в группе 
сравнения – у 25,4% учащихся. При этом статисти-
чески значимые различия установлены во 2-й и в 
3-й основных группах относительно группы срав-
нения (p<0,05). Сокращение ночного сна более чем 
на 1 час имело место у 30,9% обследованных в 1-й 
группе, у 16,4% и 21,8% школьников во 2-й и в 3-й 
группах, соответственно, и у 16,4% учащихся, по-
сещающих только школу (p>0,05). 

Кроме того, нами установлено, что дети, посеща-
ющие внешкольные образовательные учреждения, в 
течение всего учебного года статистически значимо 
меньше времени (p<0,05). проводили на открытом 
воздухе, чем их сверстники, посещающие только 
школу. Однако, нами отмечено, что в период летних 
каникул время и кратность пребывания на свежем 
воздухе соответствовали рекомендуемым у абсо-
лютного большинства детей, вошедших в наше ис-
следование (97,3%, 89,6%, 97,6% – в 1-й, 2-й и 3-й 
основных группах, соответственно и 97,9% в группе 
сравнения). Длительность выполнения домашнего 
задания соответствовала гигиеническим регламен-
там у большинства учащихся в обследованных груп-
пах (p>0,05). Режим питания соответствовал воз-
растным рекомендациям у всех детей. Из анкетного 
опроса родителей учащихся установлено, что время, 
уделяемое на деятельность по собственному выбо-
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ру, было сокращено у 38,2% школьников, имеющих 
внешкольную нагрузку, в 1-й группе, у 41,8% во – 
2-й и у 47,3% – в 3-й группе. В группе сравнения 
продолжительность свободных занятий по выбору 
была сокращена у достоверно меньшего удельного 
веса детей (20,0%, p<0,05). Заметим, что между ос-
новными группами не выявлено значимых различий 
в соблюдении детьми элементов режима дня.

Также был проведен анализ занятости учащих-
ся основных групп во внешкольных организациях. 
Установлено, что 64,8% детей основных групп по-
сещают 1–2 внешкольные организации, что соот-
ветствует гигиеническим регламентам (СанПиН 
2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к учреждениям дополнительного образова-
ния детей (внешкольные учреждения)»); в то время, 
как 35,2% – занимаются в 3-х и более кружках, что 
превышает норматив. Кратность посещения каж-
дого внешкольного образовательного учреждения 
составляла 2–3 раза в неделю, продолжительность 
занятий – от 45 минут до 2 часов в зависимости от 
возраста. В творческих объединениях (хореографи-
ческих, цирковых) эпизодически (перед конкурса-
ми, концертными программами) количество занятий 
увеличивалось до 4–5 в неделю. Нами выявлено, что 
суммарное недельное время занятий в ОДО соответ-
ствовало рекомендуемой продолжительности лишь 
у 58,2% школьников 1-ой группы, у 52,7% детей – 
2-ой, у 45,5% учащихся – 3-ей группы. Статистиче-
ски значимых различий по времени занятости детей 
в ОДО между основными группами не установлено

Итак, определено, что у занимающихся в ОДО, 
значимо чаще имело место сокращение продолжи-
тельности ночного сна, длительности пребывания 
на открытом воздухе, деятельности по собственно-
му выбору, относительно детей, посещающих толь-
ко школу. Таким образом, занятость во внешкольных 
организациях влечет уменьшение бюджета времени, 
уделяемого другим элементам режима дня.

Анализ работоспособности по корректурным 
пробам в начале недели показал, что в группе детей, 
не имеющих дополнительной нагрузки, среднее ко-
личество просмотренных за 10 минут знаков было 
значимо выше, чем у обследованных, посещающих 
ОДО с преимущественным статическим компонен-
том (p<0,001), и у детей, одновременно занимаю-
щихся в ОДО различного профиля (p>0,01). Одно-
временно и количество правильно вычеркнутых 
букв было достоверно выше в группе сравнения 
относительно 1-й и 3-й основных групп (p<0,001). 
Точность выполнения задания незначимо отлича-
лась во всех сравниваемых группах (p>0,05). Оценка 
продуктивности и устойчивости внимания выявила, 
что эти показатели достоверно выше среди уча-
щихся, не имеющих дополнительной нагрузки, чем 
в 1-ой и в 3-ей группах школьников, посещающих 

ОДО (p<0,001). Важно отметить, что статистически 
значимых различий со 2-й группой (в которой были 
дети, занимающиеся в ОДО с преимущественным 
двигательным компонентом) и группой обследован-
ных, посещающих только школу, по показателям 
умственной работоспособности не установлено. 
При сравнении показателей работоспособности в 
основных группах также были установлены досто-
верные различия. Так, во 2-й группе количество про-
смотренных и правильно вычеркнутых букв было 
значительно выше относительно 1-й (p<0,001) и 
3-й групп (p<0,01). Кроме того, продуктивность вы-
полнения задания и устойчивость внимания суще-
ственно лучше во 2-й группе, чем в 1-й – (p<0,01) 
и в 3-й (p<0,01). Таким образом, у детей, посещаю-
щих дополнительные занятия с преимущественным 
динамическим компонентом, умственная работо-
способность значимо выше, чем в других основных 
группах, что является закономерным и подтверж-
дает известный факт влияния рациональной двига-
тельной активности на сохранение работоспособно-
сти [4, 7]. Результаты исследования дают основание 
полагать, что занятия с динамическим компонентом 
позволяют нивелировать отрицательное влияние до-
полнительной нагрузки.

Динамика умственной работоспособности обсле-
дованных детей от вторника к пятнице свидетель-
ствовала о закономерном снижении показателей во 
всех группах школьников. Так, в 1-й группе зна-
чимо снизилась устойчивость внимания (p<0,05). 
Во 2-й группе достоверно уменьшилось количе-
ство просмотренных и правильно вычеркнутых 
букв (p<0,05), устойчивость внимания (p<0,01). В 
3-й группе снизилось количество просмотренных 
(p<0,05) и правильно вычеркнутых букв (p<0,01), 
точность выполнения задания (p<0,01), устойчи-
вость внимания (p<0,001). В группе сравнения на-
блюдалось достоверное снижение количества про-
смотренных (p<0,05) и правильно вычеркнутых 
букв (p<0,01) и устойчивости внимания (p<0,01). 
Картина распределения различий по количеству 
просмотренных и правильно вычеркнутых букв, 
продуктивности и устойчивости внимания между 
группами в пятницу была аналогичной данным, 
полученным в начале недели. Кроме того, точность 
выполнения задания в пятницу была достоверно 
лучше у обследованных 1-й, 2-й основных групп 
(p<0,01) и детей группы сравнения (p<0,05) отно-
сительно учащихся из 3-й группы. 

Для установления возможных причинно-след-
ственных связей был выполнен корреляционный 
анализ по Спирмену между показателями умствен-
ной работоспособности и продолжительностью 
ночного сна детей. В начале недели установлены 
достоверные (p<0,05 – p<0,001) обратные связи 
между количеством правильно вычеркнутых букв, 
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точностью выполнения задания, устойчивостью 
внимания с одной стороны и дефицитом времени 
ночного сна у детей во всех основных и в группе 
сравнения. В конце недели, помимо вышеуказан-
ных связей, во 2-й группе установлена корреляция 
недосыпания и количества просмотренных букв, во 
2-й и в 3-й группах – связь длительности сна и про-
дуктивности выполнения задания. Одновременно 
осуществлен корреляционный анализ между степе-
нью несоответствия продолжительности занятий в 
ОДО и уровнем работоспособности учащихся ос-
новных групп. Установлены обратные достоверные 
корреляции (p<0,05 - p<0,001) между превышением 
суммарного недельного времени занятий во внеш-
кольных организациях и показателями работоспо-
собности: количество правильно вычеркнутых 
букв, точность выполнения задания, устойчивость 
внимания. Причем эта связь наблюдалась как вна-
чале недели, так и в конце.

Таким образом, посещающих организации до-
полнительного образования, распространенность 
несоответствия элементов режима дня гигиениче-
ским рекомендациям (сокращение продолжитель-
ности ночного сна, длительности пребывания на 
открытом воздухе, деятельности по собственному 
выбору) значимо выше, чем у детей занимающихся 
только в школе (38,2–85,5% против 20,0–58,1%, со-
ответственно, p<0,05 – p<0,01). Уровень умственной 
работоспособности у учащихся, не имеющих внеш-
кольной нагрузки, выше, чем у детей, посещающих 
организации дополнительного образования. Уста-
новлены достоверные обратные корреляции (p<0,05 
– p<0,001) между продолжительностью ночного сна 
детей, суммарным недельным временем занятий во 
внешкольных организациях и уровнем их умствен-
ной работоспособности. 

Таким образом, нарушения режима дня приво-
дят к снижению умственной работоспособности 
учащихся.
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Е.С. Гуревич, Т.С. Попова, О.А. Моисеенко 
АКТУАЛЬНыЕ ЗАДАЧИ САНИТАРНО-ЭПИДЕмИОЛОгИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 
РАЗмЕЩЕНИЯ БАЗОВыХ СТАНЦИЙ БЕСПРОВОДНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток.

В данной статье приведены анализ результатов проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» по размещению базовых станций сотовой 
связи за период 2009–2013 гг. Отражены нормативные документы, регламентирующие требования к 
базовым станциям и оформлению экспертных заключений. Указаны диапазоны частот электромагнитных 
полей подвижных станций сухопутной радиосвязи. Приведен анализ работы по проведению экспертиз при 
размещении базовых станций, при выполнении расчетов интенсивности электромагнитного излучения 
в материалах предоставляемых при размещении базовых станций и результатов замеров интенсивности 
электромагнитного излучения при вводе в эксплуатацию базовых станций. Выделены актуальные задачи 
санитарно-эпидемиологических экспертиз.

Ключевые слова: базовые станции беспроводной сотовой радиотелефонной связи, уровни, электромаг-
нитные поля, плотность потока энергии, мониторинг электромагнитной обстановки населенных пунктов.

Цитировать: Гуревич Е.С., Попова Т.С., Моисеенко О.А. Актуальные задачи санитарно-эпидемиологических экс-
пертиз размещения базовых станций беспроводной радиотелефонной связи // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 
2014. №4(58). С. 80-83. URL: https://yadi.sk/i/vX4p-x7mZKuuU

При размещении базовых станций беспроводной 
радиотелефонной связи должны соблюдаться требо-
вания СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические 
требования к размещению и эксплуатации средств 
сухопутной подвижной радиосвязи» [5].

Указанные санитарные правила устанавливают 
гигиенические требования к размещению и эксплу-
атации средств подвижной радиосвязи диапазона 
частот 27–2400 МГц, включая абонентские терми-
налы спутниковой связи и на ПРТО, установленные 
на транспортных средствах (летательных аппаратах, 
морских и речных судах, поездах) на период их экс-
плуатации на постоянных или временных стоянках.

Цель сообщения: анализ результатов проведения 
санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае» по размещению базовых станций сотовой свя-
зи за период 2009–2013 гг.

Материалы и методы. Проанализированы ре-
зультаты проведенных экспертиз в 2009–2013 гг. 

Проведена оценка результатов с учетом существую-
щих нормативных документов. 

Результаты. Для транспортировки радиосиг-
нала при эксплуатации базовых станций сотовой 
радиотелефонной связи используется передающее 
оборудование радиорелейных станций и абонент-
ских терминалов. Учитывая диапазоны частот из-
лучения при их размещении должны соблюдаться 
требования СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиени-
ческие требования к размещению и эксплуатации 
передающих радиотехнических объектов» и Сан-
ПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Изменение № 1 к СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих радиотех-
нических объектов» [6, 7].

Вышеуказанные санитарные правила устанавли-
вают гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации стационарных передающих радиотех-
нических объектов (ПРТО), работающих в диапазо-
не частот 30–300 ГГц, в том числе находящихся на 
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специальных испытательных полигонах и направле-
ны на предотвращение неблагоприятного влияния на 
здоровье человека электромагнитных полей радио-
частотного диапазона (ЭМП РЧ), создаваемых ПРТО 
радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиолока-
ции, радиолюбительского диапазона (3–30 МГц) [3]

Основными операторами сотовой радиотелефон-
ной связи на территории Приморского края являются 
филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Макро-ре-
гион «Дальний Восток», Приморское региональное 
отделение Дальневосточного филиала ОАО «Мега-
фон», Приморский филиал ОАО «Вымпел-Комму-
никации», ЗАО «АКОС», ОАО «Ростелеком» [1, 4] 

Значительный объем санитарно-эпидемиологиче-
ских экспертиз, выполняемых ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Приморском крае» составляют 
экспертизы при размещении передающих радиотех-
нических объектов, в том числе базовых станций со-
товой беспроводной радиотелефонной связи [4].

Специалистами отделения гигиены градострои-
тельства санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
при размещении базовых станций проводится в со-
ответствии с Методическими указаниями ФС Роспо-
требнадзора МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и 
оформления санитарно-эпидемиологических заклю-
чений на передающие радиотехнические объекты». 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Примор-
ском крае» за период 2009–2013 гг. было проведено 
экспертиз и выдано экспертных заключений на раз-
мещение ПРТО (табл.1). 

Таблица 1

Динамика санитарно-эпидемиологических экспертиз
размещения базовых станций сотовой связи, 

проведенных в 2009–2013 гг.

Годы 
проведения

Проведено экспертиз  
и выдано экспертных заключений

2009 718

2010 794

2011 717

2012 999

2013 1032

Из анализа проведенных санитарно-эпидеми-
ологических экспертиз материалов по размеще-
нию базовых станций за 2009–2013 гг. видно, что 
количество экспертиз увеличилось в 1,4 раза. Это 
свидетельствует о том, что в крае и городе Влади-
востоке постоянно производится установка новых 
объектов беспроводной радиотелефонной связи и 
модернизация действующих.

Оценка воздействия электромагнитных полей на 
население в диапазоне частот передатчиков базовых 
станций сотовой радиотелефонной связи 300–2400 
МГц и 30–300 ГГц осуществляется по значениям 
плотности потока энергии (ППЭ, мВт/см2, мкВт/см2).

Уровни электромагнитных полей, создаваемые 
передатчиками базовых станций на территории жи-
лой застройки, внутри жилых, общественных и про-
изводственных помещений, не должны превышать 
предельно-допустимых значений в диапазоне выше-
указанных частот – 10,0 мкВт/см2.

Анализ расчетов плотности потока энергии, пред-
ставленных в материалах по размещению базовых 
станций беспроводной радиотелефонной связи на 
территориях жилой застройки, прилегающих к ба-
зовым станциям, показал, что интенсивность элек-
тромагнитных полей радиочастотного диапазона не 
превышает предельно допустимого уровня, установ-
ленного для населения. 

Но в настоящее время значительно возросло ко-
личество антенн различных операторов связи, рас-
положенных в составе одного передающего ра-
диотехнического объекта (ПРТО), что приводит к 
увеличению суммарной интенсивности электромаг-
нитных полей, создаваемых на крышах зданий раз-
личного назначения, в том числе и жилых зданий, а 
также на уровне окон квартир, ориентированных в 
сторону направления излучения антенн, которая до-
стигает значений, приближающихся к максимально 
допустимой величине [1, 4]

В связи со сложным рельефом местности, наличи-
ем сопок, препятствующих распространению ради-
осигнала, для улучшения качества телефонной связи 
операторы сотовой связи устанавливают антенны на 
зданиях и сооружениях, расположенных вблизи жи-
лых домов, детских дошкольных учреждений, школ 
и других общественных зданий. В связи с чем воз-
никают жалобы населения на размещение базовых 
станций вблизи жилых домов [4] 

Для подтверждения расчетных значений плотно-
сти потока энергии организуются инструменталь-
ные измерения при вводе в эксплуатацию новых и 
действующих модернизированных базовых стан-
ций, при обращении населения. 

Количество измерений электромагнитных излу-
чений за 2011–2013 гг. (по данным отчетных форм 
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае»).

Таблица 2

Результаты измерений электромагнитных излучений

Годы Всего измерений Из них не соответствует 
санитарным нормам

2011 3402 -

2012 3674 -

2013 3580 4

Анализ результатов замеров плотности потока 
энергии за 2011–2013 гг. показал, что интенсивность 
электромагнитных полей радиочастотного диапазо-
на внутри помещений зданий, на которых были уста-
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новлены антенны базовых станций, во всех случаях 
соответствуют допустимым санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам, на территориях, 
прилегающих к базовым станциям, на уровне окон 
зданий, на территории жилой застройки не превы-
шает предельно допустимого уровня, установленно-
го для населения в 2011 и 2012 гг., а в 2013 г. уже 
отмечается превышение допустимых значений в 4 
замерах. В случаях превышения уровней электро-
магнитных излучений необходимо изменение тех-
нических характеристик передающего оборудова-
ния в сторону снижения неблагоприятного влияния 
на объекты среды обитания (уменьшение мощности 
передатчиков, сокращение количества передатчиков 
на одну антенну, изменение азимутов направления 
излучения и углов наклона антенн).

Расчетные уровни электромагнитных полей, соз-
даваемые антеннами базовых станций, превышают 
предельно допустимые значения для населения непо-
средственно в месте установки передающих антенн 
базовых станций (на кровле зданий), что также не 
противоречит санитарным правилам. В таких случа-
ях требуется применение организационно-техниче-
ских мероприятий по защите населения от вредного 
действия электромагнитных полей, исключение до-
ступа населения в зоны с повышенной интенсив-
ностью электромагнитных полей путем установки 
ограждений и специальных предупреждающих зна-
ков, а также приостановки функционирования базо-
вой станции, при проведении работ на кровле [1, 4].

В настоящее время актуальность вопросов разме-
щения базовых станций в Приморском крае и городе 
Владивосток заключается в увеличении количества 
антенн различных операторов связи, расположенных 
в составе одного передающего радиотехнического 
объекта (ПРТО). Это приводит к увеличению сум-
марной интенсивности электромагнитных полей, соз-
даваемых на крышах зданий различного назначения, 

в том числе и жилых зданий, а также на уровне окон 
квартир, ориентированных в сторону направления 
излучения антенн, которое достигает значений, при-
ближающихся к максимально допустимой величине.

Вывод: первоочередными задачами при разме-
щении ПРТО являются совершенствование сани-
тарно-эпидемиологических экспертиз материалов, 
предоставленных при их размещении, мониторинг 
электромагнитной обстановки населенных пунктов и 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения по электромагнитным излучениям.
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Представлены результаты санитарно-гигиенической оценки качества морской воды в местах 
водопользования. Установлено, что качество морской воды не соответствовало действующим гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. В 2013 г. в сравнении с 2012 г.  
На 5,4% снизилось загрязнение морской воды в местах водопользования по санитарно-химическим 
показателям, но возросло загрязнение по микробиологическим показателям на 10,0%.

Ключевые слова: морская вода, санитарно-гигиеническая оценка, водопользование.
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Проведена санитарно-гигиеническая оценка 
качества морской воды по результатам лаборатор-
ного контроля ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Приморском крае» в 22 мониторинговых 
местах водопользования населения г. Владиво-
сток, где в 2013 г. проводился отбор проб по сани-
тарно-химическим (212 проб), микробиологиче-
ским (200 проб), паразитологическим (114 проб), 
вирусологическим (48 проб) и радиологическим 
(11 проб) показателям. Оценка качества морской 
воды, исходя из того, что морская вода использо-
валась для купания, традиционно проводилась на 
ст. Санаторная и б. Лазурная.

Таблица

Мониторинговые точки водопользования

Спортивная Гавань
- б. Федорова
- б. Анна
- б. Улисс
- б. «Три поросён-
ка»
- м. Токарёвского
б. Патрокл

- м. Кунгасный
- ВСОК «Юбилей-
ный»
- б. Тихая
- б. Щитовая
ст. Чайка
ст. Седанка
- ст. Океанская

- ст. Садгород
- ДОЦ «Океан», б. 
Емар
- ДОЦ «Юнга»
о. Попова
о. Рейнеке
- о. Русский

При оценке качества морской воды были ис-
пользованы следующие нормативные документы, 
регламентирующие места водопользования для на-
селения [1, 2]. За отчетный период качество мор-
ской воды не соответствовало действующим гигие-

ническим нормативам по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям. В 2013 г. в срав-
нении с 2012 г. существенно снизилось загрязнение 
морской воды в местах водопользования по сани-
тарно-химическим показателям – с 6,9 % до 1,4%, 
но возросло загрязнение по микробиологическим 
показателям – с 9,09% до 19,00%.

При изучении динамики качества морской воды 
по приоритетным показателям загрязнения в 2013 г. 
в целом в анализируемых зонах рекреации, по срав-
нению с 2012 г., отмечено снижение удельного веса 
проб воды, не соответствующих гигиеническим 
нормативам, по запаху, БПК-5, нефтепродуктам и 
плавающим примесям, кроме этого возрос удельный 
вес проб воды, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по прозрачности. 

В районе ст. Санаторная в 2013 г. по сравнению 
с прошлым годом отмечено снижение удельного 
веса нестандартных проб морской воды по сани-
тарно-химическим показателям с 14% до 10% и 
рост удельного веса нестандартных проб морской 
воды по микробиологическим показателям с 16,6% 
до 30,8%. Среди приоритетных показателей загряз-
нения в 2013 г. не соответствовали гигиеническим 
нормативам ОКБ, E. сoli, энтерококки, прозрачность 
(максимальное снижение в 1,2 раза). 

В б. Лазурная отмечено снижение удельного веса 
нестандартных проб морской воды по санитарно-
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химическим показателям в 2,9 раза (с 18,0% до 
6,3%) и рост удельного веса нестандартных проб 
морской воды по микробиологическим показате-
лям в 3,1 раза (с 13% до 40,9%). 

Среди приоритетных показателей загрязнения 
морской воды в районе б. Лазурная в 2013 г. от-
мечены ОКБ, E. сoli, энтерококки, прозрачность 
(максимальное снижение в 2,5 раза). Других по-
казателей загрязнения морской воды в 2013 г. – 
плавающих примесей не обнаружено. Качество 
морской воды зон рекреаций в 2013 г. значитель-
но улучшилось по содержанию обязательных для 
лабораторного контроля микробиологических по-
казателей, в 2011–2012 гг. превышение допусти-
мого содержания по ОКБ, E. сoli и энтерококкам 
составляло в 5 и более раз.

В 2013 г. морская вода не соответствовала гиги-
еническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям в 3 пунктах водопользования населения 
города Владивостока, наибольший процент проб не 
соответствующих гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям зафиксирован 
в пунктах б. «Три поросенка» (20%) и ст. Санатор-
ная (10%). По микробиологическим показателям 
качество воды не соответствовала гигиеническим 
нормативам в 10 пунктах водопользования населе-
ния. Наибольшая доля проб морской воды, не соот-
ветствующих нормативам по микробиологическим 
показателям зарегистрировано в пункте водопользо-
вания – м. Кунгасный (50%) и б. Лазурная (40,9%). 
При изучении динамики качества морской воды в 
2013 г. в г. Владивосток наблюдается снижение доли 
проб морской воды не соответствующей по санитар-
но-химическим показателям в 4,9 раза, в сравнении 
с 2012 г. и рост доли проб морской воды не соответ-
ствующей по микробиологическим показателям – в 
2,1 раза, в сравнении с 2012 г. 

Среди приоритетных показателей загрязнения 
морской воды в 2012 г. отмечены: общие колиформ-
ные бактерии; E. сoli; энтерококки. Прозрачность 
– нестандартные пробы воды отмечены в районе Б. 
«Три поросенка». Максимальное снижение прозрач-
ности морской воды – в 2 раза.

В 2013 г. превышения гигиенического нормати-
ва по содержанию нефтепродуктов не зарегистри-
рованно.

Качество морской воды зон рекреаций в 2013 г. 
значительно улучшилось по содержанию обязатель-
ных для лабораторного контроля микробиологиче-
ских показателей, в 2011–2012 гг. превышение допу-
стимого содержания по ОКБ, E. сoli и энтерококкам 
составляло в 5 и более раз.

На основании проведенного анализа можно сде-
лать следующие выводы:

• В 2013 г. в сравнении с показателями 2012 г. су-
щественно снизилось загрязнение морской воды в 

местах водопользования по санитарно-химическим 
показателям – с 6,9% до 1,4%, возросло загрязне-
ние морской воды по микробиологическим показа-
телям – с 9,1% до 19%.

• При изучении динамики качества морской 
воды по приоритетным показателям загрязнения 
в 2013 г. в анализируемых зонах рекреации, по 
сравнению с 2012 г., отмечено снижение удель-
ного веса проб воды, не соответствующих гигие-
ническим нормативам, по запаху, БПК-5, нефте-
продуктам и рост удельного веса проб воды, не 
соответствующих гигиеническим нормативам, 
по прозрачности,

• Морская вода в зонах рекреации не соответ-
ствовала требованиям СанПиН 2.1.5.2582-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к охра-
не прибрежных вод морей от загрязнения в местах 
водопользования населения» по санитарно-хими-
ческим показателям в 3 пунктах водопользования 
населения Владивостока. По микробиологиче-
ским показателям качество воды не соответство-
вала гигиеническим нормативам в 10 пунктах во-
допользования населения. 

• При изучении динамики качества морской 
воды в 2013 г. в г. Владивосток наблюдается сни-
жение доли проб морской воды не соответствую-
щей гигиеническим требованиям по санитарно-
химическим показателям в 4,9 раза, в сравнении 
с 2012 г., и рост доли проб морской воды не со-
ответствующей гигиеническим требованиям по 
микробиологическим показателям – в 2,1 раза, 
в сравнении с 2012 г.. Но, однако, качество мор-
ской воды зон рекреаций в 2013 г. по сравнению  
с 2012 г. значительно улучшилось по максималь-
ному значению в пробе воды обязательных для 
лабораторного контроля микробиологических по-
казателей – ОКБ, E. сoli и энтерококкам.

• В 2013 г. морская вода не соответствовала тре-
бованиям нормативных документов по наиболь-
шему числу показателей в районе ст. Санаторная 
и б. Лазурная;

• Состав и свойства морской воды зон рекреаций 
г. Владивосток в 2013 г. не соответствовали гигие-
ническим требованиям по следующим показателям: 
общие колиформные бактерии, E. сoli, энтерококки, 
прозрачность.
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Изложены результаты исследования влияния контаминированных продуктов питания, употребляемых 
населением Приморского края, на заболеваемость органов пищеварительной системы. Дана гигиеническая 
оценка содержанию контаминантов в основных продуктах питания с 2004 по 2012 гг. на территории 
Приморского края. Показана динамика показателей заболеваемости органов пищеварения населения в 
Приморье по среднемноголетним величинам и значениям среднегодового темпа прироста (убыли). Выявлена 
статистическая связь между контаминантами в продуктах питания и болезнями органов пищеварения.
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Цитировать: Иванова И.Л., Кислицына Л.В. Влияние контаминированных продуктов питания на заболеваемость 

органов пищеварения населения в Приморском крае // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №4(58). С. 85-88. 
URL: https://yadi.sk/i/xywQaJKlZKuuW

Одним из факторов, оказывающим влияние на 
функциональное состояние органов пищеваритель-
ной системы является характер питания человека [3]. 

По данным Роспотребнадзора в Приморском крае 
ежегодно регистрируется высокий удельный вес продук-
тов питания, содержащих токсичные микроэлементы 
выше гигиенических норм. При дефиците и дисбалансе 
основных компонентов пищевого рациона возрастает 
опасность негативного воздействия контаминированных 
продуктов питания на организм человека [1,11].

Цель настоящего исследования состояла в ги-
гиенической оценке статистических связей меж-
ду первичной заболеваемостью органов пищева-
рительной системы населения и потреблением 
контаминированных продуктов питания в При-
морском крае.

Материалы по содержанию токсичных микро-
элементов в продуктах питания животного и расти-
тельного происхождения выбраны в фондах органов 
Роспотребнадзора в 2004–2012 гг. 
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Случаи заболеваний у населения по группам бо-
лезней ОПС (гастрит и дуоденит; неинфекционный 
энтерит и колит; болезни поджелудочной железы; 
болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей; 
язва желудка; язва двенадцатиперстной кишки) уч-
тены с помощью показателя первичной заболевае-
мости (incidence – по терминологии ВОЗ), так как 
этот показатель в наилучшей мере характеризует 
риск возникновения заболевания у здорового чело-
века [7]. Данные по регистрируемой заболеваемости 
детей (до 14 лет), подростков (15–17 лет), взрослых 
(18 и более лет) выбраны в региональном медицин-
ском информационно-аналитическом центре по 33 
административным территориям края. 

Для математического измерения связи между ди-
намическими рядами изучаемых явлений применен 
корреляционный анализ. 

Оценка уровней поступления контаминантов с ра-
ционами питания была проведена нами как по про-
дуктам, годовое потребление которых не менее 10 кг в 
год (мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, мо-
локо и молокопродукты, яйца, хлебопродукты, овощи 
и бахчевые, фрукты, сахар и кондитерские изделия, 
масло растительное и другие жиры), так и по про-
дуктам меньшего объема потребления, для которых 
имеются основания предполагать наличие высоких 

уровней концентраций определенных контаминантов 
(грибы и лесные ягоды, собранные на загрязненных 
территориях; продукты, известные особой способно-
стью к накоплению отдельных контаминантов) [8]. 
Анализ загрязнения продуктов питания, потребляе-
мых населением края, проводился по токсичным ве-
ществам, для которых типична связь с заболеваниями 
органов пищеварения, согласно данным научной ли-
тературы: Pb, Cd, NO3 [8, 10, 11]. 

Статистическая обработка и гигиеническая оценка 
вычисленных среднемноголетних величин проведена 
с использованием СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиениче-
ские требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов», МУ 2.3.7.2125-06 «Состояние 
здоровья населения в связи с состоянием питания. 
Социально-гигиенический мониторинг. Контамина-
ция продовольственного сырья и пищевых продуктов 
химическими веществами. Сбор, обработка и анализ 
показателей», МУ 2.3.7.2519-09 «Определение экспо-
зиции и оценка риска воздействия химических конта-
минантов пищевых продуктов на население».

 Содержание контаминантов в основных про-
дуктах питания за анализируемый период, потре-
бляемых населением Приморского края разбивкой 
на местную и импортируемую продукцию пред-
ставлены в табл. 1. 

Таблица 1

Содержание контаминантов (мг/кг) в основных продуктах питания за 2004-2012 гг,  
потребляемых населением Приморского края

Продукты питания Потребительская корзина Свинец Кадмий Нитраты

Мясо и мясопродукты

Всего 0,03 0,005

Местная 0,03 0,004

импортируемая 0,06 0,01

Молоко и молочные продукты

Всего 0,02 0,004

Местная 0,02 0,005

импортируемая 0,01 0,002

Мукомольно-крупяные  
и хлебобулочные изделия

Всего 0,03 0,006

Местная 0,02 0,006

импортируемая 0,02 0,008

Плодоовощная продукция

Всего 0,03 0,005 198,7

Местная 0,03 0,003 132,0

импортируемая 0,03 0,005 212,7

Рыбные продукты

Всего 0,05 0,012

Местная 0,05 0,01

импортируемая 0,008 0,005

Сахар и кондитерские изделия

Всего 0,022 0,0053

Местная 0,02 0,003

импортируемая 0,0002 0,0004

Масличные и жировые продукты

Всего 0,017 0,004

Местная 0,016 0,003

импортируемая 0,003 0,002

Поступает всего

Всего 0,2 0,04 198,66

Местная 0,17 0,035 132,03

импортируемая 0,12 0,032 212,68
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Согласно данным в импортируемых мясопро-
дуктах, плодоовощной продукции суммарное 
содержание основных химических контаминан-
тов выше, чем в местной продукции. По другим 
группам продовольственного сырья и продуктов 
питания, основным поставщиком химических 
контаминантов на стол потребителей, являются 
местные производители пищевых продуктов. По 
объемам поступления химических контаминан-
тов с пищевыми продуктами лидируют нитраты. 
На первом месте по содержанию химических ве-
ществ – плодовоовощная продукция.

 За анализируемый период к территориям с наи-
большим содержанием в продуктах питания нитра-
тов в первую очередь следует отнести города: Ле-
созаводск, Уссурийск, Партизанск, Владивосток, 
Артем, Спасск-Дальний и районы края: Уссурий-
ский, Кировский, Спасский. По содержанию свинца 
– Партизанский район, города: Партизанск, Влади-
восток, Находка, Лесозаводск, Спасск – Дальний. По 
содержанию кадмия – города Владивосток, Спасск-
Дальний и Лесозаводск.

Выделенные территории характеризуются хими-
ческим загрязнением почв, как правило, техноген-
ного происхождения [9].

Анализ многолетней динамики первичной за-
болеваемости органов пищеварительной систе-
мы показал, что в Приморском крае отмечается 
рост изучаемой патологии среди детского насе-
ления. Темп прироста за 9-летний период наблю-
дения для гастрита и дуоденита составил 4,5%, 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки – 1,75%, болезням поджелудочной железы 
– 12,25%, болезням желчного пузыря и желчевы-
водящих путей – 19,37% . 

Большинство показателей отображают ситу-
ацию по заболеваемости органов пищеварения, 
характерную для Российской Федерации в целом. 
Причем, для детского населения Приморья ха-
рактерно преобладание среднекраевых значений 
заболеваемости над российскими показателями 
по всем изучаемым нозологиям, кроме болезней 
поджелудочной железы. Этот факт в целом свиде-
тельствует о неблагоприятном воздействии на на-
селение региональных факторов, характерных для 
Приморского края [2, 4, 5, 6].

В ходе анализа территориальных рядов обнаруже-
на прямая корреляционная связь между содержани-
ем нитратов в продуктах питания и гастритом и ду-
оденитом во всех возрастных группах, с тенденцией 
к статистической достоверности у взрослых. Между 
содержанием нитратов в продуктах питания и бо-
лезнями поджелудочной железы установлена так 
же прямая зависимость во всех возрастных группах, 
для детей и взрослых данная зависимость имеет ста-
тистическую достоверность (р<0,05) (табл. 2).

Таблица 2

Корреляционные связи между рядами территориального 
распределения изучаемых показателей

Фактор n
Коэффициент корреляции

Дети Подростки Взрослые

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки

Содержание свинца  
в продуктах питания 29 +0,13 +0,05 +0,07

Содержание кадмия  
в продуктах питания 29 +0,04 -0,006 +0,13

Содержание нитратов  
в продуктах питания 29 + 0,03 + 0,2 + 0,11

Гастрит и дуоденит

Содержание свинца  
в продуктах питания 29 +0,13 +0,05 -0,07

Содержание кадмия  
в продуктах питания 29 +0,04 -0,006 +0,13

Содержание нитратов  
в продуктах питания 29 + 0,03 + 0,2 + 0,31 t

Болезни поджелудочной железы

Содержание свинца  
в продуктах питания 32 -0,21 +0,23 +0,06

Содержание кадмия  
в продуктах питания 32 +0,11 +0,03 +0,09

Содержание нитратов  
в продуктах питания 32 + 0,39* +0,23 + 0,41*

Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей

Содержание свинца  
в продуктах питания 29 +0,17 +0,10 +0,10

Содержание кадмия  
в продуктах питания 29 +0,005 +0,01 +0,06

Содержание нитратов  
в продуктах питания 29 + 0,05 +0,01 +0,11

Примечание: * р<0,05, t - тенденция к статистической достовер-
ности связи (р≤0,1)

Выводы:
1. В импортируемых мясопродуктах, плодоовощ-

ной продукции суммарное содержание основных 
химических контаминантов выше, чем в местной 
продукции. По другим группам продовольственного 
сырья и продуктов питания, основным поставщиком 
химических контаминантов на стол потребителей, яв-
ляются местные производители пищевых продуктов. 

2. К территориям с наибольшим содержанием в 
продуктах питания нитратов относятся города: Ле-
созаводск, Уссурийск, Партизанск, Владивосток, 
Артем, Спасск-Дальний и районы края: Уссурий-
ский, Кировский, Спасский. По содержанию свинца 
– Партизанский район, города: Партизанск, Влади-
восток, Находка, Лесозаводск, Спасск – Дальний. По 
содержанию кадмия – города Владивосток, Спасск-
Дальний и Лесозаводск.

3. Повышенное содержание нитратов в продуктах 
питания, является фактором риска, провоцирующим 
многолетний рост заболеваемости населения При-
морского края неинфекционной патологией органов 
пищеварительной системы, а именно гастрит и дуо-
денит, болезни поджелудочной железы. 
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Представлены результаты гигиенической оценки пищевого статуса городского и сельского населения 
Приморского края в 2012 г. Для оценки пищевого статуса были использованы Z-скоры, вычисленные по 
антропометрическим показателям. Установлено, что юноши с измененным пищевым статусом в 4,6 раза 
чаще встречаются в сельской местности. Среди сельских и городских девушек выраженных различий в 
частоте встречаемости измененного пищевого статуса не выявлено.
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Известно, что в группе факторов среды обитания 
человека фактор питания оказывает доминирующее, 
непосредственное влияние на темпы и гармонич-
ность физического развития растущего организма. 
На территории Приморского края фактическое пи-
тание населения хорошо изучено. Исследования-
ми на популяционном уровне установлено, что на 
протяжении двух последних десятилетий суточный 
пищевой рацион большей части населения региона 
характеризовался дефицитом и дисбалансом основ-
ных пищевых веществ и пониженной по сравнению 
с нормой энергетической ценностью, особенно в 
сельской местности [1, 2, 5]. При этом сделан вывод 
о более выраженном негативном влиянии дефектов 
питания на здоровье сельских детей [1]. Пищевой 
статус населения Приморья в территориальном раз-
резе для подтверждения этого вывода до настоящего 
времени не исследовался.

Для изучения этого вопроса нами выполнено ис-
следование, целью которого являлась сравнительная 
оценка пищевого статуса городских и сельских жи-
телей Приморского края на примере подросткового 
населения. В качестве районов наблюдения были 
выбраны индустриальный центр – город Владиво-
сток и село Хороль, относящееся к группе эконо-
мически слаборазвитых населенных пунктов края. 
Село Хороль – это крупный населенных пункт, чис-
ленность населения которого позволяет получить 
достаточную по объему выборку подростков для 
работы. Методом случайной выборки для исследо-
вания отобрано 137 подростков 14–16 лет, постоян-
но проживающих в районе наблюдения не менее 5 
лет. На данном этапе нашей работы оценка пище-
вого статуса растущего организма базировалась на 
антропометрических показателях – росте и весе, 
рекомендованных экспертами ВОЗ для реализации 
этой задачи [10]. Измерение роста и веса подростков 
выполнено в сентябре 2012 г.

Пищевой статус является интегральным пока-
зателем реального обеспечения физиологических 
потребностей организма нутриентами. Он отра-
жает соотношение потребления макро- и микро-
нутриентов и нормы потребностей человека. 
Учитывая направленность и объем исследования 
пищевого статуса, для наиболее адекватной его 
оценки нами приняты показатели Z-скоров [10]. 
В расчете Z-скоров использованы региональные 
эталонные (референтные) величины роста и веса 
для подростков Приморья [3]. Оценка полученных 
результатов выполнена по шкале, представленной 
в табл. 1. В этой шкале, с целью повышения ин-
формативности и наглядности результатов оценки 
пищевого статуса, каждая традиционная катего-
рия его оценки – «недостаточное питание» и «из-
быточное питание» [4, 6, 9, 10] разделена нами на 
две подгруппы: «выраженные дефицит или избы-
точное питание», «незначительные дефицит или 
избыточное питание».

Таблица 1

Модифицированная шкала оценки пищевого статуса 
человека по величине z-скора

Пищевой статус Сочетание значений рост/вес 
(в величинах z-скора)

Нормальный от -2 до +2 / от -2 до +2

Выраженный дефицит питания менее -2 / менее -2

Незначительный дефицит 
питания

менее -2 / от -2 до +2 
или 

от -2 до +2 / менее -2

Выраженное избыточное 
питание более +2 / более +2

Незначительное избыточное 
питание

более +2 / от -2 до +2 
или 

от -2 до +2 / более +2
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Таблица 2

Пищевой статус подростков в районах наблюдения
(число случаев на 100 человек)

Район 
наблю-
дения

n

Нормальный  
пищевой статус

Измененный пищевой статус

Выраженный  
дефицит питания

Незначительный 
дефицит питания

Выраженное  
избыточное питание

Незначительное  
избыточное питание

Абс ч. P±m Абс ч. P±m Абс.ч. P±m Абс ч. P±m Абс.ч. P±m

Город 55

Мальчики

18 32,72± 
6,32 3 5,45± 

3,06 4 7,27± 
3,50 14 25,45± 

5,87 16 29,09± 
6,12

Село 20 5 25,00± 
9,68 5 25,00± 

9,68* 4 20,00± 
8,94 0 4,54± 

4,34** 6 30,00± 
10,24

Город 32

Девочки

8 25,00± 
7,65 11 34,37± 

8,39 13 40,62± 
8,68 0 2,94± 

2,85 0 2,94± 
2,85

Село 30 12 40,00± 
8,94 7 23,33± 

7,72 11 36,66± 
8,79 0 3,12± 

3,02 0 3,12± 
3,02

Примечание: *p<0,05;  **p<0,01 - достоверность различия относительно города

Полученные данные обработаны методом вариа-
ционной статистики. В качестве критерия достовер-
ности различия среднестатистических величин вы-
бран t-критерий Стьюдента.

Результаты статистического анализа данных ис-
следования пищевого статуса подростков в райо-
нах наблюдения изложены в табл. 2. Установлено, 
что частота встречаемости юношей с выраженным 
дефицитом питанием в сельской местности в 4,6 
раз выше, чем в городе (p<0,05). В свою очередь, 
юноши с выраженным избыточным питанием вы-
соко достоверно чаще встречаются в городских ус-
ловиях (p<0,01). Среди сельских и городских деву-
шек такого распределения категорий измененного 
пищевого статуса не выявлено, различия всех по-
казателей не достоверны.

Категория «нормальный пищевой статус» прак-
тически равномерно распределена среди сельских 
и городских подростков, гендерные различия также 
отсутствуют.

Определенный интерес представляет сравнение 
показателей структура пищевого статуса организ-
ма подростков в районах наблюдения (табл. 3). Эти 
показатели наглядно демонстрирую общую тенден-
цию для районов наблюдения и, вероятно, для всего 
Приморья – выраженное преобладание удельного 
веса лиц с измененным пищевым статусом среди 
подросткового населения обоих полов.

Таблица 3

Структура пищевого статуса организма подростков  
в районах наблюдения

Пищевой 
статус

Мальчики Девочки

Город Село Город Село

Измененный 68% 75% 75% 60%

Нормальный 32% 25% 25% 40%

Всего: 100% 100% 100% 100%

Результаты исследования подтвердили высокую ин-
формативность показателей Z-скоров в исследованиях 
на популяционном уровне [4, 8]. В отличие от пер-
центилей использование Z-скоров в этом диапазоне 
наблюдений позволяет повысить репрезентативность 
оценки изучаемых величин, так как они рассчитыва-
ются на основе распределения эталонной популяции 
(среднее значение, стандартное отклонение) и таким 
образом отражают эталонное распределение. К до-
стоинствам Z-скоров также следует причислить воз-
можность их сравнения как стандартизированных 
критериев по полу и возрасту, а также правомерность 
их анализа в качестве непрерывной переменной в ис-
следовании, что реализовано в данной работе.

В отличие от рекомендаций ВОЗ, для вычисле-
ния величин Z-скоров нами использованы не ми-
ровые эталонные стандарты, обоснованные, как 
правило, на населении США [10], а региональные 
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эталонные значения – повозрастные медианы и 
стандартные отклонения анализируемого показа-
теля в шкале регрессии для оценки физического 
развития подростов, построенной для Приморско-
го края [3]. Такой подход, на наш взгляд, повысил 
объективность полученных результатов.

Результаты изучения гендерных различий пищевого 
статуса подросткового населения  подтверждают вывод, 
ранее сделанный на основании оценки фактического 
питания населения Приморского края бюджетным ме-
тодом без возможности дифференциации результатов 
по половому признаку [3, 2, 5]. О недостаточном факти-
ческом питании сельского населения убедительно сви-
детельствует достоверно более высокая частота встре-
чаемости измененного пищевого статуса у сельских 
юношей. Для девушек такая тенденция не характерна. 
Сельские юноши-подростки являются группой риска 
неблагоприятного воздействия неполноценного пита-
ния на территории Приморья. Повышенная чувстви-
тельность юношей к пищевому фактору по сравнению с 
девушками, очевидно, объясняется физиологическими 
особенностями. В возрасте 14–15 лет юноши в анатомо-
физиологическом развитии отстают от девушек и про-
цессы активного роста у них еще не завершены.
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Д.В. Маслов, Г.Г. Лаухина, О.В. Бондарь 
О РАДИАЦИОННОм КОНТРОЛЕ РыБы И НЕРыБНыХ ОБЪЕКТОВ ПРОмыСЛА  
В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ НА АЭС «ФУКУСИмА-1»
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, г. Владивосток.

Представлена информация радиационного контроля рыбы и нерыбных объектов промысла в связи 
с ситуацией на АЭС «Фукусима-1». Всего за 2012–2013 гг. на базе АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае» и вышеперечисленных испытательных лабораторных центров 
исследовано 414 проб рыбы и нерыбных объектов промысла по показателям радиационной безопасности. 
По результатам лабораторных испытаний несоответствие «Единым санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к товарам не выявлено.

Ключевые слова: рыба и нерыбные объекты промысла, радиационная безопасность, АЭС «Фукусима-1», 
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мысла в связи с ситуацией на АЭС «Фукусима-1» // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №4(58). С. 92-94. 
URL: https://yadi.sk/i/gtbtEbzGZKuuw

В связи с нестабильной ситуацией на японской 
АЭС «Фукусима-1» Управлением Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в целях недопущения посту-
пления в оборот на территорию Российской Феде-
рации рыбы и нерыбных объектов промысла (море-
продукты, морские водоросли и др.) с повышенным 
содержанием радионуклидов ужесточён контроль за 
радиационной безопасностью данной продукции.

С целью обеспечения взаимодействия в прове-
дении мониторинга радиационной безопасности 

рыбы и других нерыбных объектов, вылавливае-
мых в водах Дальневосточного региона, направ-
лены предложения в адрес Тихоокеанского оке-
анологического института им. В.И. Ильичева, 
института биологии моря им. А.В. Жирмунского, 
института проблем морских технологий, ФГУП 
«Тинро-Центр». 

Достигнуто взаимодействие по данному вопросу 
с институтом биологии моря им. А.В. Жирмунского 
и ФГУП «Тинро-Центр».

Рис. АЭС «Фукусима-1», Япония

По информации ФГУП «Тинро-Центр» основу 
уловов в Дальневосточном бассейне составляют мин-
тай, сельдь, тихоокеанские лососи и сайра. Большая 
часть минтая и сельди добывается в Беринговом и 
Охотском морях. В небольших количествах минтай 
добывается в районе южных и северных Курильских 
островов, у восточного побережья Камчатки. Все эти 

районы находятся под непосредственным воздействи-
ем субарктических вод и проникновение заражённых 
у восточного побережья Японии вод исключено. Про-
мысел тихоокеанских лососей осуществляется в при-
брежной зоне и реках Берингова, Охотского и Япон-
ского морей, Тихоокеанского побережья Камчатки, на 
Сахалине, Курильских островах и о. Хоккайдо. При 
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этом, большая часть тихоокеанских лососей нагули-
вается в субарктических водах северной части Тихо-
го океана. Нерест ставриды, скумбрии, сайры полно-
стью или частично проходит в водах Японии, более 
плотно соприкасается с пострадавшим из-за радиа-
ционной аварии на АЭС «Фукусима-1» районом. В 
связи с этим особое внимание обращено деятельно-
сти предприятий, занятых добычей рыбы и нерыбных 
объектов промысла в Тихоокеанском регионе, а также 
их переработкой (рис.).

С целью недопущения поступления в оборот на 
территорию Приморского края рыбы и нерыбных 
объектов промысла с повышенным содержанием 
радионуклидов Управлением Роспотребнадзо-
ра по Приморскому краю выданы предписания 
о проведении производственного лабораторного 
контроля данной продукции по показателям ра-
диационной безопасности в адрес руководителей 
организаций, занимающихся промыслом море-

продуктов в Тихоокеанском регионе, ввозом их на 
территорию Российской Федерации, переработкой 
и последующей реализацией.

Обязательному входному радиационному контро-
лю гамма-спектрометрическим методом и выборочно 
радиохимическим методом для определения реально-
го содержания в них радионуклидов 134Cs, 137Cs, 90Sr 
определены рыба и нерыбные объекты промысла, до-
бытые у восточного побережья Японии: 

- морская рыба (песчанка тихоокеанская, килька, 
сельдь, терпуг японский, физикулус, двухцветная 
японская камбала, темноспинный окунь, северный 
морской окунь, японский скат, беззубый малорот, 
азиатский паралихт, камбала японская зимняя);

- беспозвоночные (черноморская мидия, спизула, 
морской ёж, стронгилоцентротус, японский мохна-
торукий краб);

- морские водоросли (ундария перистая, хидзики, 
араме).

Таблица

Объемы улова рыбы и морепродуктов

Улов рыбы и добыча  
других морепродуктов

Годы

2008 2009 2010 2011 2012

Всего тонн 690602 660690 747791 782427 831217

в том числе по видам

Сельдь 60 732 79 146 86 761 116 152 143 443

Сайра 56 752 20 778 14 834 23 425 22 422

Терпуг 12 080 20 855 15 029 8 099 7 752

Лимонема 18 109 15 937 16 001 8 705 10 491

Камбала 4 698 6 832 5 107 5 971 6 845

Палтус 7 068 6 569 6 279 6 370 5 115

Лосось 7 279 241 - 346 3 023

Треска 13 843 6 024 8 502 8 829 9 064

Минтай 436 763 425 537 528 560 527 334 536 590

Крабы 9 205 8 626 9 048 12 403 15 036

Креветки и шримсы 2 613 2 353 2 384 2 491 2 015

Трубач 1 295 1 649 1 608 1 311 1 243

Кальмары и каракатицы 27 336 34 792 23 193 33 918 36 836

Мидии и устрицы 40 69 57 96 71

Морской гребешок 149 134 146 384 127

Иглокожие 881 1 205 1 168 1 279 1 325

Водоросли 1 187 1 270 1 581 1 308 2 122

Морская рыба, добытая в водах Тихоокеанского ре-
гиона (минтай, сельдь, тихоокеанский лосось, сайра) 
исследуется на показатели радиологического контро-
ля (134Cs, 137Cs, 90S) только радиохимическим методом.

По данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Приморскому 
краю улов рыбы и добыча других морепродуктов со-
ставляет до 831217 тонн в год. Данные по улову рыбы 
и добыче других морепродуктов приведены в табл.

В рамках проведения мониторинга радиаци-
онной безопасности рыбы и нерыбных объектов 

промысла Управлением Роспотребнадзора по 
Приморскому краю обеспечено взаимодействие 
с испытательными лабораторными центрами 
органов по сертификации пищевых продуктов 
(ИЛЦ «Океан» органа по сертификации «Наука-
Сервис» ФГАОУ ВПО «Дальневосточный Фе-
деральный университет», ИЛЦ «Лабораторный 
комплекс ветеринарно-санитарной экспертизы 
ДВГУ», ИЛ ФГБУ «Приморская межобластная 
ветеринарная лаборатория», ЦИ ООО «Орган по 
сертификации «Восток-Тест»).
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Всего за 2012–2013 гг на базе АИЛЦ ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» и 
вышеперечисленных испытательных лабораторных 
центров исследовано 414 проб рыбы и нерыбных 
объектов промысла по показателям радиационной 
безопасности. В том числе сайры исследовано 64 
пробы, сельди – 57, трески – 45, минтая – 45, камба-
лы – 42, лосося – 34, палтуса – 27, ската – 17, кеты  
– 15, краба – 14, макруруса – 12, нерки – 10, терпуга 
– 4, кальмара, наваги – по 2 пробы.

По результатам лабораторных испытаний не-
соответствие «Единым санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору», ут-
верждённым Решением Комиссии Таможенного 
союза от 28 мая 2010 г. № 299, по указанным по-
казателям не выявлено.

В настоящее время контроль за радиационной без-
опасностью рыбы и нерыбных объектов промысла 
остаётся приоритетным направлением деятельности 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. 
Содержание радионуклидов в указанной продукции 
стабильно и не превышает допустимых уровней.
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Д.В. Маслов, О.П. Еремеева, Н.А. Соснина
СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕмОСТИ  
В УгОЛЬНОЙ ПРОмыШЛЕННОСТИ В ПРИмОРСКОм КРАЕ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю, г. Владивосток.

Проведена санитарно-гигиеническая оценка состояния условий труда и профессиональной заболеваемости 
в угольной промышленности Приморского края. Установлено основные причины сложившейся ситуации. 
Вследствие тяжелого экономического положения угольной промышленности и недофинансирования 
процессов реструктуризации шахтный фонд приведен в неудовлетворительное состояние. Износ машин, 
оборудования и транспортных средств достиг 80%, горные работы не обеспечены приборами и материалами 
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в том минимальном количестве, которое необходимо для обеспечения безопасности работ. Изменения формы 
собственности организаций угольной промышленности, отсутствие четкой системы управления охраной 
труда и техникой безопасности, задолженность по выплате заработной платы привели к резкому снижению 
уровня инженерного обеспечения безопасности работ.

Ключевые слова: угольная промышленность, предприятия, работающие, профессиональная заболевае-
мость, условия труда, структура, Приморский край.

Цитировать: Маслов Д.В., Еремеева О.П., Соснина Н.А. Состояние условий труда и профессиональной заболева-
емости в угольной промышленности в Приморском крае // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №4(58). С. 
94-96. URL: https://yadi.sk/i/jRaII-1VZKuuz

Несмотря на реструктуризацию угольной отрас-
ли, проводимую в последние 20 лет, на предприяти-
ях угольной промышленности имеют место самые 
высокие уровни профессиональной заболеваемости.

В Приморье количество работающих на пред-
приятиях, занятых добычей и переработкой угля, 
составляет всего 4583 человека, из них, во вредных 
условиях труда – 3795 человека (82,8%), в том числе 
в подземных условиях трудится 307 человек (6,7%).

Общее количество предприятий, занятых добы-
чей и переработкой угля – 9, в том числе: подзем-
ным способом (шахт) – 1 предприятие, открытым 
способом (разрезов) 7 предприятий, специализиро-
ванных организаций (строительных, монтажных, 
ремонтных и др.) – 1 предприятие.

Количество работников, подлежащих периодиче-
ским медицинским осмотрам – 2821 человека, охват 
медицинскими осмотрами подлежащих континген-
тов в 2012 г. составил – 96,5%.

Производственный контроль организован и про-
водится на 7 предприятиях (77,8% от общего числа 
поднадзорных объектов).

На 4-х предприятиях угольной отрасли количе-
ство и набор санитарно-бытовых помещений не со-
ответствует численности работающих по категории 
производственных процессов. На 4-х предприятиях 
отсутствуют медицинские пункты.

На ряде предприятий установлена удлиненная 
продолжительность рабочей смены до 11–12 часов, 
что приводит к увеличению ежесменной нагруз-
ки от воздействия вредных факторов и оказывает 
крайне неблагоприятное влияние на здоровье рабо-
тающих. Питьевой режим работающих был орга-
низован на всех предприятиях.

На предприятиях угольной промышленности в 
прошедшем году было выявлено 14 случаев про-
фессиональных заболеваний, что составило 12,6% 
от профессиональных заболеваний по Приморско-
му краю и 0,6% от профессиональных заболева-
ний РФ в 2013 г.

За период 2010–2013 гг. (за 4 года) в угольной про-
мышленности по Приморскому краю было зареги-
стрировано 73 случая профессиональных заболева-
ний (отравлений).

Относительный показатель (на 10 тыс. работа-
ющих) для этой отрасли в 2013 г. по Приморскому 

краю составил 30,5. В структуре хронических про-
фессиональных заболеваний преобладают:

• заболевания, связанные с физическими перегруз-
ками и перенапряжением отдельных органов и систем 
– 2013 г. – 4 сл. – 28,5% ( 2012 г. – 44,4%; 2011 г. – 8,7%, 
2010 г. – 2,7%, 2009 г. – 33,3%); 

• заболевания, связанные с воздействием физиче-
ских факторов – 2013 г. – 8 сл. – 57,1% (2012 г. – 33,3%; 
2011 г. – 69,6%, 2010 г. – 78,4%, 2009 г. – 33,3%); 

• заболевания, вызванные воздействием промыш-
ленных аэрозолей – 2013 г. – 1 сл. – 7,1% (2012 г.– 
22,2%, 2011 г. – 13,0%, 2010 г. – 10,8%, 2009 г. – 33,3%); 

• заболевания (интоксикации) вызванные воздей-
ствием химических факторов – 2013 г. – 1 сл. – 7,1% 
(2012 г. – не регистрировались, 2011 г. – 8,7 %, 2010 г. 
– 8,1%, 2009 г. – не регистрировались);

Профессиональные заболевания и отравления наи-
более часто выявляются и регистрируются среди сле-
дующих профессий: проходчик, горнорабочий очист-
ного забоя, машинист горных выемочных машин и др.

При этом первое ранговое место среди всей профес-
сиональной нозологии за период 2009–2013 гг. прихо-
дится на вибрационную патологию (моно- и полиней-
ропатии), на втором месте вибрационная болезнь, на 
третьем месте заболевания опорно-двигательного ап-
парата (радикулопатия), на 4 месте заболевания органа 
слуха (нейросенсорная тугоухость), на 5 месте инток-
сикация марганцем и его соединениями.

Основные причины сложившейся ситуации заклю-
чаются в том, что вследствие тяжелого экономическо-
го положения угольной промышленности и недофи-
нансирования процессов реструктуризации шахтный 
фонд приведен в неудовлетворительное состояние. 
Износ машин, оборудования и транспортных средств 
достиг 80%, горные работы не обеспечены прибора-
ми и материалами в том минимальном количестве, 
которое необходимо для обеспечения безопасности 
работ. Изменения формы собственности организаций 
угольной промышленности, отсутствие четкой систе-
мы управления охраной труда и техникой безопас-
ности, задолженность по выплате заработной платы 
привели к резкому снижению уровня инженерного 
обеспечения безопасности работ.

Для улучшения условий труда необходимо уси-
ление надзорной деятельности и ужесточение всех 
видов ответственности хозяйствующих субъектов. 
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В соответствии принятой Правительством РФ Долго-
срочной программой развития отрасли до 2030 г. на ре-
гиональном (Краевом) уровне необходима разработка 
аналогичной программы, направленной на обновление 

производственных мощностей предприятий, внедрение 
новых технологических процессов, горных машин и 
оборудования, разработку и внедрение системы медико-
профилактических и оздоровительных мероприятий.
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ОРгАНИЗАЦИЯ РАБОТы И РЕЗУЛЬТАТы СОЦИАЛЬНО-гИгИЕНИЧЕСКОгО 
мОНИТОРИНгА В ПАРТИЗАНСКЕ
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Партизанск».

В данной работе приводятся результаты исследований, проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае в г. Партизанск» и базовыми испытательными лабораторными центрами 
в рамках социально-гигиенического мониторинга за 2011–2013 гг. Систематическое наблюдение за 
факторами внешней среды сегодня является одним из приоритетных направлений в деятельности филиала. В 
публикации делается акцент на актуальность работы связанной с социально-гигиеническим мониторингом ее 
планированием, постановкой задач и их реализацией на каждой курируемой административной территории, 
целью которой является улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Ключевые слова: социально-гигиенический мониторинг, вода, почва, атмосферный воздух, пищевые про-
дукты, анализ.

Цитировать: Пак Е.В. Организация работы и результаты социально-гигиенического мониторинга в Партизанске // 
Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №4(58). С. 96-99. URL: https://yadi.sk/i/F1NlZGopZKuvX

Социально-гигиенический мониторинг представляет 
собой государственную систему наблюдений за состоя-
нием здоровья населения и среды обитания, их анализа, 
оценки и прогноза, а также определения причинно-след-

ственных связей между состоянием здоровья населения 
и воздействием факторов среды обитания.

Социально-гигиенический мониторинг в филиале 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Примор-
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ском крае в г. Партизанск» проводится в соответ-
ствии с утвержденным планом, согласно ежегодных 
приказов утверждающих перечень мониторинговых 
точек, номенклатуру и кратность отбора и проведе-
ния лабораторных исследований.

Социально-гигиенический мониторинг в филиале 
организован по следующим направлениям: 

- среда обитания: питьевая вода, почва, атмосфер-
ный воздух;

- безопасность пищевых продуктов;
- радиационная безопасность. 
По предоставленным филиалом результатам со-

циально-гигиенического мониторинга, террито-
риальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Партизанск осуществляет 
информирование органов местного самоуправления 
(глав администраций 3-х муниципальных образова-
ний Партизанского городского округа, Лазовского, 
Ольгинского районов) о санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановке на территориях, вносит предложе-
ния Главам администраций, Думу муниципальных 
районов о мерах по улучшению санитарно-эпидеми-
ологической обстановки, снижению уровня заболе-
ваемости среди населения.

Общая численность проживающего населения на 
территории Партизанского городского округа, Ольгин-
ского и Лазовского районов в 2013 г., составила 69790 
человек, в том числе по Партизанскому городскому 
округу 46044 человека, по Лазовскому району – 13372 
человека, по Ольгинскому району –10374 человек [4]. 

Одним из наиболее значимых факторов среды 
обитания, оказывающих влияние на здоровье го-
родского населения, является атмосферный воз-
дух. Высокие уровни загрязнения атмосферного 
воздуха могут оказывать влияние на рост заболе-
ваемости органов дыхания, центральной нервной 
системы, сердечно-сосудистой системы, крови, а 
также онкопатологии. 

Основными источниками загрязнения атмосфер-
ного воздуха г. Партизанск является золоотвал СП 
«Партизанская ГРЭС» филиал «Приморская генера-
ция» ОАО «ДГК» и котельные в жилых микрорайо-
нах и отдельных зданий и сооружений.

В 2013 г. контроль за качеством атмосферного воз-
духа осуществлялся на 1 мониторинговой точке и по-
сте наблюдения в Партизанском городском округе.  
В Ольгинском и Лазовском муниципальных районах 
мониторинговых точек и постов наблюдения нет. 

К приоритетным загрязнителям атмосферного 
воздуха от промышленных предприятий и авто-
транспорта можно отнести химические вещества: 
взвешенные вещества, серы диоксид, азота диок-
сид, углерода оксид, сажа, бенз(а)пирен, марганец 
и его соединения, бензол, этилбензол, свинец и 
его соединения, мышьяк и его соединения, кадмий 
и его соединения.

По данным СГМ, основными веществами, кон-
тролируемыми на территории в 2011–2013 гг., яв-
лялись углерода оксид, азота оксид, азота диоксид, 
серы диоксид, взвешенные вещества,

В 2013 г. загрязнения атмосферного воздуха взве-
шенными веществами, азота диоксидом, азота окси-
дом, серы диоксидом выше ПДК не регистрировалось.

По данным анализа, за 2011–2013 гг., к числу при-
оритетных веществ, загрязняющих питьевую воду 
систем централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, отнесены:

а) за счет поступления из источника водоснабже-
ния: железо, марганец и его соединения, фтор, ни-
траты, ПАВ и др.;

б) за счет загрязнения питьевой воды в процессе 
водоподготовки: железо, хлор;

в) загрязняющие питьевую воду в процессе транс-
портирования: аммиак, железо.

Для оценки влияния качества питьевой воды на 
здоровье населения в 2013 г. исследования проводи-
лись в 16 мониторинговых точках на трех админи-
стративных территориях: Партизанский городской 
округ, Ольгинский и Лазовский районы (в 2012 г. – 
на 16 точках, в 2011 г. – на 15 точках). 

По результатам лабораторных исследований, 
в 2013 г., отмечается ухудшения качества питье-
вой воды, как по санитарно-химическим, так и 
микробиологическим показателям. Из общего ко-
личества исследованных проб воды из распреде-
лительной сети не соответствовало гигиеническим 
нормативам по санитарно- химическим показателям,  
в 2013 г. – 42,5% исследований, в 2012 г. – 32,2%, 
в 2011 г. – 29.7%, в том числе, по органолепти-
ческим показателям – 22,5% (2012 г. – 19,1%,  
2011 г. – 20,9%). Превышение ПДК по санитарно-
токсическим показателям в 2013 г. – 4,5% исследо-
ваний, (2012 г. – 4,3%, 2011 г. – 3,9%) [1, 2, 4]. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 
сети несоответствующих требованиям по микро-
биологическим показателям: 2013 г. – 15.9% ис-
следований (2012 г. – 11,5%, в 2011 г. – 10,3%). 
В 2013 г. исследования состояния почвы осущест-
влялся в 10 мониторинговых точках на террито-
рии 3-х районов [1, 3].

Наибольший удельный вес отобранных проб, в 
2011–2013 гг., составил на селитебной территории 
населенных мест (50%), на территориях школ и дет-
ских дошкольных учреждений и детских площадок 
(30%), на территориях зон санитарной охраны ис-
точников водоснабжения (20%); 

В 2011–2013 гг. исследования почвы проводи-
лись по следующим веществам и химическим со-
единениям: 

- тяжелым металлам, всего – 10: никель, медь, 
кадмий, свинец, цинк, ртуть, хром, кобальт, мышьяк, 
марганец. 
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К числу приоритетных тяжелых металлов, загряз-
няющих почву населенных мест, относятся цинк, 
мышьяк, никель, хром, кобальт, свинец.

По результатам лабораторных исследований в 
2013 г., почва не соответствовала гигиеническим 
нормативам: 

- 47,2% исследований по содержанию мышьяка, 
превышение гигиенического норматива от 2,1 раз до 
11,7 раза, в 2012–2011 гг., превышение допустимого 
уровня не регистрировалось; 

- 36,1% исследований по содержанию цинка – от 
1,2 раза до 3,1 раз, в 2012–2011 гг. превышение до-
пустимого уровня не регистрировалось; 

- 25% исследований по содержанию никелю – от 
1,4 раз до 2,4 раза, в 2012–2011 гг. превышение до-
пустимого уровня не регистрировалось; 

- 5,6% исследований проб почвы не соответство-
вали нормативным требованиям по содержанию 
свинца, (2012 г. – 18,8 %, в 2011 г. – 11,1%) [2]. 

В 2013 г. проведено 100 исследований почвы 
селитебных территорий, детских и подростковых 
учреждений, детских площадок, территории ЗСО 
источников водоснабжения, по микробиологиче-
ским показателям, (в 2012 г. – 105 исследований, 
в 2011 г. – 113). 

В 16% исследованных проб почва не соответ-
ствует требованиям по микробиологическим по-
казателям.

Наибольший удельный вес неудовлетворитель-
ных исследований обнаружено в селитебной терри-
тории, в детских учреждениях.

В 2013 г. проведено 105 исследований на наличие 
паразитологического загрязнения почвы (в 2012 г. – 
119 исследования, в 2011 г. – 124) [2, 4]. 

По результатам лабораторных исследований, в 
0,9% исследований были обнаружены в почве дет-
ских учреждений и детских площадок яйца аскарид. 
В 2011–2012 гг. в пробах почвы наличие паразитов 
не обнаруживалось. 

В 2013 г. проведено 60 энтомологических иссле-
дований почвы, в том. числе, 30 исследований – на 
селитебной территории, 18 исследований- на тер-
ритории детских учреждений и детских площадок, 
12 исследований – на территории ЗСО источников 
водоснабжения. В 11,6% исследований были обна-
ружены куколки мух, из них в почве селитебной 
территории – 85,7%, в почве ЗСО источников водо-
снабжения – 14,3%.

В 2013 г. доля проб продуктов и продовольствен-
ного сырья, не соответствующих санитарно-эпиде-
миологическим требованиям по санитарно-хими-
ческим показателям составила – 0,3%. За период с 
2011 по 2013 гг. число неудовлетворительных проб 
по санитарно-химическим показателям имеет тен-
денцию к снижению, в сравнении с 2011 г. отмеча-
ется снижение числа проб пищевых продуктов и 

продовольственного сырья не соответствующих ги-
гиеническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям в 3 раза (2012 г. – 0.7 %, 2011 г. – 1,2%). 

По сравнению с предыдущими годами отмечает-
ся тенденция к снижению удельного веса проб пи-
щевых продуктов и продовольственного сырья не 
соответствующих гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям. В 2013 г. в срав-
нении c 2011 г. уменьшился удельный вес неудов-
летворительных проб по микробиологическим по-
казателям в 2,3 раза (2011 г. – 2,2%, 2012 г. – 4,8%, 
2013 г. – 2,3%) [2, 3].

Среди исследованных проб пищевых продуктов 
и продовольственного сырья, по микробиологиче-
ским показателям, в 2013 г., наибольший удельный 
вес несоответствующих исследований составил по 
следующим видам продукции: рыба – 8,3%, молоч-
ные продукты – 4,2%, мясные продукты – 2,8% [1]. 

В 2013 г. отмечается увеличение числа исследо-
ванных проб в сравнении в предыдущим годом, по 
санитарно-химическим показателям на 27,5%, по 
микробиологическим показателям – на 14,3%.

В 2013 г., из числа продуктов, исследованных на 
содержание ГМО, не соответствующих санитар-
ным нормам не зарегистрировано. Так же отсут-
ствовали пробы продуктов и продовольственного 
сырья, не соответствующие санитарно-эпидемио-
логическим требованиям по паразитологическим 
показателям, по содержанию антибиотиков и ра-
диоактивных веществ [1, 4]. 

В 2013 г. исследованных проб водных объектов на 
содержание радиоактивных веществ суммарная аль-
фа, бета-активность из: водоемов 1-ой категории – 3 
пробы, (р. Партизанская – поверхностный водоис-
точник г. Партизанск, водоснабжающая организация 
ООО «Теплосетевая компания»; р. Соколовка – по-
верхностный водоисточник п. Преображение, Лазов-
ский район, водоснабжающая организация Тепловой 
район «Лазовский» филиала «Партизанский» КГУП 
«Примтеплоэнерго»), из них в сельских поселениях 
– 1, р. Тумановка – поверхностный водоисточник с. 
Ракушка, водоснабжающая организация ООО «Не-
птун»). Исследованные пробы отвечали требовани-
ям санитарного законодательства [2, 4].

В 2011–2013 гг. по Партизанскому городскому 
округу, Лазовскому и Ольгинскому муниципальным 
районам зарегистрировано 25 источников централи-
зованного водоснабжения [2, 3]. 

Исследовано 8 проб из источников питьевого цен-
трализованного водоснабжения, из них: 

- поверхностные – исследовано 3 пробы (2012 г. – 1), 
превышения контрольного уровня по суммарной актив-
ности альфа, бета – не установлено; 

- подземные – исследовано 5 проб (2012 г. – 1), 
превышения контрольного уровня по суммарной ак-
тивности альфа, бета – не установлено. 
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- в распределительной сети исследовано 4 пробы 
(2012 г. – 1), превышений контрольного уровня по 
суммарной активности альфа, бета – не установлено.

В 2013 г. проводились исследование воды ис-
точников питьевого водоснабжения, питьевой воды 
распределительной сети, питьевой воды источников 
нецентрализованного водоснабжения на содержа-
ние природных радионуклидов: всего исследовано 8 
проб, из них 3 пробы с превышением уровня вмеша-
тельства, что составляет 37,5% (1 проба из подзем-
ного водоисточника и 2 из распределительной сети в 
с. Тимофеевка, Ольгинского района, водоснабжаю-
щая организация – ООО «Нептун») [3].

В 2013 г. по Партизанскому городскому округу, Ла-
зовскому и Ольгинскому муниципальным районам 
зарегистрировано 38 источников нецентрализован-
ного водоснабжения. В 2013 г. исследовано 5 проб 
питьевой воды источников нецентрализованного во-
доснабжения, суммарная альфа, бета-активность и 
1 проба на содержание природных радионуклидов. 
Превышений контрольного уровня суммарной аль-
фа и бета – активности и превышением уровня вме-
шательства, не установлено [1, 3].

В 2011–2012 гг. исследования по показателям 
суммарной альфа и бета активности и исследова-
ние на содержание природных радионуклидов, не 
проводились. 

В 2013 г. исследовано 66 пищевых продукта на со-
держание радиоактивных веществ (мясо и мясные 
продукты – 11 проб; молоко и молокопродукты – 19 
проб; рыба, рыбные продукты – 6 проб) [2].

В 2012 г. исследовано 63 пищевых продукта на 
содержание радиоактивных веществ (мясо и мяс-
ные продукты – 7 проб; молоко и молокопродук-
ты – 5 проб; рыба, рыбные продукты – 21 проба).  

В 2011 г. исследовано 67 пищевых продукта на со-
держание радиоактивных веществ (мясо и мясные 
продукты – 10 проб; молоко и молокопродукты – 10 
проб; рыба, рыбные продукты – 3 пробы). В 2010 г. 
исследовано 58 пищевых продукта на содержание 
радиоактивных веществ (мясо и мясные продук-
ты – 1 проба; молоко и молокопродукты – 5 проб; 
рыба, рыбные продукты – 1 проба). В 2013 г. не со-
ответствующих проб не было [1, 2].

Таким образом, проведенные исследования по-
казали, что ведение социально-гигиенического 
мониторинга способствует обеспечению санитар-
но-эпидемиологического населения территории. 
Успешное решение задач в этой области, безуслов-
но связано с тесным взаимодействием с террито-
риальным отделом Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в г. Партизанск и местными 
органами самоуправления. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Государственный доклад О состоянии сани-

тарно эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Партизанского городского 
округа, Лазовского и Ольгинского районов за 2011, 
2012, 2013 гг. 

2. Пак Е.В. Гигиеническая оценка водоснабже-
ния Партизанского городского округа // Здоровье. 
Медицинская экология. Наука. 2012. №3-4(49-50). 
С. 136-138.

3. Доклад к совещанию по итогам деятельности 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае в г. Партизанске» за 2013 г.

4. Форма отраслевого статистического наблюде-
ния №18 «Сведения о санитарно состоянии субъекта 
Российской федерации» за 2011, 2012, 2013 гг.

Pak E.v. 
organization of work and the reSultS of Socio-hygienic Monitoring  
in the city of PartizanSk
branch fbuz «center of hygiene and epidemiology in the Primorsky region, in the city of Partizansk».

In this work the results of research conducted by the branch FBUZ «Center of hygiene and epidemiology in 
the Primorsky region, in the city of Partizansk» and basic research laboratory centres in the framework of socio-
hygienic monitoring for 2011, 2012, 2013. Systematic monitoring of the environmental factors is today one of 
priority directions in the activities of the branch. The publication focuses on the relevance of the work of socio-
hygienic monitoring planning, setting objectives and their implementation on each supervised administrative 
territory, aiming at the improvement of sanitary-epidemiological welfare of the population. 

Keywords: Socio-hygienic monitoring, water, soil, air, food analysis.
Citation: Pak E.V. Organization of work and the results of socio-hygienic monitoring in the city of Partizansk. Health. 

Medical ecology. Science. 2014; 4(58): 96-99. URL: https://yadi.sk/i/F1NlZGopZKuvX

Сведения об авторе
Пак Евгений Вячеславович, заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Партизанск»; тел. 8 (42-363) 6-22-85; е-mail: part-epid@
fguzpk.ru.



100 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 4 (58) – 2014

Социально-гигиенический мониторинг

© М.В. Полякова, В.Г. Смогунов, 2014 г.
УДК 614.39:373-053.2(063)

М.В. Полякова, В.Г. Смогунов
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ОРгАНИЗОВАННыХ КОЛЛЕКТИВОВ ВЛАДИВОСТОКА
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, г. Владивосток.

В настоящее время состояние здоровья детей и подростков в Приморском крае является серьезной проблемой. 
Две трети детей в возрасте до 14 лет имеют хронические заболевания. В данной статье приведены результаты 
анализа состояния здоровья детей в организованных коллективах Владивостока, ранжирование факторов 
риска в нарушении здоровья детского населения. Определены пути медико-профилактической работы.
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Здоровье детей дошкольного и школьного воз-
раста, как и других групп населения социально 
обусловлено и зависит от таких факторов, как со-
стояние окружающей среды. Условия воспитания 
и обучения являются той средой, в которой вы-
нужден постоянно находиться ребенок в возрасте 
от 3 до 18 лет. Именно в эти годы отмечается ин-
тенсивный процесс роста и развития организма. 
Среди внешних факторов риска, формирующие 
различные предпатологические и патологические 
состояния у детей и подростков, ведущими оказы-
ваются условия воспитания и обучения, которые 
не соответствуют гигиеническим нормам и сани-
тарным правилам [2]. 

Aнализ состояния здоровья детей организован-
ных коллективов г. Владивосток показал просле-
живание негативной тенденции в ухудшении ряда 
показателей, характеризующих состояние здоро-
вья детей разных возрастов. Количество детей-до-
школьников, не имеющих отклонений в состоянии 
здоровья, (1 группа здоровья) за последние 6 лет 
уменьшилось на 24% и составило всего 13% от 
общего числа детей, посещающих дошкольные об-
разовательные учреждения (ДОУ), а с 3 и 4 группой 
увеличилось в 2 раза и составило 11%. Школьни-
ков, не имеющих отклонений в состояние здоровья, 
за этот же период, уменьшилось на 61% и соста-
вило всего 8,3% от общего числа учащихся, а с 3 
и 4 группой возросло в на 92% и составило 21,5%. 
Из числа детей, имеющих нарушения в физическом 
развитии, дошкольников с дефицитом массы тела 
увеличилось в 1,7 раза, с избытком массы тела – в 
2,7 раза, школьников с дефицитом массы тела в 3,3 
раза, с избытком массы тела в 1,6 раза [4].

Неуклонно из года в год увеличивается число 
детей, как дошкольников, так и школьников, со-
стоящих на диспансерном учете и имеющих хро-
нические заболевания. Каждый 2-ой ребенок, 
посещающий ДОУ и каждый 2-ой учащийся обра-
зовательного учреждения имеет какое-либо нару-

шение в состоянии здоровья или хроническое за-
болевание и состоит на диспансерном учете [2, 4]. 

В структуре хронической заболеваемости детей 
ведущие ранговые места у дошкольников на протя-
жении ряда лет занимают болезни костно-мышеч-
ной системы, болезни нервной системы и органов 
чувств, болезни органов дыхания, у школьников на 
первом месте стоят так же болезни костно-мышеч-
ной системы, нервной системы и органов чувств, 
болезни органов пищеварения. Среди детей, посе-
щающих дошкольные образовательные учреждения 
отмечается увеличение распространенности таких 
хронических болезней, как ожирение (на 229%), ин-
фекционные и паразитарные заболевания (на 132%), 
болезни костно-мышечной системы (на 40%).

Среди учащихся образовательных учреждений 
регистрируется рост болезней костно-мышечной 
системы на 57%, в т. ч нарушений осанки на 64%. 
Каждый 7-й школьник имеет нарушение осанки 
и состоит на диспансерном учете. Показатель рас-
пространенности хронических болезней нервной 
системы и органов чувств увеличился на 37%, в т. 
ч. нарушений зрения на 54%. В настоящее время 
каждый 8 учащийся имеет нарушение функций ор-
гана зрения. Отмечается рост хронических болезней 
органов пищеварения на 53%. Кроме того, вызывает 
особую озабоченность рост количества учащихся с 
язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, 
хроническим бронхитом – в 2,5 раз, бронхиальной 
астмой, аллергическим ринитом – 2,6 раза.

Состояние здоровья детей, обучающихся в не-
государственных образовательных учреждениях г. 
Владивосток и в лицеях и колледжах при высших 
учебных заведениях значительно отличается от по-
казателей состояния здоровья детей, воспитываю-
щихся и обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях города в сторону ухудшения 
показателей как острой, так и хронической заболе-
ваемости детей, посещающих негосударственные 
образовательные учреждения.  
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Анализируя состояние здоровья детей, обучаю-
щихся в лицеях и колледжах при высших учебных 
заведениях, отмечается, что показатели хрониче-
ской заболеваемости так же значительно превыша-
ют заболеваемость учащихся общеобразовательных 
школ г. Владивосток. Отличительной чертой заболе-
ваемости учащихся лицеев и колледжей при высших 
учебных заведениях является очень высокие показа-
тели заболеваемости органов пищеварения, превы-
шающие данный показатель среди учащихся школ 
г. Владивосток в 1,2 раза, в том числе страдающих 
язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки 
в 2,5 раза и гастритом и дуоденитом (на 49%). Так 
же регистрируется высокий уровень хронических 
болезней органов дыхания и системы кровообраще-
ния. Количество учащихся, обучающихся в лицеях и 
колледжах при высших учебных заведениях, страда-
ющих гипертонической болезнью в 4 раза больше, 
чем в общеобразовательных школах [3].

Ранжирование факторов риска в нарушении здо-
ровья населения расценивает питание как детского, 
так и взрослого населения, как основной фактор, 
определяющий уровень состояния здоровья. Орга-
низация питания школьников г. Владивосток про-
должает оставаться неудовлетворительной. Кроме 
того, питание школьников в ряде лицеев и коллед-
жах при высших учебных заведениях, а так же в ве-
черних образовательных учреждениях по-прежнему 
не организовано. Питание является важнейшим 
рычагом, обеспечивающим поддержание здоровья, 
работоспособности, творческого потенциала нации. 
Полноценное, сбалансированное питание обеспечи-
вает нормальный рост и развитие детей, способству-
ет пролонгированной профилактике заболеваний, 
повышению работоспособности и создает условия 
для адекватной адаптации к окружающей среде [1]. 

Питание детей, как дошкольного, так и школь-
ного возраста, по-прежнему, оценивается как нера-
циональное, несбалансированное, не соответствует 
возрастным потребностям растущего организма. 
Нерациональное питание, не отвечающее функцио-
нальным потребностям растущего организма, дефи-
цит и несбалансированность в питании детей вита-
минов и микроэлементов, приводит к нарушениям 
обмена веществ в детском организме, расстройству 
функционального состояния организма, является 
одной из причин развития заболеваний пищевари-
тельной системы неинфекционной этиологии. Не-
достаточное поступление белков с пищей ведет к 
уменьшению массы тела, к замедлению интенсив-
ности роста и психического развития детей, к сни-
жению иммунитета, к нарушению функции печени, 
поджелудочной железы, кроветворных органов, к 
возникновению анемии. Избыточное количество 
углеводов способствует развитию алиментарно-об-
менного ожирения. Недостаток в пище витаминов 

и микроэлементов – прямая угроза снижения физи-
ческого и интеллектуального потенциала. Дефицит 
йода в питании приводит к нарушению синтеза ти-
реоидных гормонов и развитию заболеваний щито-
видной железы. При длительном недостатке кальция 
в питании растущего организма ребенка возникают 
нарушения в формировании костей [1, 3]. 

На состояние здоровья детей организованных 
коллективов так же оказывает влияние ряд других 
факторов окружающей среды. Освещенность рабо-
чих мест в учебных помещениях является одним из 
наиболее главных факторов, влияющих на состоя-
ние здоровье детей, в т.ч. на функцию органа зрения. 
Наряду с освещенностью, другим не менее важным 
фактором, влияющим на формирование у детей и 
подростков различных патологических состояний 
органа зрения и опорно-двигательного аппарата яв-
ляется неправильно подобранная мебель, не соот-
ветствующая по ростовым показателям.

Данная ситуация усугубляется значительной ин-
тенсификацией учебного процесса, увеличением 
объема и усложнением содержания учебных про-
грамм без учета в организации учебного процесса 
психофизиологических особенностей детей разного 
возраста, что отмечается при обучении детей в не-
государственных образовательных учреждениях, 
школах с углубленным изучением предметов, в кол-
леджах и лицеях при высших учебных заведениях. 
В ряде частных школ из-за отсутствия собственных 
спортивных залов, уроки физического воспитания 
проводятся в арендуемых помещениях, куда дети 
доставляются, в результате занятия по физической 
культуре в расписании учебных занятий ставятся 
последними уроками и не выполняют функцию про-
филактики утомления, нарушения осанки, зрения, 
необходимую в середине учебного дня [2, 4]. 

Врачебный контроль за физическим воспитани-
ем школьников организован неудовлетворительно, 
нет данных об уровне физической подготовленно-
сти учащихся в негосударственных образователь-
ных учреждениях, колледжах и лицеях при высших 
учебных заведениях. Расписание учебных занятий 
составлено без учета работоспособности в течение 
дня, недели, без учета функциональной возможно-
сти детского организма, используются сдвоенные 
уроки для учащихся среднего звена, количество уро-
ков у старшеклассников достигает 7–8 в день.

Целенаправленной деятельностью в области ох-
раны здоровья детей является сохранение и улуч-
шение здоровья детей, снижение заболеваемости, 
инвалидности, смертности, повышение качества и 
доступности медицинской помощи, социального 
обеспечения детей и образования, повышение уров-
ня социальной адаптации и интеграции в современ-
ное общество детей с проблемами в состоянии здо-
ровья, детей-инвалидов.
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Для достижения этой цели необходимо решение 
следующих задач:

- реализация права ребёнка на здоровый рост и 
развитие;

- совершенствование межведомственного взаимо-
действия по вопросам охраны здоровья детей;

- эффективное использование ресурсов здравоох-
ранения, образования, социальной защиты населения 
и других ведомств в целях охраны здоровья детей;

- приоритетность профилактической работы в 
комплексе мер по охране здоровья детей;

- создание условий для охраны здоровья детей в 
образовательных и интернатных учреждениях;

- совершенствование качества медицинской по-
мощи детям; обеспечение комплексной медицин-
ской, психологической и педагогической реабили-
тации детей с отклонениями в состоянии здоровья, 
детей-инвалидов;

- определение и реализация приоритетных на-
правлений в области охраны здоровья материнства 
и детства.

Для решения комплекса приоритетных задач обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия в первую очередь необходимо:

- активизировать разработку и внедрение целевых 
программ по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия детского населения и про-
филактике заболеваний; 

- обеспечить своевременное и полное финансиро-
вание мероприятий действующих муниципальных 
целевых программ. Вносить корректировки в дей-
ствующие муниципальные программы с учетом са-
нитарно-эпидемиологической обстановки;

- обеспечить комплексную работу всех заинтере-
сованных организаций по проблеме охраны и укре-
пления здоровья детей;

- усилить работу по применению административ-
ных и экономических мер влияния, пропаганде здо-
рового образа жизни, работе с общественностью и 
средствами массовой информации; 

- проводить целенаправленную работу по повы-
шению квалификации педагогов и воспитателей в 
области профилактики заболеваний и отклонений в 
состоянии здоровья детского населения;

- добиться укрепления материально-техниче-
ской базы всех типов учреждений, соблюдения 
гигиенических норм организации учебно-воспи-
тательного процесса, охраны здоровья организо-
ванного детства;

- продолжить работу по увеличению охвата горя-
чим питанием учащихся образовательных учрежде-
ний в соответствии с основами рационального пита-
ния, гигиеническими нормативами.

ЛИТЕРАТУРА
1. Андрюков Б.Г. Эколого-гигиеническая оценка 

распространения йоддефицитных заболеваний на 
территории Приморского края // Бюлл. СО РАМН, 
2010. №1. С. 36-43.

2. Немкова О.А., Полякова М.В., Снегирева М.А. 
Санитарно-эпидемиологический контроль за до-
школьными образовательными организациями При-
морского края // Здоровье. Медицинская экология. 
Наука. 2012. №3-4(49-50). С. 123-124.

3. Пархимович О.В., Шапкина Л.А. Эпидемиоло-
гия йоддефицита у детей Приморского края // Эко-
логия человека. 2000. №2. С. 28-32.

4. Порохнявая Е.П., Полякова М.В. Об органи-
зации государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора за детскими оздоровительными 
учреждениями // Здоровье. Медицинская экология. 
Наука. 2012. №3-4(49-50). С. 141-143.

Polyakovа M.v., Shmogunov v.g. 
the State of health of children in organized collectiveS of vladivoStok 
rospotrebnadzor administration for the Primorsky krai.

Currently, the state of health of children and adolescents in Primorye causes serious problems. Two-thirds of 
children aged up to 14 years have chronic diseases. This article provides the results of the analysis of the health 
status of children in organized collectives, Vladivostok, ranking of risk factors in the health of the child population. 
The ways of medical-preventive work.

Keywords: children›s health, risk factors, and analysis of health status, the structure of chronic illness, medical 
control.

Citation: Polyakovа M.V., Shmogunov V.G. The state of health of children in organized collectives of Vladivostok. Health. 
Medical ecology. Science. 2014; 4(58): 100-102. URL: https://yadi.sk/i/iAyZtu-aZKuvf

Сведения об авторах
Полякова Марина Вячеславовна, заместитель Руководителя Управления Роспотребнадзора по Примор-

скому краю тел. 8 (423) 252-66-48, е-mail pkrpn@pkrpn.ru;
Смогунов Вячеслав Геннадьевич, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и под-

ростков Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю тел. 8 (423)244-47-59; е-mail gdip@pkrpn.ru.



103ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 4 (58) – 2014

Социально-гигиенический мониторинг

© Т.Н. Рымина, Е.В. Пятырова, 2014 г.
УДК 613.68(571.64)

Т.Н. Рымина, Е.В. Пятырова
ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРЕССА НА РАБОТНИКОВ ПЛАВСОСТАВА  
В УСЛОВИЯХ РАБОТы В мОРЕ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».

Представлены результаты оценки воздействия факторов производственной среды в условиях работы на 
море. Выявлено, что целый комплекс факторов судовой среды оказывает влияние на состояние здоровья 
моряков, вызывая ответную реакцию в виде стресса.

Ключевые слова: морские опасности, работники плавсостава, материалы аттестации рабочих мест, на-
пряженность трудового процесса, условия труда, эмоции, стресс.

Цитировать: Рымина Т.Н., Пятырова Е.В. Особенности воздействия стресса на работников плавсостава в ус-
ловиях работы в море // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №4(58). С. 103-105. URL: https://yadi.sk/
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Привычным явлением стал стресс на работе. Фак-
тически любая служебная ситуация может стать и яв-
ляется потенциальным источником стресса. Морепла-
вание неизбежно связано с воздействием опасностей, 
могущие привести судно к потере управления, аварии 
и даже гибели. Нет такого явления или процесса, кото-
рые бы полностью или частично не представляли опас-
ность для деятельности человека на море. Уже само 
по себе море, как чуждая для естественного обитания 
среда, враждебно для человека. «Опасность» в морепла-
вании – это опасность как возможность утраты судами 
мореходного состояния вследствие воздействия на них 
опасных для мореплавания факторов. Это определение 
позволяет дать количественную оценку степени опасно-
сти, мерой которой является вероятность [2, 5]. 

По физической природе выделяют следующие 
виды морских опасностей [1]:

- формы рельефа дна и береговой черты (мели, 
рифы, скалы, банки и т.п.);

- искусственные неподвижные технические и пла-
вающие сооружения (буровые вышки, платформы, 
пирсы, мосты, встречные суда и т.п.);

- гидрометеорологические явления (плотный туман, 
ветер, течение, штормовые волны, плавающие льды, 
айсберги, обильные снегопады, ливни, низкие темпера-
туры воздуха, метели, ураганы, приливо-отливные явле-
ния) считаются особо опасными и чрезвычайными;

- плавающие неуправляемые предметы (бревна, 
деревья, утерянные рыболовные снасти, сорванные 
с якорей буи, бочки и т.д.); 

- отказ механизмов, устройств, конструкций;
- эпидемии и другие причины, вызывающие физи-

ологический отказ членов экипажа;
- неправильное размещение груза, топлива, балла-

ста, промыслового вооружения и т.п., их неудовлет-
ворительное крепление;

- преднамеренное разрушающее или поражающее 
воздействие на судно и экипаж (военные действия, 
пиратство, преступление);

- прочее.

В практике мореплавания возникают опасности, 
само существование которых трудно или даже не-
возможно предположить априори. Ответом орга-
низма на неблагоприятное воздействие окружаю-
щей среды – эмоции. Наиболее мощное проявление 
эмоций вызывает комплексную физиологическую 
реакцию – стресс. Выраженность стресса опреде-
ляется от восприятия угрозы, в значительной мере 
осознанием человеком своей ответственности за 
себя, за окружающих, его установкой на свою роль 
в создавшейся ситуации [2, 3]. 

Стресс – комплексный процесс, он включает не-
пременно и физиологические и психологические 
компоненты. С помощью стресса организм как бы 
мобилизует себя целиком на самозащиту, на при-
способление к новой ситуации, приводит в дей-
ствие неспецифические защитные механизмы, обе-
спечивающие сопротивление воздействию стресса 
или адаптацию к нему. 

Основные черты психического стресса [4, 6]:
1) стресс – состояние организма; его возникнове-

ние предполагает взаимодействие между организ-
мом и средой;

2) стресс – более напряженное состояние, чем 
обычное мотивационное; оно требует для своего 
возникновения восприятия угрозы;

3) явления стресса имеют место тогда, когда нор-
мальная адаптивная реакция недостаточна.

За последние три года 2011–2013 гг. ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» было 
оформлено 375 санитарно-гигиенических характе-
ристик условий труда работников разных профес-
сий, работающих в различных сферах экономики. 
Из них 40% составляют характеристики условий 
труда работников профессии которых связаны с мо-
рем, 17% работников летного состава, 28% работ-
ников ручного физического труда (маляры, докеры 
механизаторы, водители, судокорпусники и т.д.), 7% 
медицинские работники, 2% инженерно-техниче-
ские работники и 6% работники прочих профессий. 
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В результате анализа материалов (профмаршрута 
работника согласно трудовой книжке, аттестаций 
рабочих мест на судах, выписок из амбулаторных 
карт с указанием диагнозов заболеваний и прочее) 
при оформлении санитарно-гигиенических характе-
ристик условий труда работников обнаружено наи-
большее количество случаев сердечнососудистых 
заболеваний (ССЗ), артериальной гипертензии (АГ), 
язвенной болезни желудка (ЯБ) и двенадцатиперст-
ной кишки у группы лиц профессии которых связан-
ных с повышенной опасностью в море.

В 150 случаях при изучении фактического состо-
яния условий труда по материалам аттестации в об-
следуемой профессиональной группе отражающие 
некоторые особенности труда и быта этой группы 
лиц – «моряки» оказалось 145 рабочих мест (97%) с 
классами условий труда 3 – вредные условия труда, 
которые характеризуются наличием вредных фак-
торов, уровни которых превышают гигиенические 
нормативы и оказывают неблагоприятное действие 
на организм работника и/или его потомство. Из них 
40% рабочих мест с вредным воздействием факто-
ров рабочей среды – шум, вибрация, температура 
и 60% с фактором трудового процесса – напряжен-
ности трудового процесса.

Напряженность труда – характеристика трудового 
процесса, отражающая нагрузку преимущественно 
на центральную нервную систему, органы чувств, 
эмоциональную сферу работника. Согласно Р 
2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового процесса. Кри-
терии и классификация условий труда» к факторам, 
характеризующим напряженность труда, относятся: 
интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные на-
грузки, степень монотонности нагрузок, режим ра-
боты. Судовой экипаж состоит из капитана (высшее 
руководство), лиц командного состава (старший по-
мощник капитана, 2 помощник капитана, старший 
механик, 2, 3 механики и электромеханик (электрик) 
и команды – боцман, матросы, мотористы, повар. 

При исследовании сведений из амбулаторных карт 
работников плавсостава – результатами медицинских 
осмотров, выставленных диагнозов в динамике за не-
сколько лет выявлено, что заболеваний связанных с пе-
ренапряжением центральной нервной системы в 80% 
отмечается у группы лиц командного состава и только 
20% остальные работники судового экипажа. Высшее 
руководство и командный состав несет огромную от-
ветственность за судно и жизни людей. По материалам 
аттестации рабочих мест у капитана судна, помощни-
ков капитана, механиков и электромехаников напря-
женность трудового процесса оценены на 3 класс 2 
степени и 3 класс 1 степени (вредные условия труда).

Неблагоприятные производственные факторы в 
сочетании с нервно-эмоциональным напряжением 
испытывают на себе люди профессии «моряк» [3, 7]:

• воздействие на работника общей вибрации, 
шума возникающих от работающего гребного вала, 
технологического оборудования судна и передаю-
щихся по металлическим переборкам и конструк-
циям судна в помещения независимо от назначения 
производственные или жилые в течение всего рейса;

• воздействие неблагоприятных метеофакторов в 
различный сезон года, в различных широтах (влаж-
ности, температуры, скорости ветра); 

• недостаточная искусственная освещенность и 
отсутствие естественной освещенности, в производ-
ственных помещениях;

• физические нагрузки (при перегрузочных рабо-
тах – подъем и перемещение тяжестей свыше 30 кг), 
пребывание в рабочей позе стоя более 80% времени 
рабочей смены; 

• психическая напряженность – работа в услови-
ях дефицита времени при устранении аварийных 
ситуаций, степень ответственности за безопасность 
других лиц, степень риска для собственной жизни, 
степень ответственности за результат собственной 
деятельности, разборчивость слов в производствен-
ной обстановке менее 50%, решение сложных задач 
с выбором по серии инструкций, обработка, провер-
ка и контроль за выполнением задания, сменность с 
работой в ночное время (связанная со спецификой 
лова морепродуктов), 12 часов продолжительность 
рабочего дня, работа в ночную смену, отсутствие 
регламентированных перерывов, психоэмоциональ-
ные нагрузки – длительное пребывание в условиях 
ограниченного пространства судна, по приказу ка-
питана участие в трудовых процессах неспецифич-
ных основной деятельности – переработке морепро-
дуктов, перегрузках мороженной рыбопродукции, 
участие в постановке тралов и растяжке орудий лова 
на палубе, ограниченность информации о тех или 
иных обстоятельствах профессиональной деятель-
ности, высокая динамика либо, наоборот, монотон-
ная трудовая деятельность и др.; 

• нарушение биологических ритмов весьма акту-
ально и имеет большое медико-социальное значение;

• в результате соотношения спроса и предложе-
ния, потребности в рабочей силе – частые переводы 
работников с одного судна на другие суда в рамках 
одной судоходной компании. Очередное привыкание 
к новому рабочему месту, налаживание отношений с 
новыми людьми и т.д. приводит к напряжению.

Таким образом, целый ряд перечисленных факто-
ров способствует выработке ответной реакции ор-
ганизма, которая возникает вследствие нервов, на-
пряжения, переутомления, негативных эмоций и так 
далее и как следствие пребыванию членов экипажа в 
состоянии стресса на протяжении многих по 5–8–12 
месяцев рейса. Постоянное пребывание в состоянии 
стресса приводит к угасанию энтузиазма, разочаро-
ванию в работе и даже к опустошенности, профес-
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сиональному выгоранию, когда человек совершенно 
теряет интерес к работе. Стрессы оказывают отрица-
тельное влияние, как на психологическое состояние, 
так и на физическое здоровье человека. 
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Лабораторный контроль объектов окружающей 
среды на радиологические показатели проводится в 
целях реализации приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека от 30.12.2005 г. № 810 «О Перечне 
показателей и данных для формирования Федераль-
ного информационного фонда социально-гигиени-
ческого мониторинга». Реестр мониторинговых то-
чек и программа мониторинговых наблюдений за 
радиационной безопасностью объектов окружаю-
щей среды на территориях Дальнегорского ГО, Тер-
нейского и Кавалеровского районов ежегодно ут-
верждается приказом Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю.

Основными принципами обеспечения радиацион-
ной безопасности являются:

• принцип нормирования – не превышение допусти-
мых пределов индивидуальных доз облучения граж-
дан от всех источников ионизирующего излучения;

• принцип обоснования – запрещение всех видов 
деятельности по использованию источников иони-
зирующего излучения, при которых полученная для 
человека и общества польза не превышает риск воз-
можного вреда, причиненного дополнительным к 
естественному радиационному фону облучением;

• принцип оптимизации – поддержание на возмож-
но низком и достижимом уровне индивидуальных доз 
облучения и числа облучаемых лиц, при использова-
нии любого источника ионизирующего излучения.

На территориях Дальнегорского ГО, Тернейского 
и Кавалеровского муниципальных районов ежегод-
но заполняются формы федерального статистиче-
ского наблюдения: 

• №1-ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц из 
персонала в условиях нормальной эксплуатации тех-
ногенных источников ионизирующего излучения»;

• №3-ДОЗ форма учета дозы облучения граждан 
при проведении медицинских диагностических 
рентгенорадиологических процедур;

• №4-ДОЗ «Сведения о дозах облучения населе-
ния за счет естественного и техногенно измененного 
радиационного фона».

 Коллективная доза облучения населения При-
морского края за счет различных источников иони-

зирующего излучения представлена в справочнике 
«Дозы облучения населения Приморского края в 
2012 году» [4]. В структуре коллективной дозы об-
лучения населения Приморского края основная со-
ставляющая – 84,3% природные источники, 15,6% 
– медицинские рентгенорадиологические диагно-
стические исследования. На долю остальных источ-
ников приходится 0,1%. 

По данным приведенным в справочнике «Дозы 
облучения населения Приморского края в 2012 
году» на территории Дальнегорского городского 
округа природными источниками обусловлено 90% 
коллективной дозы, 9,7% приходится на медицин-
ские рентгенорадиологические диагностические 
исследования. Доля остальных источников в коллек-
тивной дозе облучения населения Дальнегорского 
городского округа – 0,3%.

На территории Тернейского муниципального рай-
она, природными источниками обусловлено 86,6% 
коллективной дозы облучения. На медицинские ис-
точники приходится 13,1% коллективной дозы, на 
остальные источники 0,3%. 

На территории Кавалеровского муниципального 
района: 77,9% коллективной дозы обусловлено при-
родными источниками ионизирующего излучения; 
21,8% приходится на медицинские источники; 0,3% 
коллективной дозы – остальные источники.

На территориях Дальнегорского ГО, Тернейско-
го и Кавалеровского районов радиологические ис-
следования объектов внешней среды проводятся в 
соответствии с требованиями СанПин 2.6.1.2523-
09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ – 
99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99-2010)» [3, 5]. 

Замеры мощности дозы природного гамма-из-
лучения на открытой территории проводятся в мо-
ниторинговых точках в соответствии с программой 
мониторинговых наблюдений. Контроль гамма-из-
лучения в жилых и общественных зданиях осу-
ществляется при проведении планового контроля и 
по заявкам. Количество проведенных исследований 
мощности гамма-излучения на открытой террито-
рии и в помещениях представлены в табл. 1.

Таблица 1

Количество исследований гамма-излучения на территориях Дальнегорского городского округа,  
Тернейского и Кавалеровского муниципальных районов в 2010–2013 гг. 

Годы

Дальнегорский ГО Тернейский МР Кавалеровский МР Итого

Открытая 
территория

Помещения 
жилых  

и обществен-
ных зданий

Открытая 
территория

Помещения 
жилых 

и обществен-
ных зданий

Открытая 
территория

Помещения 
жилых  

и обществен-
ных зданий

Открытая 
территория

Помещения 
жилых  

и обществен-
ных зданий

2010 267 36 69 0 249 0 585 36
2011 2177 6 46 0 2146 0 4369 6
2012 272 48 40 6 263 7 575 61
2013 313 10 69 14 293 7 675 31
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В 2013 г. всего проведено 675 исследований гам-
ма-излучения на открытой территории, в 2012 г. – 
575, в 2011 г. – 4369 исследований, в 2010 г. – 585. 
Большой объем исследований в 2011 г. обусловлен 
проведением дополнительных исследований гамма-
излучения в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1». 
Уровень гамма фона на территориях Дальнегорского 
ГО, Тернейского и Кавалеровского районов остается 
постоянным. Средняя мощность дозы природного 
гамма излучения составляет 0,12 мкЗв/ч. Мини-
мальные и максимальные значения мощности дозы 
гамма-излучения, так же остаются на уровне много-
летних значений от 0,06 мкЗв/ч до 0,18 мкЗв/ч [1, 2]. 

Объем исследований гамма-излучения в помеще-
ниях жилых и общественных зданий на территориях 
Дальнегорского ГО, Тернейского и Кавалеровского 
районов, не большой в 2013 г. проведено 31 иссле-
дование, в 2012 г. 61 исследование, в 2011 г. всего 
6, в 2010 г. – 36. Мощность дозы гамма-излучения в 
обследованных помещениях не превышает допусти-
мой величины для зданий жилого и общественного 
назначения, согласно СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ – 99/2009)» [3, 5].

В 2013 г. наблюдается уменьшение в 2,5 раза по 
сравнению с 2013 г., исследований воздуха закры-
тых помещений на содержание радона-222. В 2013 г. 
проведено 20 измерение объемной активности радо-
на-222. В том числе на территории Дальнегорского 
городского округа 7 измерений, в Тернейском районе 
10 измерений, в Кавалеровском районе 3 измерения. 
В 2012 г. проведено 50 измерений эквивалентной 
равновесной объемной активности изотопов радона 
в воздухе помещений жилых и общественных зда-
ний. В том числе на территории Дальнегорского го-
родского округа 37 измерений, в Тернейском районе 
6 измерений, в Кавалеровском районе 7 измерений. 

Максимальная среднегодовая эквивалентная равно-
весная объемная активность изотопов радона в об-
следованных помещениях не превышает допусти-
мой величины для зданий жилого и общественного 
назначения, согласно СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ – 99/2009)» [3]. 

Исследования питьевой воды на радиологические 
показатели проводились в соответствии с планом мо-
ниторинговых наблюдений, при обеспечении функций 
по государственному надзору и по договорам. В пробах 
воды определялась суммарная альфа-бета-активность 
радионуклидов. Измерения активности альфа-бета-из-
лучающих радионуклидов проводились с использо-
ванием программно-аппаратурного комплекса «УСК 
Гамма Плюс». В 2013 г. были исследованы 38 проб 
питьевой воды. В 2012 г. были исследованы 51 проба 
воды, в 2011 г. 27 проб воды, в 2010 г. 11 проб воды на 
радиологические показатели. Удельная суммарная аль-
фа-бета-активность радионуклидов в питьевой воде не 
превышает гигиенических нормативов.

На территории Дальнегорского городского окру-
га расположена мониторинговая точка для изме-
рения плотности атмосферных выпадений на по-
казатели радиационной безопасности. Ежегодно 
проводится исследования 24 проб атмосферных 
выпадений. Полученные значения суммарной бе-
та-активности радионуклидов в образцах атмос-
ферных осадков не превышают величины средних 
многолетних показателей, соответствуют требова-
ниям СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 
безопасности (НРБ – 99/2009)» [3]. 

В 2010–2013 гг. проводились исследования проб 
пищевых продуктов на содержание радионуклидов 
цезия-137 и стронция-90. Количество исследован-
ных проб пищевых продуктов на радиологические 
показатели приведены в табл. 2. 

Таблица 2

Исследования продовольственного сырья и пищевых продуктов на радиологические показатели на территориях  
Дальнегорского городского округа, Тернейского и Кавалеровского муниципальных районов в 2010–2013 гг.

Территория Продовольственное сырье  
и пищевые продукты 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Дальнегорский  
городской округ

Всего: 73 53 61 56
мясо и мясные продукты 29 17 29 7
рыба, рыбные продукты 11 13 10 24
молоко и молочные продукты 8 7 - 5
масложировые продукты 1 - -
хлебобулочные и кондитерские изделия - - 1 2
овощи - 6 18 11
другие продукты 22 8 1 1
мукомольно-крупяные изделия 2 2 2 6

Тернейский  
муниципальный район

Всего: 9 0 11 41
мясо и мясные продукты 3 - 5 11
рыба, рыбные продукты 4 - 1 12
хлебобулочные и кондитерские изделия - - 2
мукомольно-крупяные изделия - - 2
овощи - - 1 18
другие продукты 2 - -
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Кавалеровский  
муниципальный район

Всего: 2 0 18 18
мясо и мясные продукты - - 2 1
рыба, рыбные продукты 2 - 2 8
овощи - - 14 8
мукомольно-крупяные изделия - - - 1

Итого: Продовольственное сырье и пищевые продукты 84 53 90 115

На территории Дальнегорского городского округа 
в 2010 г. исследовано 73 пробы, в 2011 г. 53 пробы, в 
2012 г. 61 проба, в 2013 г. 56 проб пищевых продуктов. 
Проводились исследования различных видов пищевых 
продуктов: мясо и мясные продукты, рыба, молоко, 
мука, овощи и другие продукты. На территории Тер-
нейского муниципального района в 2010 г. исследовано 
9 проб пищевых продуктов, в 2011 г. исследования на 
радиологические показатели не были запланированы, 
в 2012 г. исследовано 11 проб пищевых продуктов, в 
2013 г. 41 проба пищевых продуктов. В Кавалеровском 
муниципальном районе в 2010 г. исследовано 2 пробы, 
в 2012 г. 18 проб, в 2013 г. 18 проб пищевых продуктов 
на радиологические показатели. Исследования прово-
дились спектрометрическим методом с использова-
нием универсального комплекса «УСК Гамма Плюс». 
Случаев превышения допустимого содержания радио-
нуклидов в продуктах питания не выявлено. 

По данным 2012 г. средняя индивидуальная доза 
облучение населения по Дальнегорскому городско-
му округу на одного жителя составила 2,57 мЗв/год, 
по Тернейскому муниципальному району 2,68 мЗв/
год, что ниже среднего показателя по Приморскому 
краю (3,05 мЗв/год). 

В Кавалеровском районе средняя индивидуальная 
доза облучения населения в 2012 г. рассчитана без 
учета вклада радона и составила 2,07 мЗв/год. 

На основании выше изложенного можно сделать 
следующий вывод, за истекший период с 2010 г. по 
2013 г. радиационная обстановка на территориях 

Дальнегорского городского округа, Тернейского и Ка-
валеровского муниципальных районов, может быть 
оценена как удовлетворительная. Тем не менее, в це-
лях получения достоверной информации по индиви-
дуальным дозам облучения населения необходимо 
увеличить количество измерений содержания радона в 
эксплуатируемых жилых и общественных зданиях на 
территориях Дальнегорского городского округа Тер-
нейского и Кавалеровского муниципальных районов.
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В.Н. Тихомирова, С.В. Пика, И.Н. Субботина 
САНИТАРНО-гИгИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИЩЕВыХ ПРОДУКТОВ  
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОгО СыРЬЯ 
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В понятие безопасности продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов включается совокупность 
свойств продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов, при которых они не являются вредными и 
не представляют опасности для жизни и здоровья 
нынешнего и будущих поколений при обычных 
условиях их использования. Систематический кон-
троль качества и безопасности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов проводится органами, 
осуществляющими государственный контроль и 
надзор в области обеспечения качества и безопас-
ности продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов. В Приморском крае эта функция лежит на 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Примор-
ском крае» и его филиалах в 2012–2013 гг., которые 
в отчетном периоде проводили санитарно-гигиени-
ческую оценку пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья в регионе.

В 2013 г. исследовано 11387 образцов пищевых 
продуктов выполнено 46416 различных санитарно-
химических исследований. Отмечено увеличение 
количества исследуемых образцов по сравнению с 
2012 г. на 4,5%. Наибольший объем исследований 
выполнен в ИЛЦ г. Владивосток 42%, на 2 месте 
филиал в г. Лесозаводск (16%), 3 место – филиал 
в г. Находка (15%), 4 место – Уссурийск (13%), на 
остальные территории приходится от 6 до 2% от об-
щего числа проведенных исследований.

В рамках бюджетного финансирования выпол-
нено 67% от общего числа исследований (60% в 
2012 г.). По результатам исследований забракова-
но 493 образца или 4,3% от общего количества ис-
следованных в 2013 г. образцов пищевой продук-
ции и продовольственного сырья.

В 2012 г. в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Приморском крае» было иссле-
довано 1219 образцов продовольственного сырья 

и пищевой продукции на содержание нитратов, 
46 образцов – не соответствовали гигиеническим 
нормативам (3,7%). В 2013 г. было исследовано 
1123 образца (меньше, чем в 2012 г. на 96 образ-
цов), 28 образцов не соответствовали гигиениче-
ским нормативам (2,49%)

В 2012 г. в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае» было исследо-
вано 1913 образцов продовольственного сырья и пи-
щевой продукции на содержание остаточных коли-
честв пестицидов, в 2013 г. было исследовано 1763 
образца (меньше чем в 2012 г. на 150 образцов). Про-
дукции, не отвечающей гигиеническим нормативам 
по содержанию остаточных количеств пестицидов, 
на протяжении 2012–2013 гг. не было.

Увеличилось количество образцов исследуемых 
на содержание микотоксинов: в 2012 г. исследо-
вано 411 образец, в 2013 г. – 449 (↑9,2%). Про-
дукции, не отвечающей гигиеническим нормати-
вам по содержанию микотоксинов на протяжении 
2012–2013 гг. не было. Уменьшилось количество 
образцов, исследуемых на содержание нитроза-
минов, так в 2012 г. исследовано 285 образцов, в 
2013 г. – 241 (↓ на 44 образца или ↓ на 15,4%). 

Продукции, не отвечающей гигиеническим нор-
мативам по содержанию нитрозаминов, на про-
тяжении 2012–2013 гг. не было. В 2012 г. иссле-
довано 2668 образцов продовольственного сырья 
и пищевой продукции на содержание токсичных 
элементов, 18 образцов не соответствовали гигие-
ническим нормативам (0,76%). В 2013 г. исследо-
вано 2320 образцов (↓ на 348 образцов или 13,0%),  
5 образцов не соответствовали гигиеническим 
нормативам (0,21%). 

Количество образцов исследованных на содер-
жание токсичных элементов (свинец, мышьяк, 
кадмий, ртуть) в 2012 г. составляло 2668 образцов, 
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количество проб, не отвечающих гигиеническим 
нормативам – 18 или 0,67%, в 2013 г. было иссле-
довано 2320 образцов (↓ на 348), количество об-
разцов, не отвечающих гигиеническим нормати-
вам – 5 образцов (или 0,21% от общего количества 
исследованных образцов).

Количество образцов продовольственного сы-
рья и пищевой продукции, исследованных на со-
держание ртути в 2012 г. составляло 2314, в 2013 г. 
– 2013 (↓ на 277 образцов). Продукции, не отвеча-
ющей гигиеническим нормативам по содержанию 
ртути, в течении 2012–2013 гг. выявлено не было. 
Исследования на содержание свинца: в 2012 г. – 
2224 образца, в 2013 г. – 2251 (↓ на 27 образцов). 
В 2012 г. – 1 образец не отвечал гигиеническим 
нормативам, в 2013 г. продукции, не отвечающей 
гигиеническим нормативам по содержанию свин-
ца, не было. На содержание кадмия исследовано 
2225 образцов в 2012 г., 12 образцов не отвечало 
гигиеническим нормативам (0,53%), в 2013 г. ис-
следовано 2250 образцов, 2 образца не отвечали 
гигиеническим нормативам (0,08%).

Таким образом, полученные результаты позволи-
ли принять ряд организационных и управленческих 
решений по улучшению качества продуктов пита-
ния и продовольственного сырья.
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Исследованием установлено, что неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка от 
воздействия вредных физических факторов в большей степени отмечается на морских и рыбопромысловых 
судах. Неблагоприятное воздействие на состояние здоровья водителей в большей степени оказывают 
производственные факторы, обусловленные конструктивными особенностями автотранспортных средств. 
Количество транспортных средств, относящихся к 3-й группе санитарно-эпидемиологического благополучия, 
последние пять лет остаётся примерно на одном уровне, и даже имеет некоторую тенденцию к снижению. 
Основными причинами, вызвавшими профессиональную патологию у работников транспорта, остаются 
производственный шум и вибрация. 
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Для оценки вредного воздействия производ-
ственной среды на организм работников водного 
транспорта Приморского края в 2013 г. прово-
дились инструментальные измерения и лабора-
торные исследования таких производственных 
факторов как шум, вибрация, освещённость, ми-
кроклимат, электромагнитные излучения, загряз-
няющие вещества в воздухе рабочей зоны. Всего с 
применением лабораторных и инструментальных 
методов было проведено 297 обследований объек-
тов водного транспорта (в 2012 г. – 205 обследова-
ний), при этом исследованы условия труда на 352 
рабочих местах. Инструментальные измерения, 
проведённые на судах водного транспорта, по-
казали, что уровни электромагнитных излучений 
на всех обследованных рабочих местах не превы-
шают ПДУ. Удельный вес обследованных рабочих 
мест несоответствующих гигиеническим норма-
тивам по шуму составляет 6,1% (в 2012 г. – 9,7%), 
по вибрации – 1,4% (в 2012 г. – 2,7%), по параме-
трам микроклимата – 2,7% (в 2012 г. – 6,5%), по 
освещённости – 13,4% (в 2012 г. – 15,9%). Концен-
трация вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
превышает ПДК на 0,5% обследованных рабочих 
мест (в 2012 году превышений не установлено). 

В сравнении с 2012 г. увеличение рабочих мест 
несоответствующих гигиеническим нормативам 
произошло только по содержанию вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Данный фактор является ре-
гулируемым и приводится в соответствие с гигиени-
ческими нормативами путём улучшения эффектив-
ности приточно-вытяжной вентиляции в судовых 
помещениях.  Неблагополучная санитарно-эпиде-
миологическая обстановка от воздействия вредных 
физических факторов в большей степени отмечается 
на морских и рыбопромысловых судах. 

Для оценки качества питьевой воды на водном 
транспорте в 2013 г. было отобрано и исследовано 
234 пробы питьевой воды по санитарно-химическим 
показателям и 236 проб по микробиологическим по-
казателям. В результате исследований установлено, 
что в 11,5% случаев исследованные пробы не соот-
ветствовали гигиеническим нормативам по санитар-
но-химическим показателям и в 8,1% случаев – по 
микробиологическим показателям (в 2012 г. в 19,7% 
и в 3,7% случаев, соответственно).  

Увеличение более чем в 2 раза проб питьевой 
воды, несоответствующих гигиеническим норма-
тивам по микробиологическим показателям, объ-
ясняется тем, что в 2013 г. обследовалось большое 
количество морских судов, находящихся в порту 
в ожидании или в период проведения ежегодно-
го профилактического ремонта. Пробы питьевой 
воды, отобранные после окончания ремонтных ра-
бот в судовых системах водоснабжения (зачистка, 
восстановление внутреннего покрытия питьевых 
цистерн, их дезинфекция), соответствовали гигие-
ническим нормативам.

Для оценки качества и безопасности питания 
работников водного транспорта в 2013 г. отобрано 
и исследовано 2 пробы пищевых продуктов по са-
нитарно-химическим показателям и 181 проба по 
микробиологическим показателям. В результате ис-
следований установлено, что пробы, исследованные 
по санитарно-химическим показателям, как и в 2012 
г. соответствовали гигиеническим нормативам. По 
микробиологическим показателям отобранные про-
бы пищевых продуктов не соответствовали гигие-
ническим нормативам в 3,3% случаев (в 2012 г. – в 
9,5% случаев). Несоответствующие гигиеническим 
нормативам готовые кулинарные изделия выявлены 
на морских судах, на которых во время стоянки их в 
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порту производились профилактические ремонтные 
работы в помещениях для приготовления и разда-
чи пищи. Повторно отобранные после проведения 
санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий пробы пищевых продуктов соот-
ветствовали гигиеническим нормативам.

Анализ проведённых в 2013 г. лабораторных 
исследований на автотранспортных средствах по-
казал, что из 217 обследованных рабочих мест по 
показателям шума на 56 рабочих местах его уро-
вень превышает гигиенические нормативы – 25,8%  
(в 2012 г. – 20,9%). Из 217 рабочих мест, обследо-
ванных по показателям вибрации, 62 рабочих места 
не отвечают гигиеническим требованиям – 28,6% 
(в 2012 г. – 4,5%). Из 326 обследованных рабочих 
мест по показателям микроклимата, 21 рабочее ме-
сто не соответствовало гигиеническим требовани-
ям – 6,4% (в 2012 г. – 17,2%). Из 114 рабочих мест, 
обследованных по показателям освещённости, 25 
рабочих мест не отвечают гигиеническим требова-

ниям – 21,9% (в 2012 г. превышений не установ-
лено). Содержание загрязняющих веществ в возду-
хе рабочей зоны водителей из 543 исследованных 
проб в 16 пробах не соответствовало гигиениче-
ским нормативам – 2,9% (в 2012 г. – 0,3%). 

Полученные результаты показывают, что не-
благоприятное воздействие на состояние здоровья 
водителей в большей степени оказывают произ-
водственный шум и вибрация, обусловленные кон-
структивными особенностями автотранспортных 
средств. Резкое увеличение количества рабочих мест 
несоответствующих гигиеническим нормативам по 
показателям освещённости установлено в тех авто-
транспортных средствах, где электроосветительные 
приборы не были укомплектованы электролампами 
в полном объёме. После установки электроламп во 
всех штатных электроосветительных приборах по-
казатели освещённости на всех обследованных ра-
бочих местах водителей приведены в соответствие с 
гигиеническими нормативами.

 

Рис. Удельный вес транспортных средств,  
относящихся к 3-й группе санитарно-эпидемиологического благополучия в 2009–2013 гг. (в %)

По результатам инструментальных измерений и ла-
бораторных исследований, проведенных в 2013 г., доля 
водного, воздушного и автотранспорта, относящегося 
к 3 группе санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия, составила 8,9% (рис.). В 2012 г. данный пока-
затель составлял 9,1%. На рисунке видно, что количе-
ство транспортных средств, относящихся к 3-й группе 
санитарно-эпидемиологического благополучия, по-
следние пять лет остаётся примерно на одном уровне, 
и даже имеет некоторую тенденцию к снижению. 

В целях улучшения состояния санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, работающего 
на транспорте, Управлением Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в 2013 г. проведено обследование 
154 транспортных средств. При этом 143 обследо-
вания (92,9%), проведено в рамках плановых меро-
приятий по контролю в отношении 49 юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, и 11 об-
следований (7,1%) проведено в рамках внеплановых 
мероприятий по контролю в отношении 48 юридиче-
ских лиц. Структура обследованных транспортных 
средств выглядит следующим образом: автомобиль-
ный транспорт – 79%, водный транспорт – 21%.

В результате обследований транспортных средств 
выявлено 53 нарушения санитарно-эпидемиологи-
ческих требований, составлено 147 протоколов об 
административном правонарушении, вынесено 105 
постановлений о назначении административного 
наказания в виде административного штрафа.  
Структура вынесенных постановлений по статьям 
КоАП РФ выглядит следующим образом: ст. 6.3 – 
40%, ст. 6.4 – 29%, ст. 6.5 – 8%, ст. 6.6 – 22%, ст. 8.2 
– 1%. Общая сумма наложенных административных 
штрафов составила 299,5 тысяч рублей. 
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В 2013 г. у 13 работников транспорта установлен 
диагноз хронического профессионального заболева-
ния – 2,2 случая на 10000 работающих. В 2012 г. этот 
показатель составлял 1,5 случая на 10000 работаю-
щих. Сравнивая показатели заболеваемости работ-
ников транспорта за последние 5 лет (табл.) видно, 
что в 2013 г. более 90% случаев профессиональных 
заболеваний установлено у работников воздушного 
транспорта. Все случаи профессиональных заболе-
ваний у данной профессиональной группы выявле-
ны при проведении работникам в возрасте 50–65 лет 
в лечебно-профилактических организациях углу-
бленных медицинских обследований. У работников 
морского флота показатель профессиональной забо-
леваемости остаётся на прежнем невысоком уровне. 
У работников рыбопромыслового флота и автомо-
бильного транспорта случаи профессиональных за-
болеваний в 2013 г. не регистрировались. 

Таблица 

Динамика профессиональной заболеваемости  
работников транспорта в 2009–2013 гг.

2009 2010 2011 2012 2013
Всего  
по транспорту

абс. Число 24 27 14 9 13
на 10 тыс. 4 4,5 2,3 1,5 2,2

Морской 
флот

абс. Число 1 4 1 1 1
на 10 тыс. 0,5 2 0,5 0,5 0,5

Рыбопромыс-
ловый флот

абс. Число 2 1 2 1 -
на 10 тыс. 0,6 0,3 0,6 0,3 -

Воздушный 
транспорт

абс. Число 21 21 11 6 12
на 10 тыс. 306,6 306,6 160,6 87,3 174,6

Автомобиль-
ный транс-
порт

абс. число - 1 - 1 -

на 10 тыс. - 0,3 - 0,4 -

Структура профессиональной заболеваемости ра-
ботников транспорта в Приморском крае в 2013 г. 
представлена следующим образом: морской флот 

– 1 случай профессионального заболевания связан 
с поражением органа слуха (двухсторонняя нейро-
сенсорная тугоухость); воздушный транспорт – 12 
случаев профессиональных заболеваний связано 
с поражением органа слуха (двухсторонняя ней-
росенсорная тугоухость). Основными причинами, 
вызвавшими профессиональную патологию у ра-
ботников транспорта, остаются производственный 
шум и вибрация. Обстоятельствами и условиями 
возникновения профессиональных заболеваний на 
объектах транспорта послужили конструктивные 
неустранимые недостатки машин и несовершен-
ство технологических процессов.

Таким образом, анализ контрольно-надзорной дея-
тельности, проводимой Управлением Роспотребнадзо-
ра по Приморскому краю, позволяет сделать вывод о 
том, что, несмотря на выявляемые нарушения, состо-
яние санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Приморского края, работающего на водном, 
воздушном и автотранспорте, остаётся стабильным. 
За последние три года случаев массовых отравлений 
и профессиональных заболеваний, требующих внеоче-
редных донесений в Федеральную службу по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, у работников транспорта Приморского края 
не регистрировалось. Снижен удельный вес объектов 
транспорта, относящихся к 3-й группе санитарно-эпи-
демиологического благополучия.
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В.Л. Абашина, Л.П. Евдокимова, Т.Ф. Хомичук, Л.М. Семейкина
ЭПИДЕмИОЛОгИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ  
В ПРИмОРСКОм КРАЕ
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток.

Стратегической задачей здравоохранения является обеспечение качества медицинской помощи и 
создание безопасной среды пребывания для пациентов и персонала в организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), являются 
важнейшей составляющей этой проблемы в силу широкого распространения, негативных последствий 
для здоровья пациентов, персонала и экономики государства. Инфекции, связанные с оказанием 
медицинской помощи, поражают 5–10% пациентов, находящихся в стационарах, и занимают десятое 
место в ряду причин смертности населения. 

В Приморском крае ежегодно регистрируется примерно 200 случаев инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи (≈0,1–0,2 на 1000 пациентов), однако эксперты считают, что их истинное число 
намного больше. В зависимости от действия различных факторов, частота возникновения ИСМП колеблется. 
Некоторые группы пациентов особенно уязвимы: новорожденные дети, пожилые люди, пациенты с 
тяжелым течением основной патологии и множественными сопутствующими заболеваниями, пациенты, 
подвергающиеся агрессивным и инвазивным медицинским манипуляциям, трансплантации органов и т.п. В 
этих группах показатели заболеваемости ИСМП значительно выше.

Ключевые слова: инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), внутрибольничные 
инфекции (ВБИ), гнойно-септические инфекции (ГСИ), острые кишечные инфекции, послеоперационные 
осложнения, Приморский край.
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Система эпидемиологического надзора за ИСМП 
обеспечила постоянный комплексный подход за дина-
микой эпидемического процесса (заболеваемостью, 
носительством, летальностью), факторами, влияю-
щими на распространение ИСМП, а также анализ 
полученных данных с целью получения объективной 
информации о состоянии и тенденциях развития эпи-
демического процесса, для обоснования рациональ-
ных мер борьбы и профилактики. Учет и регистрация 

Рис. 1. Динамика внутрибольничных инфекций в Приморском крае в 2008–2013 гг.

Заболеваемость внутрибольничными гнойно-сеп-
тическими инфекциями (ГСИ) во взрослых и детских 
хирургических стационарах и отделениях регистриро-
валась на 12 территориях края (2012 г. – 7 территорий). 

Наиболее высокий показатель заболеваемости 
ВБИ составил в гг. Спасск-Дальний –1,06; Влади-
восток – 0,4; Находка – 0,09; Артем – 0,09; районы 
Дальнегорский – 1,39; Хасанский – 2,01 и др. 

ИСМП осуществляется во всех ЛПУ края, 50% из 
которых приходится на Владивосток и Находку, где 
наиболее полно налажен учет и регистрация. 

В Приморском крае за последние пять лет отме-
чается тенденция к повышению уровня регистрации 
ИСМП. Так в 2013 г. было зарегистрировано 194 
случая внутрибольничной инфекции (ВБИ), в 2012 г. 
– 178; 2011 г. – 117; в 2010 г. – 153. Показатель забо-
леваемости составил 0,17 на 1000 пациентов (рис.1)
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На протяжении 2009–2013 гг. не регистрировалась 
заболеваемость ГСИ в стационарах и отделениях хи-
рургического профиля, а также в амбулаторно-поликли-
нических учреждениях городов Уссурийск, Партизанск, 
Дальнереченск, Арсеньев, Октябрьского, Михайлов-
ского, Пограничного, Анучинского, Красноармейского, 
Тернейского, Ханкайского и Партизанского районов. 
Низкий уровень выявления и регистрации случаев вну-
трибольничного инфицирования пациентов свидетель-
ствует об отсутствии должного понимания и внимания 
к указанной проблеме медицинских организаций. 

В 2013 г. в структуре заболеваемости внутриболь-
ничными гнойно-септическими инфекциями после-
операционных больных зарегистрированы следую-
щие нозологические формы (рис. 2): 

• нагноение послеоперационной раны – 61,3% 
(2012 г.– 57,1%; 2011 г. – 61,3%);

• внутрибольничные пневмонии – 16,1% (2012 г. – 
14,3%; 2011 г. – 12,9%);

• послеоперационный абсцесс – 6,4% (2012 г. – 
14,3%; 2011 г. – 9,7%);

• лигатурный свищ – 5.6% (2012 г. – 5,7%; 2011 г. – 
9,7%);

• перитонит, сепсис – 4,5% (2012 г. – 2,9%; 2011 г. – 
2,8%); 

• постинъекционные инфекции – 6,45% (2011–
2012 гг. – не регистрировались);

• остеомиелит – не регистрировался (2012 г.–
2,9%; 2011 г. – 3,2%).

Условные обозначения: ОКИ – острые кишечные инфекции; ИОД – инфекции органов дыхания;  
ПИО – постинъекционные осложнения; ГСИ – гнойно-септические инфекции; ПОО – послеоперационные осложнения. 

Рис.2. Структура внутрибольничных инфекций в 2013 г.

По данным форм статистической отчетности наи-
большее количество случаев ВБИ в 2013 г. зареги-
стрировано в детских стационарах – 70 случаев, что 
составило 36,1% (2012 г. –32,0%; 2011 г. – 31,6%).

В родовспомогательных учреждениях зарегистри-
ровано 69 случаев, что составило 35,5% (2012 г.– 
32,5%; 2011 г. – 30,8%). 

В хирургических стационарах и отделениях за-
регистрирован 31 случай ВБИ, что составило 13,9% 
(2012 г. – 15,1%; 2011 г.– 33,2%).

В амбулаторно-поликлинических учреждениях и 
учреждениях терапевтического профиля пришлось 
– по 12 случаев, что составило 6,2% (2012 г. – 6,7% 
и 13,4%, соответственно, 2011 г. – 5,1% и 7,7%,  
соответственно).

В структуре ВБИ на первое место вышли:
-  острые кишечные инфекции (ОКИ) – 

27,8% (2012 г.– 33,7%; 2011 г.– 17,1%; 2010 г. 
– 24,2%) и гнойно-септические инфекции но-
ворожденных – 27,8% (2012 г.– 25,2%; 2011 г. 
–16,2%, 2010 г. – 29,4%);

- на втором месте находятся инфекции органов ды-
хания (ИОД) и дыхательных путей – 14,9% (2012 г.– 
6,2%; 2011 г.– 5,1%; 2010 г.– 3,9%);

- третье место занимают послеоперационные ос-
ложнения (ПОО) – 12,3% (2012 г.–14,6%; 2011 г. – 
29,1%; 2010 г. – 19,6%);

- на четвертом месте находятся постиньекцион-
ные инфекции (ПИИ) – 9,3% (2012 г.–15,1%; 2011 
г. – 29,1%; 2010 г. – 19,6%):

- пятое место занимают гнойно-септические ин-
фекции родильниц –7,7 % (2012 г.–5,0%; 2011 г. – 
12,9%; 2010 г. – 9,2%).

Инфекции мочевыводящих путей не регистриру-
ются на протяжении последних лет.

В учреждениях хирургического профиля в 2013 г. был 
зарегистрирован 31 случай ВБИ, что составило 0,15‰ 
(2012 г. – 0,15‰; 2011 г. – 0,15‰; 2010 г. – 0,14‰). 

В структуре внутрибольничной заболеваемости 
61,3% заняли ПОО (2012 г.– 66,6%, 2011 г. – 75,7%; 
2010 г. – 73,0%), по 16,1% пришлось на внутриболь-
ничные пневмонии и кишечные инфекции (2012 г. 
– 18,5%; 2011 г. – 8,1%; 2010 г. – 10,8%) и (2012 г. – 
3,7%; 2011–2010 гг. – не регистрировались); ПИИ  
регистрировались в 6,45% случаях (2012 г.– 11,1%; 
2011 г. – 13,5%; 2010 г.– 0%). 

В учреждениях терапевтического профиля было 
зарегистрировано 9 случаев ВБИ (2012 г. – 24), из 
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которых по 44,4% пришлись на ПИИ и ОКИ (2012 г. 
– 45,8%, 2011 г. – 44,4%, 2010 г. – 61,5%) и (2012 г. – 
29,2%, 2011 г. – 31,1%. 2010 г.– 32,4%) и 11,1% заняли 
внутрибольничные пневмонии (2012 г.– 45,8%, 2011 г. 
– 11,2%, в 2010 г. – не регистрировались).

Особую значимость ВБИ приобретают для педи-
атрических стационаров (отделений), в которых в 
прошлом году было зарегистрировано 70 случаев 
(2012 г. – 57). В структуре ВБИ на первом месте, как 
и в прошлые годы, остаются ОКИ – 64,2% (2012 г.– 
89,4%; 2011 г. – 69,0%; 2010 г. – 96,6%); 

- второе место занимают традиционные детские 
инфекции (ветряная оспа) – 25,7% (предыдущие 
годы не регистрировалась); 

- третье место заняли внутрибольничные пневмо-
нии –7,4% (2012 г.– 3,5%, 2011 г.– 6,9%; 2010 г. – 0%);

- удельный вес ПОО составил – 2,8% (2012 г.– 
5,2%, 2011 г.–3,4%, 2010 г. – 0%);

- ПИИ в 2013 г. не регистрировались (2012 г. – 
1,7%, 2011 и 2010 гг. не регистрировались).

В акушерских стационарах и отделениях Примор-
ского края в 2013 году зарегистрировано 69 случаев 
ВБИ (в 2012 г.– 54; 2011 г.– 34; 2010 г. – 64 случая), 
показатель заболеваемости 2,9 на 1000 родов, в том 
числе 54 случая было зарегистрировано среди ново-
рожденных (в 2012 г. – 45 случаев) и 15 среди ро-
дильниц (в 2012 г.– 9 случаев).

Показатель частоты внутрибольничных ГСИ ново-
рожденных в 2013 г. составил 2,2 на 1000 новорожден-
ных, темп роста по сравнению с 2012 г. составил +57,1. 
По РФ заболеваемость новорожденных в 2012 г. соста-
вила 2,7 на 1000 родившихся живыми (рис. 3).

 

Рис.3. Динамика ГСИ новорожденных в Приморском крае (левый столбик)  
в сравнении с аналогичным показателем по РФ в 2008–2013 гг.

В 2013 г. заболеваемость ВБИ новорожденных реги-
стрировалась на 11 (в 2012 г. – 8; в 2011 г. – 6) террито-
риях края. Распределение показателей заболеваемости 
по территориям, по сравнению с 2012 г., изменилось 
коренным образом, с отдаленных периферийных тер-
риторий на центральные районы: Хорольский район – 
8,5 (2012 г. – не регистрировалась); Чугуевский район 
– 8,2 (2012 г. – 4.48); г. Спасск-Дальний – 8,2 (2012 г. 
– 0,65); г. Артем – 8,0 (2012 г. – 2,62); Пограничный рай-
он – 5,1 (2012 г. – не регистрировалась); г. Партизанск 
– 2,1 (2012 г. – 17,6); г. Владивосток – 1,9 (2012 г. – 2,67);  
г. Находка – 1,8 (2012 г. – 3,14).

В 2013 г. изменилась структура ГСИ ново-
рожденных: вновь зарегистрированы генерали-
зованные формы ГСИ (сепсис, остеомиелит) в 
г. Уссурийск и Пограничном районе которые не 
регистрировались с 2006 г. 

Вырос удельный вес гнойных конъюнктивитов с 
17,7% в 2012 г. до 20,3% в 2013 г.; омфалитов (фле-
битов) с 20,0% в 2012 г. до 20,3% в 2013 г. Снизил-

ся удельный вес заболеваний кожи и подкожной 
клетчатки (пиодермия, мастит, везикуло-пустулез) 
с 75,5% в 2012 г. до 40,7% в 2013 г. Впервые были 
зарегистрированы внутрибольничные пневмонии 
новорожденных – 5 случаев (9,2%) в акушерских 
стационарах г. Владивосток.

Микробный пейзаж ГСИ новорожденных рас-
пределился следующим образом: золотистый ста-
филококк обнаружен в 41,9% (2012 г. – 64,7%); эпи-
дермальный стафилококк – 46,5% (2012 г. – 23,5%), 
прочие – 11,6%, в том числе: сапрофитный стафило-
кокк и кишечная палочка – в 50,0% высевов.

В 2013 г. было зарегистрировано 476 случаев (в 
2012 г. – 227; в 2011 г. – 259) внутриутробной инфек-
ции новорожденных (ВУИ), показатель заболевае-
мости составил 20,2 на 1000 новорожденных против 
10,8 – в 2012 г. ВУИ новорожденных регистрирова-
лись на 17 территориях Приморского края.

Первые пять ранговых мест приходится на тер-
ритории: 
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- г. Владивосток – 330 случаев (39,8 на 1000 
родов);

- г. Артем – 34 случая (10,6 на 1000 родов);
- г. Арсеньев – 20 случаев (38,5 на 1000 родов);
- г. Спасск-Дальний – 18 случаев (26,7 на 1000 

родов);
- г. Уссурийск – 15 случаев (10,6 на 1000 родов).

На остальных территориях были зарегистрирова-
ны единичные случаи ВУИ.

В акушерских стационарах края в 2013 г. были 
зарегистрировано 15 (2012 г. – 9) случаев ВБИ ро-
дильниц, показатель заболеваемости составил 0,6 на 
1000 родов (2012 г. – 0,43; 2011 г. – 0,8). В сравнении 
с 2012 г. отмечается рост в 1,6 раза (рис. 4).

Рис.4. Динамика случаев ВБИ у родильниц в Приморском крае (левый столбик) в сравнении с РФ в 2008–2013 гг.

Заболеваемость ГСИ родильниц регистрирова-
лась на 5 территориях Приморского края (в 2012 г. 
– на 4):

- Пожарский район – 2 случая, показатель заболе-
ваемости – 4,5 (в 2012 г. – не регистрировалась); 

- г. Партизанск – 2 случая, показатель заболевае-
мости – 4,3 (в 2012 г. – не регистрировалась); 

- г. Владивосток – 9 случаев, показатель составил 
– 0,9 (2012 г.– 0,7); 

- г. Артем, Лазовский район – регистрировались 
по 1 случаю ГСИ родильниц (в 2012 г. не регистри-
ровалась). Все показатели заболеваемости был выше 
краевого показателя (0,6 на 1000 родов) 

На протяжении ряда лет не регистрировалась за-
болеваемость родильниц в родильных домах (отде-
лениях) в городах Арсеньев, Уссурийский городской 
округ; Дальнереченск; Спасск-Дальний; в Чугуев-
ском, Яковлевском, Красноармейском, Михайлов-
ском, Кавалеровском и др. районах края.

Изменилась структура ГСИ среди родильниц.  
В 2013 г. впервые был зарегистрирован случай за-
болевания пуэрперальной язвой (5,9%) в г. Владиво-
сток и случай перитонита (5,9%) в г. Находка. Уве-
личился удельный вес метроэндометритов с 55,5%  
в 2012 г. до 58,8% в 2013 г., а также послеоперацион-
ных осложнений с 22,2% в 2012 г. до 25,0% в 2013 г. 
Снизился удельный вес маститов с 22,2% в 2012 г. до 
23,5% в 2013 г.

Ежегодно в ЛПУ Приморского края регистриру-
ется вспышечная заболеваемость ОКИ среди паци-
ентов и сотрудников. Традиционно наиболее часто 
очаги инфекционных болезней регистрировались в 

детских стационарах и отделениях (доля которых 
составила 75%). Наиболее неблагополучные по 
этому показателю ЛПУ города Владивосток, На-
ходка и Спасск-Дальний. 

Заболеваемость реализовалась воздушно-капель-
ным (25%) и фекально-оральным (75%) механиз-
мами передачи. В большинстве случаев причинами 
возникновения очагов являлся занос возбудителя в 
учреждение с медицинским персоналом или с боль-
ными. Дальнейшее распространение инфекции про-
исходило контактно-бытовым, пищевым или воз-
душно-капельным (воздушно-пылевым) путями в 
условиях не соблюдения санитарно-противоэпиде-
мического режима стационара. Это – поздняя изо-
ляция заболевших, сокрытие ВБИ, несвоевременное 
начало противоэпидемических мероприятий, на-
рушение правил содержания функциональных по-
мещений, нарушения санитарного законодательства 
по соблюдению норм площади на 1 койку в детских 
стационарах и отделениях.

Вышесказанное определяет актуальность проблем 
внутрибольничных инфекций для здравоохранения 
Приморского края и обосновывает необходимость 
ведения эпидемиологического надзора, являюще-
гося основой для разработки эффективной системы 
мер борьбы и профилактики этих инфекций.
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Е.И. Аббасова
ЭПИДЕмИОЛОгИЧЕСКИЕ АСПЕКТы ЗАБОЛЕВАЕмОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОм  
В ПРИмОРСКОм КРАЕ 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию 
человека по Приморскому краю, г. Владивосток.

Несмотря на снижение основных эпидемиологических показателей по туберкулезу (заболеваемости, 
распространенности, смертности), эпидемиологическая ситуация в Приморском крае остается 
неблагополучной – заболеваемость среди совокупного населения, детей и подростков превышает 
среднероссийский, и обусловлена нарастанием распространенных заразных форм туберкулеза, ростом 
количества инфицированных лиц, состоянием материально-технической базы фтизиатрической службы, 
недостаточной укомплектованностью кадрами фтизиатрической службы, недостаточным уровнем 
проведения профилактических медицинских осмотров населения на туберкулез, низким уровнем 
проведения мероприятий в очагах. Наблюдается явный рост распространения лекарственной устойчивости 
МБТ, достаточно высокий уровень сочетанной патологией ВИЧ+туберкулез, что в ближайшие годы может 
отрицательно влиять на развитие эпидемических тенденций.
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Туберкулез считается одной из главных причин 
высокой смертности в мире. Ежегодно он уносит 
жизни 1,6 млн. человек, большинство из которых – 
жители Индии, Китая, стран Африки, Юго-Восточ-
ной Азии и бывшего СССР. РФ по заболеваемости 
занимает 13 место (2012 г.).

Возбудитель туберкулеза – палочка Коха – рас-
пространяется воздушно-капельным путем и под-
хватить ее несложно при контакте с больным актив-
ной (заразной) формой. Улучшение наблюдалось 
вплоть до 90-х годов, которые являются пока самы-
ми благополучными по уровню заболеваемости. Но 
возбудитель туберкулеза обладает высокой устойчи-
востью, выживаемостью, отлично приспосабливает-
ся к разным условиям внешней среды. И в 90-е годы 
появились лекарственно устойчивые формы этой 
бактерии, и сразу в нескольких странах мира – про-
изошли вспышки заболеваемости. 

В РФ в 2011–2013 гг. почти 50% из исследован-
ных пациентов имели туберкулез с множественной 
лекарственной устойчивостью и были невосприим-
чивы к двум обычным антибиотикам первого ряда, 
которые обычно излечивают наибольшее количе-
ство случаев инфицирования туберкулезом. Кроме 
того, 16% пациентов имели туберкулез с мутациями, 
делающими его невосприимчивым к антибиотикам 
второго ряда. Эти случаи требуют более сложного и 

дорогостоящего лечения, и если его нет, то, скорее 
всего, пациент заразит других людей.

«Хотя мы знаем общую историю с резистентным 
туберкулезом в России, новые данные шокируют, – 
говорит эпидемиолог Всемирной организации здра-
воохранения Кристофер Дай (Christopher Dye). – Это 
действительно страшно».

По данным эпидемиологического анализа, проводи-
мого Управлением Роспотребнадзора по Приморскому 
краю за последние десять лет в Приморском крае эпи-
демическая ситуация по заболеваемости впервые вы-
явленным туберкулезом остается нестабильной, с подъ-
емом заболеваемость с 2005 г. по 2009 г., пик подъема 
заболеваемости приходится на 2009 г. (самый высокий 
показатель заболеваемости 207,9 на 100 тыс. населения. 

В последние пять лет с 2010 г. отмечается стаби-
лизация заболеваемости, с тенденцией к снижению в 
последние три года. В 2013 г. эпидемическая ситуация 
оценивается как обычная, показатель заболеваемости 
ниже среднемноголетнего на 5,1%. Интенсивный по-
казатель территориальной заболеваемости составля-
ет 162,9 на 100 тысяч населения, среднемноголетний 
показатель – 159,2 на 100 тысяч населения. 

Показатель заболеваемости по Приморскому 
краю превышает показатель заболеваемости по РФ 
за весь период наблюдения в 2,5–2,7 раз, в 2013 г. в 
2,5 раза (рис.1).

Рис. 1. Динамика территориальной заболеваемости впервые выявленным туберкулезом в 2004–2013 гг.  
в Приморском крае (верхняя кривая) и в РФ

Если ранее эпидемическую ситуацию определяли 
контингенты ГУФСИН, то в 2013 г. основной вклад 
в заболеваемость внесли впервые состоящие на уче-
те в учреждениях Росздрава – 83,2%. Лица, выявлен-
ные медицинскими учреждениями других ведомств, 
составили 16,6%, иностранные жители – 0,2%.

На 21 административной территории края уро-
вень заболеваемости активным туберкулезом пре-
высил среднекраевой (125,4). Первые пять ранго-
вых мест заняли: Дальнереченский район – 212,5; 

Октябрьский район – 207,0; Пограничный рай-
он – 177,5; Уссурийский городской округ – 168,3;  
Пожарский – 168,4. Удельный вес больных с бакте-
риовыделением среди впервые выявленных больных 
туберкулезом органов дыхания остается стабиль-
но высоким и составляет 47,0% в 2004 г. и 44,3%  
в 2013 г., наибольший удельный вес таких больных 
был в 2009 г. и составлял 52,0%.

Заболеваемость деструктивным туберкулезом сни-
зилась на 45,3% и составила 43,4 на 100 тыс. населе-
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ния против 63,1 в 2009 г. На долю больных туберку-
лезом, выявленных при профилактических осмотрах, 
приходится 62,5% , отмечается увеличение на 26,2% 
в сравнении с 2004 г. (46,1%), на протяжении послед-
них пяти лет остается достаточно стабильным от 57,8 
до 62,4%. На 2013 г. приходится самый высокий по-
казатель выявления больных при профилактических 
осмотрах, что связано с проведением массовой дис-
пансеризации населения Приморского края. В общей 
заболеваемости нарастает доля неработающих боль-
ных с 52,6% в 2004 г. до 78% в 2013 г.

Заболеваемость туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью составила 8,7 случая 
на 100 тысяч населения, что выше показателя 2006 г. 
в 2 раза. Растет болезненность туберкулезом с мно-
жественной лекарственной устойчивостью, за по-
следние десять лет с 26,8 на 100. тыс. населения в 
2006 г. до 41,8 в 2013 г. (на 35,9%), за пять лет в срав-
нении с 2009 г. на 13,8%.Удельный вес туберкулеза, 
сочетанного с ВИЧ-инфекцией, составил в 2013 г. 
12% среди впервые выявленных больных.

В 2013 г. 65% впервые выявленных больных тубер-
кулезом имели сопутствующую патологию: психи-
ческие заболевания – 3,9%, сахарный диабет – 2,4%, 
хронические неспецифические заболевания легких 
– 5,2%, заболевания желудочно-кишечного тракта – 
6,2%, заболевания мочеполовой системы – 2,0%, хро-
нический алкоголизм – 6,4%, гепатит С – 18%, гепатит 
В – 5,4%, ВИЧ-инфекция – 8%, прочие – 42,5%. 

В настоящее время эпидемическую ситуацию по 
туберкулезу у детей и подростков нельзя оценить од-
нозначно. Заболеваемость туберкулезом среди этой 
категории населения края остается нестабильной. В 
2013 г. отмечается снижение заболеваемости среди 
детей в сравнении с 2012 г. на 35,4%, заболеваемость 
среди подростков увеличилась на 9,7%. 

Высокие показатели заболеваемости туберкулезом 
детей и подростков обусловлены и улучшением диа-
гностики за счет внедрения «Диаскинтеста» с 2010 г. 
и последующего компьютерного обследования всех 
детей с гиперергической реакцией на «Диаскинтест». 

У детей преобладают первичные формы туберкуле-
за. Значительно снизилась доля туберкулезной инток-
сикации – 5,2% (11,2% – 2012 г.; 4,9% – 2011 г.; 14,7% 

– 2010 г.; 25,0% – 2009 г.). За счет применения ком-
пьютерной томографии увеличилась доля туберку-
леза внутригрудных лимфатических узлов – 79,1% 
(4,6% – 2012 г.; 59,3% – 2011 г.; 43,1% – 2010 г.; 39,9% 
– 2009 г.). Диссеминированный туберкулез легких 
и милиарная форма туберкулеза не выявлялись  
(в 2012 г. – 0,9%; в 2011 и 2010 гг. данная форма не 
выявлялась; 0,9% в 2008 г., милиарная форма тубер-
кулеза была отмечена у 1 ребенка).

Доля вторичных форм туберкулеза несколько 
снизилась и составила 4,5% (9,3% в 2012 г.; 10,5% в 
2011 г.). Очаговый туберкулез составил 1,5% (3,7% 
в 2012 г.; 6,2% в 2011 г.), инфильтративный тубер-
кулез – 3,0% (5,6% – в 2011 г.; 4,3% – в 2010 г.; 9,2% 
– 2009 г.). В 2010–2012 гг. не было выявлено казеоз-
ной пневмонии (в 2009 г. выявлен 1 случай; в 2008 г. 
данная форма не выявлялась).

Увеличилась доля детей, у которых отмечен контакт 
с больными туберкулезом – 63,4% (57,1% – 2012 г.; 
44,4% – 2011 г.; 52,4% – 2010 г.; 40,7% – 2009 г.). Из 
них у 89,4% контакт был семейным (2012 г. – 81,7%.;  
2011 г. – 73.6%; 2010 г. – 100%; 90,9% – 2009 г.). Двой-
ной контакт отмечен у 8,2% (3.3% – 2012 г.; 2,8% 
– 2011 г; 20,6% – 2010 г.; 9,1% – 2009 г.). 7,5% де-
тей были из очагов смерти (18,9% – 2012 г.; 11,1% –  
2011 г.; 13,3% – 2010 г., 4,5% – 2009 г.). В асоциальных 
семьях воспитывалось 57,5% детей (42% – 2012 г.; 45% –  
2011 г.; 33,9% – 2010 г). У 28,4% детей выявлены де-
фекты вакцинации (20,4% – 2012 г.; 23,4 – в 2011 г.; 
21,5% – в 2010 г., 27,6% – в 2009 г., 32 % – в 2008 г.). 

Не вакцинированы – 3,7%; 35,1% детей состояли 
на учете в 4 группе в связи с контактом с больными 
туберкулезом (33,6% – 2012 г.; 32,5% в 2011 г.; 34,9%  
в 2010 г.). Таким образом, у большей части детей от-
мечены факторы риска развития туберкулеза. Число 
детей, выявленных при профилактическом осмотре, 
несколько увеличилось – 93,1% (2012 г. – 92,5%, 91,7% 
– в 2011 г.; 89,6% в 2010 г.; 71,6% в 2009 г.). Снизился 
удельный вес детей, туберкулез у которых выявлен при 
массовой туберкулинодиагностике – 44,8% (2012 г. – 
55,9%, 46,7% в 2011 г.; 37,7% в 2010 г.; 30,3% в 2009 г.). 
Снизилась доля детей, выявленных при обращении за 
медицинской помощью – 6,9% (в 2012 г. – 7,5%, 13,3% 
– в 2011 г.; 10,4% в 2010 г.; 17,4% в 2009 г.).

Таблица 2

Методы выявления туберкулеза у впервые заболевших детей

Методы выявления
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Число % Число % Число % Число % Число %

Профилактический осмотр 90 82,6 146 89,6 91 91,7 124 92,5 81 93,1

Из них: 
Туберкулинодиагностика 35 32,1 55 37,7 49 46,7 75 55,9 39 44,8

обследование по контакту 51 46,8 73 50,0 39 37,1 47 35,1 37 42,5

Моча на МБТ 3 2,7 6 4,1 2 1,9 - - 2 2,3

флюорография 1 1,0 12 8,2 1 1,0 2 1,5 3 3,4

При обращении 19 17,4 17 10,4 14 13,3 10 7,5 6 6,9
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Распространенность туберкулеза среди населения 
является важным показателем эффективности работы 
по лечению и наблюдению за больными туберкулезом, 
накоплении хронических больных. За последние пять 
лет снизился с 394,3 до 338,4 (16,5%). Соотношение 
распространенности к заболеваемости за этот же пери-
од времени снизился с 3,0 до 2,6, что свидетельствует 
об уменьшении продолжительности течения болезни и 
сокращении длительности курсов лечения.

Уровень напряженности эпидемической ситуации 
по туберкулезу в значительной степени определяется 
показателем смертности от туберкулеза. В Примор-
ском крае туберкулез является ведущей причиной 
смертности от инфекционных заболеваний и состав-
ляет 83%. Показатель смертности составил – 24,1 
на 100 тыс. населения 2013 г., что ниже показателя  
2004 г. на 71,7%, за пять лет в сравнении с 2009 г. 
снижение смертности на 39,4%. На долю умерших 
от туберкулеза, диагноз которым установлен посмер-
тно, приходится 4,8 % (2012 г. – 8,3%), снижение в 
1,7 раза и в за пять лет снижение (2009 г. – 7,4%) в 1,5 
раз. Выше краевого уровня показатель смертности в 
Октябрьском районе – 69,0; Михайловском районе – 
63.1; Лазовском районе – 58,0; г. Дальнегорск – 50,9; 
г. Партизанск – 49,8; Анучинском районе – 49,2.

Эффективность работы в очагах туберкулезной 
инфекции в 2013 г. несколько улучшилась по срав-
нению с 2009 г. Показатель заболеваемости тубер-
кулезом лиц, проживающих совместно с бактери-
овыделителями снизился в сравнении с 2009 г. на 
19,5% и составил 5,9 на 1000 контактных. (2009 г. 
– 10,7 на 1000 контактных).

Заболеваемость контактных с бациллярными боль-
ными (к среднегодовой численности контактных на 
1000) составила в 2013 г. 5,9, что ниже показателя 
2012 г. на 32,2% (2012 г. – 7,8, 2011 г. – 5,7). Тем не 
менее, заболеваемость контактных с бациллярны-
ми больными детей увеличилась в 2013 г. и соста-
вила 20,7 на 1000 контактных, что выше показателя  
2012 г. (2012 г. – 18,7). Заболеваемость среди контакт-
ных свидетельствует о неудовлетворительной работе 
фтизиатрической службы в очагах туберкулеза. 

По данным краевого противотуберкулезного дис-
пансера охват химиопрофилактикой взрослых со-
ставил 80%, детей и подростков – 90,0%,что не мо-
жет быть достоверным, так как препараты выдаются 
на руки и их прием не контролируется медицинским 
персоналом. Охват превентивной терапией детей из 
очагов с МБТ (+) составил – 71,9% (2012 г. – 80,4%; 
2011 г. – 75,4%). Неудовлетворительно химиопро-
филактика детям из контакта с открытыми формами 
туберкулеза проводится в г. Дальнереченск – 27,3%; 
в районах: Ханкайский – 20,6%, Надеждинский – 
47,1%, Дальнереченский – 12,5%, Охват превентив-
ной терапией подростков из очагов с МБТ(+) соста-
вил 78,6% (2012 г. – 85,3%; 2011 г. – 78,7%). 

Из очагов туберкулезной инфекции (из контак-
та с МБТ +) изолировано в санатории, санаторные 
сады, школу-интернат 16,1% детей (2012 г. – 20,5%; 
2011 г. – 28%), что свидетельствует о недостаточной 
активности участковых педиатров и фтизиатров по 
направлению детей в детские туберкулезные санато-
рии и в детские сады санаторного типа. Неудовлет-
ворительно проводится изоляция детей и подрост-
ков из контакта с больными с бактериовыделением 
в городах: Дальнереченск – 42,9%; в районах: Спас-
ский – 20,0%, Надеждинский – 17,6%. Заключитель-
ная дезинфекция с камерным методом проведена в 
80,3% очагов ( 2012 г. – 57,0%).

В 2013 г. активизировалась работа краевых про-
тивотуберкулезных учреждений по передаче дел в 
суд, для привлечения к принудительному лечению 
больных, уклоняющихся от лечения и обследова-
ния. Передано в суды 79 дел, 2009 г. – 19. Противо-
туберкулезную помощь населению края оказывают 
2 диспансера: Приморский краевой противотуберку-
лезный диспансер, в его составе четыре филиала в 
гг. Спасск, Владивосток, Артем и Находка и Краевой 
противотуберкулезный диспансер №1 в г. Уссурийск 
с отделением в г.Арсеньев. 

Функционирует одно туберкулезное отделение 
на базе краевого центра специализированных видов 
медицинской помощи в г. Лесозаводск 60 коек. В 
Приморской краевой психоневрологической боль-
нице № 1 развернуто 220 коек, а так же 26 противо-
туберкулезных кабинетов при ЦРБ и краевая детская 
больница 520 коек, в т.ч. два отделения по 60 коек и 
четыре отделения реабилитации на 400 коек. 

Всего в крае развернуто 1365 коек круглосуточно-
го пребывания больных туберкулезом. Из всех про-
тивотуберкулезных учреждений края в типовом зда-
нии размещен только филиал Приморского краевого 
противотуберкулезного диспансера (г. Владивосток). 
Стационарные отделения Приморского краевого про-
тивотуберкулезного диспансера (г. Владивосток) и 
краевого противотуберкулезного диспансера № 1 (г. 
Уссурийск) размещены в нетиповых, приспособлен-
ных зданиях, не подлежащих реконструкции и капи-
тальному ремонту Полезная площадь на 1 больного 
составляет 4,8 м2 при норме 8,0 м2. Во всех фтизиа-
трических учреждениях отсутствует раздельный при-
ем больных туберкулезом и консультативный прием, 
в том числе в детских отделениях.

 В 2013 г. было направлено 6 протоколов по ст. 
6.4 в суд для административного приостановления 
деятельности отдельных подразделений и филиалов 
КГБУЗ « Приморский краевой противотуберкулез-
ный диспансер», но, к сожалению, во всех случаях 
наложен штраф, деятельность не приостановлена.

Таким образом, несмотря на снижение основных 
эпидемиологических показателей по туберкулезу 
(заболеваемости, распространенности, смертно-
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сти), эпидемиологическая ситуация остается не-
благополучной – заболеваемость среди совокуп-
ного населения, детей и подростков превышает 
среднероссийский, обусловлена нарастанием рас-
пространенных заразных форм туберкулеза, ро-
стом количества инфицированных лиц, состоянием 
материально-технической базы фтизиатрической 
службы, недостаточной укомплектованностью ка-
драми фтизиатрической службы, недостаточным 
уровнем проведения профилактических медицин-
ских осмотров населения на туберкулез, низким 
уровнем проведения мероприятий в очагах. Наблю-
дается явный рост распространения лекарственной 
устойчивости МБТ, достаточно высокий уровень 
сочетанной патологией ВИЧ+туберкулез, что в 
ближайшие годы может отрицательно влиять на 
развитие эпидемических тенденций.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОгО ЗАРАЖЕНИЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНымИ 
ВИРУСНымИ гЕПАТИТАмИ мЕДИЦИНСКОгО ПЕРСОНАЛА ЛЕЧЕБНыХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИмОРСКОгО КРАЯ 
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, г. Владивосток. 

При проведении эпидемиологического расследования установлены осведомленность о 
риске заражения гепатитами и определены уровень знаний медиков о мерах профилактики 
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профессионального заражения; выявлены нарушения мер профилактики в работе медицинского 
персонала и предложены разработанные алгоритмы решения данной проблемы. 90% сотрудников 
лечебных учреждений, оформивших акты о случае хронического профессионального заболевания 
с диагнозом парентеральный вирусный гепатит В и С были убеждены в существовании риска 
профессионального заражения; 100% знали о парентеральном пути заражения, 60% – о естественном 
пути заражения; 98% сотрудников были привиты от вирусного гепатита В. Для снижения риска 
профессионального заражения медицинского персонала парентеральными вирусными гепатитами 
и необходимо проведение комплекса профилактических мер, во-первых, изменить психологический 
настрой и личное профессиональное поведение самого работника, во-вторых, совершенствовать 
меры соблюдения безопасности медицинских работников.

Ключевые слова: медицинский персонал, условия труда, профессиональная заболеваемость, паренте-
ральные вирусные гепатиты, профилактика.

Цитировать: Бектасова М.В. Профилактика профессионального заражения парентеральными вирусными гепати-
тами медицинского персонала лечебных учреждений Приморского края // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 
2014. №4(58). С. 122-125. URL: https://yadi.sk/i/SLfBoFXiZKuwA

В процессе трудовой деятельности на меди-
цинский персонал лечебных учреждений воз-
действуют факторы трудового процесса, которые 
могут оказывать негативное влияние на здоровье 
и заболеваемость [3, 4, 6, 8]. Не представляется 
возможным исключить неблагоприятные факто-
ры производственной среды в процессе трудовой 
деятельности медиков, даже в тех производствах, 
где внедрена передовая технология, современное 
оборудование, отличное медицинское обслужи-
вание, использование средств защиты при работе 
с биологическим материалом и инфекционными 
больными [6]. К многочисленной группе про-
фессиональных заболеваний медицинских работ-
ников от воздействия биологического фактора 
относятся инфекционные заболевания, с возбу-
дителями которых работники находятся в контак-
те во время работы – парентеральные вирусные 
гепатиты В, С [1, 2, 6, 11]. 

Проблема внутрибольничного инфицирования 
медицинских работников вирусами наиболее акту-
альных гемоконтактных инфекций – гепатитов В, С 
обусловлена широким распространением этих забо-
леваний среди населения, и значит и среди пациен-
тов медицинских учреждений [1, 2, 6, 11].

Современные принципы борьбы против возбу-
дителей инфекционных заболеваний позволяют 
выстроить эффективные барьеры защиты больно-
го в операционной, перевязочной и больничной 
палате. Однако в настоящее время должны быть 
переосмыслены возможности защиты медицин-
ского персонала [1, 12, 13]. 

Ежегодно под действием вредных производствен-
ных факторов у персонала лечебных учреждений 
Приморского края регистрируются профессиональ-
ные заболевания инфекционной природы [6, 8].

В статье проведён анализ таких профессио-
нальных заболеваний персонала лечебных уч-
реждений Приморского края за период 1996–
2012 гг., как парентеральные вирусные гепатиты, 

с использованием карт учета профессиональных 
заболеваний (65) и эпидемиологических карт ин-
фекционного очага (173).

Показатели заболеваемости на 10 тысяч рабо-
тающих профессиональным парентеральными 
вирусными гепатитами среди медицинских работ-
ников лечебных учреждений Приморского края 
высоки, с пиками заболеваемости в 2004 г. (3,2), 
2002 г. (2,25) и в 2005 г. (2,17). За время динами-
ческого наблюдения данное заболевание, как про-
фессиональное, было зарегистрировано в стацио-
нарных (87,7%) и амбулаторно-поликлинических 
учреждениях (12,3%), как среди женщин-медиков 
(83,1%), так и мужчин (16,9%); во всех стаже-
вых и возрастных группах; среди врачей (50,8%) 
и среднего медицинского персонала (49,2%). За-
болевшие парентеральными вирусными гепати-
тами, это врачи и средний медицинский персо-
нала соматических и хирургических отделений: 
врач-эндоскопист, врач-акушер-гинеколог, врач-
фтизиатр, врач-анестезиолог; медсестра приёмно-
го покоя, медсестра отделения анестезиологии и 
реанимации; процедурная медсестра; со средним 
возрастом 43,9 года, минимальным 20 лет, а мак-
симальным 73 года. В структуре профессиональ-
ных инфекционных болезней вирусный гепатит 
С находился на первом месте (61,5%); вирусный 
гепатит В (38,5%) на втором.

Основными причинами профессиональной за-
болеваемости медицинского персонала паренте-
ральными вирусными гепатитами В и С стали: 
нарушения противоэпидемического режима; низ-
кая санитарная культура медицинского персона-
ла; применение дезинфектантов с заниженной 
концентрацией; использование устаревшего сте-
рилизующего оборудования; нарушения техники 
безопасности; несовершенство средств индивиду-
альной защиты; аварийные ситуации. 

При проведении эпидемиологического рассле-
дования, в ходе составления санитарно-гигиени-
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ческой характеристики условий труда работни-
ков лечебных учреждений при подозрении у него 
хронического инфекционного заболевания парен-
теральный вирусный гепатит В, С нам удалось 
выяснить осведомленность о риске заражения 
гепатитами и определить уровень знаний меди-
ков о мерах профилактики профессионального за-
ражения; выявить нарушения мер профилактики 
в работе медицинского персонала и предложить 
разработанные алгоритмы решения данной про-
блемы. 90% сотрудников лечебных учреждений, 
оформивших акты о случае хронического про-
фессионального заболевания с диагнозом парен-
теральный вирусный гепатит В и С (далее – ре-
спонденты) были убеждены в существовании 
риска профессионального заражения; 100% знали 
о парентеральном пути заражения, 60% – о есте-
ственном пути заражения. 98% сотрудников были 
привиты от вирусного гепатита В. 

При проведении эпидемиологического рассле-
дования случая профессионального заболевания, 
установлено, что медперсонал не всегда работа-
ет с пациентом, как потенциально инфицирован-
ным (25% респондентов). На вопрос «Почему?» 
мы получили ответ «Зачастую, бывают ситуации, 
когда приоритет – спасение пациента в резком 
дефиците времени». Аварийные ситуации в по-
вседневной работе случались у 80% респон-
дентов. Только 70% респондентов соблюдали 
установленную форму одежды при выполнении 
любых медицинских манипуляций, при этом 95% 
респондентов выходили за пределы своего под-
разделения в форменной одежде в процессе ра-
боты. При работе с каждым пациентом исполь-
зовали резиновые перчатки 75% респондентов. 
Лишь 50% при работе с пациентами использова-
ли защитные экраны либо очки. Доставку образ-
цов крови проводили в специальных контейнерах 
85% респондентов. Одежду пациентов, загряз-
ненную кровью и другими биологическими жид-
костями снимали, убирали, транспортировали 
только в резиновых перчатках 80% респонден-
тов. По мнению 98% респондентов они хорошо 
знакомы с инструкцией по профилактике про-
фессионального заражения гепатитами и строго 
её выполняют, остальные 20% ответили, что ин-
струкции находятся в легкодоступном месте, где 
с ней можно быстро ознакомиться.

На современном этапе развития медицины в 
Приморском крае для снижения риска професси-
онального заражения медицинского персонала па-
рентеральными вирусными гепатитами и с целью 
предупреждения, раннего выявления, реабилита-
ции таких профессиональных заболеваний инфек-
ционного генеза, как парентеральные вирусные 
гепатиты В и С крайне необходимо проведение 

комплекса профилактических мер, во-первых из-
менить психологический настрой и личное про-
фессиональное поведение самого работника, 
во-вторых, совершенствовать меры соблюдения 
безопасности медицинских работников [6, 8].

С момента поступления медицинских работ-
ников хирургических подразделений на работу 
предусматривать меры индивидуальной защиты, 
осуществлять постоянное медицинское наблюде-
ние. При периодических медицинских осмотрах, 
углубленном анализе заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности обращать особое 
внимание на «группы риска» (оперирующие хи-
рурги, средний медицинский персонал манипу-
ляционных кабинетов и операционных бригад, 
специалисты отделений клинической диагности-
ки, оперирующие фтизиатры). Администрация 
многопрофильных лечебных учреждений должна 
быть готовой к проведению реабилитационных 
мероприятий при возникновении у сотрудников 
таких заболеваний, как парентеральные вирус-
ные гепатиты В и С. Для снижения риска произ-
водственного травматизма и заражения гемокон-
тактными инфекциями медицинский персонал в 
процессе повседневной трудовой деятельности 
должен использовать специальную одежду и 
универсальные защитные устройства (приспо-
собления), особенно в случаях выполнения ме-
дицинских манипуляций у необследованных и 
заведомо инфицированных гемоконтактными ин-
фекциями пациентов. 

В целях профилактики инфекций с паренте-
ральным механизмом передачи при инвазив-
ных манипуляциях необходимо использование 
медицинским персоналом безопасных методов 
работы: вакуумный забор венозной крови с по-
мощью специальных пробирок (вакутейнеров), 
позволяющий избежать контакта медицинского 
персонала с кровью пациента, безопасный для 
сотрудников, производящих венепункцию, и для 
персонала клинических лабораторий, поскольку 
пробирки с кровью герметично упакованы; мак-
симальное использование одноразового инстру-
ментария и расходных материалов; использова-
ние установок для автоматической обработки 
изделий медицинского назначения и эндоскопи-
ческого оборудования [5, 6, 7, 9, 10].
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ЭПИДЕмИОЛОгИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО КЛЕЩЕВОмУ ЭНЦЕФАЛИТУ  
В ПРИмОРСКОм КРАЕ 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю, Владивосток.

В Приморье сохраняется актуальность по группе природно-очаговых болезней за счет функционирования 
активного природного очага. Для Приморского края характерно тяжелое клиническое течение заболевания 
(20,5%) при высоком показателе летальности до 15,9% и длительная сезонность (до 8 месяцев). Клещевой 
вирусный энцефалит в Приморском крае занимает наиболее важное место в эпидемиологическом аспекте 
по тяжести течения и показателям летальности. Физико-географические особенности края, его природно-
климатические условия, своеобразные флора и фауна создают на его территории условия для существования 
природных очагов клещевого энцефалита.
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 Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) является 
одной из наиболее важных проблем инфекционной 
патологии не только в РФ, но и ряда других стран 
мира. Динамика заболеваемости КВЭ у нас в стране 
и в мире в последние 20 лет имеет тенденцию к росту. 
В эпидемиологический сезон 2013 г. в 69 субъектах 
РФ в лечебно-профилактические учреждения обрати-
лись более 500 тысяч пострадавших от укусов кле-
щей, из них 110 тысяч детей [11].

История изучения КВЭ является одной из наи-
более ярких и интересных страниц в развитии  
отечественной медицинской науки. Первое клиниче-
ское описание дал врач Владивостокского госпиталя  
А.Г. Панов в 1935 г. В 1937–1938 гг. комплексными 
экспедициями Л. Зильбера, Е. Павловского, А. Смо-
родинцева и других ученых были подробно изучены 
эпидемиология, клиническая картина и профилакти-
ка данного заболевания [1]. 

Вирус КВЭ впервые выделен в 1937 г. Л. Зильбером 
с сотрудниками из мозга умерших, крови и ликвора 

больных, а также от иксодовых клещей и диких по-
звоночных животных Дальнего Востока. Это были не 
только решающие исследования для понимания сущ-
ности заболевания; они оказали огромное влияние на 
развитие и становление вирусологии, эпидемиологии 
и паразитологии трансмиссивных болезней, разра-
ботку принципиально новых методов профилактики 
инфекций, способствовали формированию учения о 
природной очаговости болезней [1].

На современном этапе, начиная с 2000-х годов, в 
эпидемиологической ситуации по заболеваемости кле-
щевым энцефалитом наметилось относительное бла-
гополучие и тенденция к снижению заболеваемости с 
7,92 в 2000 г. до 1,56 в 2013 г. В 2013 г. заболеваемость 
оценивается как благополучная, регистрируется ниже 
средне-многолетнего показателя в 2013 г. на 62,8%, 
среднемноголетний показатель заболеваемости в крае 
(2,54). Начиная с 2011 г. показатель заболеваемости 
ниже общероссийского, в 2013 г. – на 1,3% (среднерос-
сийский показатель 2013 г. – 1,58), (таб. 1). 

Таблица 1 

Динамика заболеваемости клещевым энцефалитом за 2000–2013 гг.

годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ПК
Абс. 174 118 84 84 76 38 69 45 24 44 55 29 29 29

Инт. пок. 7,92 5,42 3,89 3,94 3,62 1,85 3,41 2,23 1,25 2,29 2,88 1,52 1,54 1,56

РФ Инт. пок. 4,03 4,3 3,5 3,28 2,9 3,16 2,4 2,21 1,98 2,62 2,19 2,5 1,91 1,58

Показатели заболеваемости, природные усло-
вия, способствующие наличию клещей, распро-
страняющих заболевание, мониторинг за при-
родными очагами и изучение напряженности 
иммунитета у непривитых лиц позволяют отнести 
весь Приморский край к территориям эндемич-
ным по клещевому энцефалиту [3, 4, 6].

 Заболеваемость КВЭ в Приморском крае характе-
ризуется периодическими подъемами и спадами, не-
равномерно распределяясь по территории края, что 
связано с природно-экологическими особенностями 
Приморья, определяющими существование очагов 
клещевого энцефалита и закономерности их форми-
рования и функционирования [5, 6].
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В 2013 г. заболеваемость регистрировалась на 
13 территориях края (в 2012 г. – на 10, в 2011 г. – 
на 12, в 2010 г.– на 16, 2009 г. – на 14). В 2013 г. 
первые пять ранговых мест занимали: Лазовский 
район – 14,5 на 100 тыс. населения, Чугуевский 
район – 8,3 на 100 тыс. населения, г. Арсеньев – 
7,2 на 100 тыс. населения, Анучинский – 7,0 на 
100 тыс. и Яковлевский районы – 5,0 на 100 тыс.  
населения. 

Случаи заболевания клещевым вирусным эн-
цефалитом с периодичностью 1–2 года реги-
стрировались на 22 административных терри-
ториях края, из них 5 – высоко эндемичных с 
показателем заболеваемости 10,0 и выше на 100 

тыс. населения (Тернейский, Кавалеровский,  
Чугуевский, Лазовский, Анучинский, районы).

Известно, что для Дальнего Востока характерно 
тяжелое клиническое течение клещевого вирусного 
энцефалита. Так на долю очаговых форм в разные 
годы приходилось от 20,5% до 60%, менингиаль-
ной от 4,4% – 20%, лихорадочной от 13% – 75,0%.  
В последние 5 лет преобладала лихорадочная фор-
ма – 75,0%, менингиальная – 4,5%. Сохраняется 
высокий удельный вес очаговых форм (20,5%),  
которые в 42,5% закончились летальным исходом.

На протяжении всего периода изучения КВЭ ле-
тальные исходы регистрировались ежегодно и со-
ставляли от 5% до 39% (табл. 2).

Таблица 2

Динамика показателей смертности и летальности за 2009–2013 гг.

Статистический  
показатель

Годы

2009 2010 2011 2012 2013 Всего

Всего случаев 44 55 29 29 29 186

Умерших больных 7 5 3 1 1 17

Летальность % 15,9 9,09 10,3 3,4 3,4 9,1

Смертность 0,36 0,26 0,15 0,05 0,05 0,89

Летальность в РФ 1,5 1,1 0,9 0,1 1,4 1,0

Случаи смерти от клещевого вирусного энцефа-
лита регистрируются ежегодно и за последние годы 
наблюдения. За период 2009–2013 гг. из числа зареги-
стрированных 186 случаев КВЭ летальный исход на-
ступил в 17 случаях, показатель летальности – 9,14%, 
смертность составила 0,89 на 100 тыс. населения. 
Показатели летальности в этот период колебались от 
15,9% в 2009 г. до 3,4% в 2013 г., превышая общерос-
сийские (2010 г. – 9,1; 2011 г. – 10,3; 2012 г. – 3,4),  
а смертности – за последние 5 лет (2009–2013 гг.)  
от 0,36 в 2009 г. до 0,05 – в 2012 и 2013 гг. 

Случаи смерти за последние 5 лет регистрирова-
лись на 13 административных территориях, из них 
на – 11 административных территориях – 84%, где 

показатель летальности выше среднегодового кра-
евого (Тернейский – 37,5%, Чугуевский – 33,3%, 
Арсеньев – 25,0%, Спасск-Дальний – 20,0%, Даль-
негорск – 17,5%). Все умершие не привиты, спец-
ифическую иммунопрофилактику не получали. 

Отличительной особенностью сезонной дина-
мики заболеваемости КВЭ в Приморском крае 
является раннее начало эпидемического сезона и 
позднее окончание. В отдельные годы продолжи-
тельность эпидемического сезона начинается со 
второй декады марта и заканчивается в ноябре (8 
месяцев), в то время как в других регионах РФ 
продолжительность эпидемического сезона 3–5 
месяцев (табл. 3).

Таблица 3

Продолжительность эпидемических сезонов

Показатели
Род Ixodes

2013 г. 2012 г. 2011 г.
Первые клещи в природе 2 д. апреля 3 д. марта 3 д. марта
Начало массовой активности 3 д. апреля 3 д. апреля 3 д. апреля
Пик численности 1 д. июня 3 д. июня 3 д. мая
Конец массовой активности 3 д. июля 1 д.июля 1 д. августа
Последние клещи в природе 3 д. октября 2д. октября 1д. октября
Период активности клещей 203 дня 210 дней 203 дня

Показатель численности клещей
37,1 38,1 39,2

Ср. многолетний показатель – 38,1

Сезонная активность клещей на растительности 
(март-октябрь), заболеваемости клещевым энцефали-
том (апрель-ноябрь). Пик заболеваемости (июнь-июль) 

отстает от подъема численности иксодовых клещей 
(май-июнь) на один месяц. По результатам энтомоло-
гических наблюдений по изучению иксодовых клещей 
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– переносчиков зоонозных инфекций установлено, что 
средне-многолетний показатель численности клещей 
за 2009–2013 гг. – составил 38,1 [2, 3, 5]. 

 Видовой состав популяции иксодовых клещей 
на территории Приморского края в 2013 г. представ-
лен, как и в предыдущие годы, 3 родами: р. Ixodes, 
р. Haemaphysalis и р. Dermacentor. Род Ixodes пред-
ставлен 1-м видом – I. persulcatus. 

Род Haemaphysalis представлен клещами 2 видов: 
H. japonica и H. concinna. Род Dermacentor пред-
ставлен видом D. silvarum. В 2013 г. отмечено сни-
жение индекса встречаемости клещей I. persulcatus 
на 13,9% по сравнению с 2012 г. и на 7,7% по сравне-
нию с многолетним показателем. В тоже время ин-
декс встречаемости клещей р. Haemaphysalis вырос 
в на 14,3% и на 7,8%, соответственно.

Циркуляция вируса клещевого энцефалита от-
мечалась на 17 административных территориях из 

32 территорий (53,2%,), где проведено наблюдение 
(гг. Владивосток, Артем, Партизанск, Уссурийск, 
Дальнегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Арсе-
ньев Шкотовский, Красноармейский, Пожарский, 
Кавалеровский, Михайловский, Кировский, Чугу-
евский, Михайловский районы, Партизанский рай-
оны. В природе вирусофорность клещей за послед-
ние годы составляла – 8,9%.

Актуальность проблемы клещевого вирусного 
энцефалита в настоящее время определяется тем, 
что клещи являются носителями не только уже из-
вестных возбудителей клещевого вирусного энце-
фалита (КВЭ), иксодового клещевого боррелиоза 
(ИКБ) и клещевого риккетсиоза (КР), но и новых 
для нас возбудителей таких заболеваний как: ана-
плазмоз (гранулоцитарный анаплазмоз человека 
– (ГАЧ); эрлихиоз (моноцитарный эрлихиоз чело-
века – МЭЧ), (табл. 4).

Таблица 4

Динамика заболеваемости клещевыми инфекциями в Приморском крае и РФ  за 2009–2013 гг.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого %

Клещевой вирусный энцефалит
Абс. 
На 100 тыс. 
РФ

44
2,3
2,6

55
2,9
2,2

29
1,5
2,5

29
1,5
1,9

29
1,56
1,58

12,4

Болезнь Лайма  
(клещевой боррелиоз)

Абс. 
На 100 тыс. 
РФ

173
9,0
6,8

149
7,8
5,0

161
8,5
7,0

149
7,9
5,8

133
7,2
4,0

51,1

Клещевой сыпной тиф  
(клещевой риккетсиоз)

Абс. 
На 100 тыс. 
РФ

126
6,6
1,4

126
6,6
1,3

96
5,0
1,1

126
6,7
1,2

70
3,8
1,1

36,4

Моноцитарный эрлихиоз человека
Абс. 
На 100 тыс. 
РФ

- - - -
1

0,05
0,02

0,1

Характерной особенностью последних лет для 
Приморского края является сохранение высоких 
показателей заболеваемости сельского населения. 
Среднегодовой показатель составляет 5,6 и дости-
гает в отдельные годы 8,27 и 7,63 на 100 тыс. насе-
ления (2000 г., 2003 г.). Доля заболевших сельских 
жителей увеличилась с 22,4% в 2000 г. до 33,3% в 
2008 г. В 2000-х годах среднегодовой показатель 

 заболеваемости городского населения был равен 3,2 
с максимумом в 2000 г. – 7,82 на 100 тыс. населения. 
В тоже время удельный вес городского населения со-
ставил 64,6% с колебаниями от 52,6% в 2005 г. до 77,6  
в 2000 г. За последние 5 лет 2009–2013 гг. удельный 
вес городского населения составил-77,52%, среднего-
довой показатель заболеваемости городского населе-
ния составил – 2,2 на 100 тыс. населения, (табл. 5).

Таблица 5

Удельный вес городского и сельского населения  
в структуре заболеваемости клещевым энцефалитом за 2000-2013 гг.

годы 2000 2001 2002 2003 2004 2009 2010 2011 2012 2013

Зарегистрировано
Абс. 174 118 84 84 76 44 55 29 29 29

Инт. пок. 7,92 5,42 3,89 3,94 3,62 2,29 2,88 1,52 1,54 1,56

Из них село

абс 39 35 28 34 29 9 13 5 6 7

% 22,4 29,7 33,3 40,5 38,2 20,45 23,6 17,24 23,0 24,1

Инт. пок. 8,27 7,47 6,05 7,63 6,56 2,01 2,73 1,05 1,29 1,62

Город

абс 135 83 56 50 47 35 42 24 23 22

% 77,6 70,3 66,7 59,5 61,8 75,5 76,4 82,8 77 75,9

Инт. пок. 7,82 4,86 3,30 2,97 2,83 3,27 2,93 1,68 1,62 1,55
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Преобладающее число заболевших – взрослое 
население, в 2009–2013 гг. на долю взрослого на-
селения пришлось 89,9%, средне-многолетний 
показатель заболеваемости –2,0 на 100 тыс. на-

селения, на долю детского населения в среднем 
пришлось – 17,2%, средне-многолетний показа-
тель заболеваемости детского населения – 1,76 
(табл. 6).

Таблица 6

Динамика заболеваемости детского и взрослого населения за 2009–2013 гг.

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 Сред.-мног.

Зарегистриро- 
вано больных

Абс. 44 55 29 29 29 186

На 100 тыс. 2,29 2,88 1,52 1,54 1,56 1,95

Из них дети  
до 14 лет

Абс. 6 14 3 6 3 32

На 100 больных 13,6 25,5 10,3 20,6 10,3 17,2

На 100 тыс.нас. 1,61 3,84 0,84 1,68 0,85 1,76

Взрослые

Абс. 38 41 26 23 26 154

На 100 больных 86,4 74,5 89,7 79,3 89,7 83,9

На 100 тыс.нас. 2,45 2,65 1,68 1,51 1,73 2,0

По характеру заражения доминирующим в на-
стоящее время является бытовой характер зараже-
ния – 93,1%, против 70% в 1970–1980 гг. и 64,7% в 
1950-е гг. Такая динамика, вероятно, является есте-
ственным отражением изменения образа жизни: ак-
тивное посещение лесопарковой зоны с целью сбора 
дикоросов (12,9%), рыбалка, охота (4,8%) и пасека 
(2,6%) чаще занимают ведущее место среди при-
чин в сельской местности, а заболеваемость среди 
горожан определяется активным освоением садово-
огородных участков (21,5%) и отдыхом на природе 
(39,7%) за счет увеличения количества личного ав-
тотранспорта. На контингенты, профессиональная 
деятельность которых связана с пребыванием в оча-
гах, приходится 6,9%, взрослое работающее насе-
ление – 34,1%, неработающее население – 27,4% и 
пенсионеры 17,4%. Из числа контингентов, относя-
щихся к «группе риска», заболевших КЭ 62,9% не 
привиты или привиты с нарушением схемы имму-
низации. Заражение КЭ происходит в основном, при 
трансмиссивном пути заражения, на долю которого 
приходится 89,7%, нахождение в лесной зоне и не 
установленном факте присасывания клеща – 7,5% и 
алиментарный путь – 2,7%. За 2009–2013 гг. было 
зарегистрировано 5 случаев заражения КВЭ после 
употребления сырого козьего молока, на территори-
ях Кавалеровского и Хасанского районов.

Для решения вопросов по снижению заболеваемо-
сти КЭ на территории края принята программа «Про-
филактика КЭ 2004–2008 гг.», утвержденная Законо-
дательным Собранием Приморского края. В 2009 г. 
Законом Приморского края утверждена программа 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями в Приморском крае» на 2009–2012 гг. 
с подпрограммой «Вакцинопрофилактика». Принято 
Постановление Главного государственного санитар-
ного врача Приморского края от №3 от 28.02.2008 г. 
«Об утверждении перечня районов массового рас-
пространения клещей и контингента лиц, подлежа-

щих вакцинации против клещевого вирусного энце-
фалита» и в последующем ежегодно. 

За период действия программы охват населения 
Приморского края профилактическими прививками 
возрос от 5,4% в 90-х годах до 15,6% в 2008 г. Ос-
новное внимание уделено вакцинации детей и лиц 
пенсионного возраста, работающих на садово-дач-
ных участках. Ежегодно прививалось от 50 до 70 
тысяч человек. При этом на высоко эндемичных тер-
риториях охват иммунизацией составил от 26,2% до 
51,0%, а среди контингентов «групп риска» – 83%. С 
2009 г. программа по профилактике КВЭ отсутству-
ет, количество средств, выделяемых на проведение 
иммунопрофилактики снижается, не выделяются 
средства из местных бюджетов (ЛПО переведены 
на краевой уровень финансирования), что привело 
к уменьшению охвата населения специфическими 
профилактическими прививками с 14,4% в 2009 г. 
до 12,9% в 2013 г. (2010 г. – 14,0%, 2011 г. – 11,6%, 
2012 г. – 14,4%). Привитость населения в 2013 г. со-
ставила 4,6% (2010 г. – 5,4%, 2011 г. – 5,4%, 2012 г. – 
5,2%). Одна из причин низких показателей привито-
сти – нарушение схемы иммунизации. За последние 
5 лет произошло снижение количества привитых с 
65 тыс. человек в 2009 г. до 29 тыс. человек в 2013 г. 

 За период 2009–2013 гг. заболело 25 привитых 
против КЭ (13,4%). В группе привитых летальных 
исходов не зарегистрировано, большинство случаев 
заболеваний ограничивалось лихорадочной формой 
(90,2%). При анализе случаев заболеваний у приви-
тых установлено, что у 99,2% больных был неполный 
курс иммунизации с нарушением установленной схе-
мы. В лечебно-профилактические учреждения При-
морского края и на пункты исследования клещей об-
ращается от 8648 в 2009 г. до 6184 в 2013 г.

Для проведения своевременной иммунопрофи-
лактики лиц с присасыванием клеща ежегодно про-
водится до 4,5тыс. исследований клещей в ИФА и 
до 300 исследований ПЦР. Центры исследования 
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клещей организованы на 15 административных тер-
риториях, работает 20 лабораторий. Кабинеты экс-
тренной профилактики для лиц, пострадавших от 
укусов клещей, работали на 30 территориях края. За 
период с 2009 по 2013 гг. антиген вируса клещевого 
энцефалита обнаружен в 717 экземплярах (2,95%). 
Специфическую иммунопрофилактику получают 
лица с положительными результатами исследования 
и др. Специфическую иммунопрофилактику полу-
чает не более 5,1%, до 2009 г. – 9,5% обратившихся 
с присасыванием клеща. 

Случаев заболевания среди лиц, получивших се-
ропрофилактику, не зарегистрировано. Комплекс 
профилактических мероприятий по предупрежде-
нию возникновения заболеваний природно-очаговы-
ми инфекциями включает в себя проведение работ 
по борьбе с грызунами и членистоногими – перенос-
чиками возбудителей природно-очаговых инфекций 
(ПОИ). Для Приморского края, вся территория кото-

рого является активным очагом клещевого энцефа-
лита, борьба с иксодовыми клещами в местах мас-
сового отдыха населения, является одним из важных 
направлений в профилактике возникновения случаев 
заболевания. Проводятся акарицидные мероприятия 
в местах массового отдыха и активного посещения 
жителями леса, а также на территории оздорови-
тельных учреждений для детей и взрослых, образо-
вательных учреждений в сельской местности. Всего 
в 2013 г. противоклещевые обработки проведены на 
территориях 381 объекта. Обработанная площадь 
составила 1068 га, что на 30% выше среднемного-
летнего показателя (табл. 7). За последние 5 лет объ-
ем аккарицидных обработок увеличился со 475,8 га 
до 1068,0 га, (ранее общая площадь обработки не 
превышала 400,0 га) население стало активнее обра-
щаться для проведения акарицидных обработок кот-
теджных поселений. Эффективность проведённых 
акарицидных обработок составила 99,1%.

Таблица 7

Объем акарицидных обработок на объектах разной категории

Объекты
Обработанная площадь (га)

2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г. С/многол.
Детские оздоровительные учреждения 374,0 365,0 147,2 198 192,2 255
Санатории 40 36,9 80,0 36,4 44,3 55
Реабилитационные центры, больницы 17 48,8 9,7 13,5 15 21
Базы отдыха, пансионаты 121 127,2 110,5 149 134,3 128
Образовательные учреждения 97 497,9 81,3 74,3 36 157
Прочие 419 388,7 117,3 76,6 54 204
Итого 1068 1464,5 546,0 547,8 475,8 820,0

Для оценки эндемичности территории по клеще-
вому вирусному энцефалите с 2011 г. проводится 
исследование напряженности иммунитета против 
клещевого энцефалита населения, проживающего на 
территориях с распространением иксодовых клещей. 
Выборка состоит из лиц 18–55 лет и старше 55 лет, 
проживающих в городах Владивосток и Уссурийск, а 
также на территориях, где за последние 5 лет не реги-
стрировался КВЭ среди населения,проживающегона 
территориях (Надеждинский, Ханкайский, Хороль-
ский, Черниговский, Уссурийский городской округ, 
Михайловский, Октябрьский, Пограничный, Киров-
ский, Ольгинский, Шкотовский районы). Всего ис-
следовано 986 сывороток, положительный результат 
наличия антител к вирусу КВЭ получено в 273 слу-
чаях – 27,6% и зарегистрирован на всех изучаемых 
территориях. В совокупности с другими критериями 
(регистрация подтвержденных случаев заболевания 
КВЭ, наличие на территориях переносчиков инфек-
ции и подтвержденному лабораторными методами 
наличию возбудителя в клещах, отобранных в при-
родных биотопах и снятых с людей), все админи-
стративные территории Приморского края отнесены 
к эндемичным по КВЭ.

 Таким образом, проблема клещевого энцефалита 
для Приморского края по-прежнему остается акту-
альной проблемой, так как для Приморского края ха-
рактерно тяжелое клиническое течение заболевания 
(20,5% – удельный вес очаговых форм) при высоком 
показателе летальности до 15,9% (средне-многолет-
ний показатель летальности за 2009–2013 гг. – 9,1%, 
при показателе РФ – 1,0%). Для Приморского края 
характерна длительная сезонность (до 8 месяцев). 

При проведении комплекса профилактических ме-
роприятий: проведение иммунопрофилактики групп 
риска, своевременном получении иммунопрофилак-
тики лиц с присасыванием антигенположительных 
клещей, увеличение объемов акарицидных обрабо-
ток (с 2009 г. на 30%), проведение акарицидных об-
работок в летне-оздоровительных учреждениях и на 
базах отдыха, достигнуто снижение заболеваемости 
и смертности как в целом по краю, так и на его вы-
сокоэндемичных территориях. 

По отношении к 2000 г. в Приморском крае достиг-
нуто снижение заболеваемости в 6 раз. Однако охват 
профилактическими прививками остается низким, в 
том числе на территориях с высокими показателями 
заболеваемости, не достиг необходимого уровня (80–
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90%), который смог бы надежно защитить население 
от естественной активизации природных очагов КЭ, не-
достаточным остается объем акарицидных обработок в 
местах массового отдыха и садоводческих хозяйствах.

Проведенный анализ заболеваемости свидетель-
ствует о необходимости улучшения качества спец-
ифической профилактики, необходимости проведения 
мероприятий по широкому охвату населения Примор-
ского края прививками против клещевого энцефалита. 
Проведение акарицидных обработок в зонах рекреа-
ций, оздоровительных учреждениях, садоводческих 
хозяйствах и коттеджных поселках. Для достижения 
поставленных задач необходимо на территории При-
морского края финансирование мероприятий, направ-
ленных на проведение иммунопрофилактики, прове-
дение акарицидных обработок и дератизации в местах 
отдыха, садоводческих хозяйствах. 
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В Приморском крае в последние годы достигнут высокий уровень охвата профилактическими прививками 
детей в календарные сроки, установленные национальным календарем профилактических прививок. 
Эпидемическая ситуация всеми вакциноуправляемыми инфекциями оценивается как благополучная, так 
как по всей группе уровень заболеваемости регистрировался ниже среднемноголетнего уровня.
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Охват и своевременность иммунизации детей в 
календарные сроки по состоянию на 01.01.2014 г. 
в Приморском крае составляет от 97,4% до 96,2% – 
при рекомендуемом Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ) показателе не ниже 95,0%. 

Проведение массовых прививок в связи с реа-
лизацией приоритетного национального проек-
та позволило снизить заболеваемость краснухой  
с 2006 г. в 694 раза, вирусным гепатитом В в 14,1 
раз. Не регистрировались случаи врожденной 
краснухи, вакциноассоциированного полиомие-
лита у привитых детей, осложнений гриппа у вак-
цинированных лиц. Не регистрировались острые 
и хронические формы вирусного гепатита В среди 
детей до 1 года и 1–2 лет.

Корь и краснуха. В целях реализации Програм-
мы «Профилактика кори и краснухи в период 
верификации их элиминации в Российской Феде-
рации (2013–2015 гг.)» проводятся мероприятия, 
направленные на охват населения профилактиче-
скими прививками против кори и краснухи; сво-
евременное выявление, учет и обязательное ла-
бораторное подтверждение всех случаев кори и 
краснухи; направление материала на молекуляр-
но-генетическое типирование штаммов вирусов 
кори и краснухи. 

В Приморском крае в 2013 г. зарегистрировано 
3 единичных случая лабораторно подтвержденной 
кори: 1 ребенок и 2 взрослых. Все случаи завезены 
на территорию Приморского края, в том числе 2 – 
импортированы из зарубежных стран (1 – из Таилан-
да, 1 – из Гонконга и Ю.Кореи), 1 – из Москвы. 

Показатель заболеваемости корью составил 0,16 
на 100 тыс. (1,6 на 1 млн. жителей), без учета им-
портированных случаев – 0,05 на 100 тыс. (0,5 на 
1 млн. жителей). В 2013 г. критерии элиминации 
кори на территории края соблюдены. Показатель 
заболеваемости на уровне 2012 г. (в 2012 г. – 0,16), 

но выше среднемноголетнего показателя на 6,7% 
и ниже среднероссийского показателя на 90,1%. 
При генотипировании штаммов вируса кори под-
твержден завозной характер инфекции в 2-х оча-
гах (генотип D8 завозной из Таиланда, генотип 
В3 впервые выделен в России, близкородственен 
штаммам, циркулирующим в Западной Африке), 
по одному очагу результаты генотипирования не 
поступили из Национального научно-методиче-
ского центра по надзору за корью и краснухой. 
Противоэпидемические мероприятия в эпидеми-
ческих очагах кори проведены в соответствии с 
нормативными документами, распространения 
инфекции в очагах не было. Случаи кори рассмо-
трены и подтверждены на заседаниях региональ-
ной комиссии по диагностике кори. С 2005 г. про-
водится активный надзор за корью среди больных 
с экзантемными заболеваниями не зависимо от 
первичного диагноза (обследование на наличие 
ранних противокоревых антител в региональном 
центре по надзору за корью и краснухой). 

В 2013 г. в рамках активного надзора обследо-
вано 53 чел. с лихорадкой и сыпью на наличие 
ранних противокоревых антител, выявлено 2 слу-
чая кори. Сохраняются недостатки по возрастно-
му составу обследуемых – преобладают дети при 
необходимом преимущественном обследовании 
взрослых (в 2013 г. удельный вес обследованных 
взрослых – 39,6%, в 2012 г. – 45,4%). 

В 2013 г. сохраняются нормативные показатели 
охвата иммунизацией против кори детей в кален-
дарные сроки: в 1 год 95,9%, в 6 лет – 96,8%. Отме-
чается стабилизация показателей охвата иммуниза-
цией в календарные сроки в течение 3-х лет. Охват 
вакцинацией детей в 24 мес. составил 97,4%, в том 
числе своевременный – 96,9%. Однако отмечается 
снижение показателей в динамике в сравнении с 
предыдущими годами (табл.).
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Таблица

Охват прививками против кори детей в Приморском крае 
в 2011–2013 гг.

Сроки проведения прививок 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Вакцинация в 1 год 96,0% 95,5% 95,9%

Вакцинация в 2 года 98,1% 98,1% 97,4%

Вакцинация в 2 года  
своевременная 97,7% 97,8% 96,9%

Ревакцинация в 6 лет 95,5% 95,3% 95,3%

Несмотря на действие в крае «Плана проведения 
мероприятий по работе с населением Приморского 
края по формированию приверженности к имму-
низации на 2013 год», сохраняется ежегодный рост 
числа детей в возрасте с 1 года до 17 лет, не приви-
тых против кори. В Приморском крае по состоянию 
на 01.01.2014 г. не привито против кори 2874 чел., 
0,86% данной возрастной группы; на 01.01.2013 г. 
– 2419 чел., 0,73% данной возрастной группы; на 
01.01.2012 г. – 1812 чел., 0,53% данной возрастной 
группы. Основная причина отсутствия профилак-
тических прививок против кори у детей – отказы 
родителей: в 2013 г. их было 1989 (69,2% от числа 
непривитых детей), в 2012 г. – 1544 чел.(63,8%), в 
2011 г. – 1301 чел. (71,8%). Среди взрослых 18–35 
лет процент иммунных к кори на 01.01.2014 г. соста-
вил в целом по краю 99,7%, 438805 из 440210 чел. 
(по состоянию на 01.01.13 г. – 99,5%, по состоянию 
на 01.01.12 г. – 99,1%). 

Проводится работа по охвату иммунизацией 
взрослых 18–35 лет из «групп риска» и труднодо-
ступных категорий граждан. За три года была от-
мечена положительная динамика. В 2013 г. охват 
иммунизацией групп риска улучшился: среди сту-
дентов с 94,0 до 95,9%,среди медицинских работни-
ков с 87,7 до 97,5%,среди работников образования с 
94,1 до 97,7% и т.д. 

В 2013 г. при проведении изучения коллективного 
иммунитета к кори недостаточный уровень напряжен-
ности иммунитета к вирусу кори выявлен во всех ин-
дикаторных группах: среди детей 3–4 лет (14,8% се-
ронегативных при необходимом количестве – не более 
7,0%), детей 9–10 лет (28,8% серонегативных), под-
ростков 16–17 лет (32,9% серонегативных), взрослых 
20–29 лет (14,5% серонегативных), 30–39 лет (11,9% 
серонегативных) и 40–49 лет (8,0% серонегативных).

Данные изучения напряженности коллективного 
иммунитета свидетельствуют о системных недостат-
ках в организации иммунопрофилактики кори, в том 
числе в достоверности сведений о проведенных при-
вивках, в обеспечении транспортирования и хранения 
термолабильной живой коревой вакцины. Одной из 
причин недостаточной напряженности иммунитета 
является нарушения требований соблюдения «холо-
довой цепи» на разных уровнях транспортирования и 
хранения вакцинного препарата. Обеспеченность на 

3 уровне холодильным оборудованием в 2013 г. со-
ставило 98,6% (2012 г. – 100%, 2011 г. – 99,1%), на 
4 уровне – 2013 г – 98,9%, 2012 г. – 100%, 2011 г. – 
99,8%. Изношенность эксплуатируемого холодообо-
рудования составляет от 30–40% на разных уровнях. 
Недостаточная обеспеченность термоиндикаторами 
при транспортировании – 90,5%, хранении – 93,7%. 
При этом использование электронных термоиндика-
торов на этапе транспортирования составляет 1,4%, 
при хранении – 27,3%.

 За последние три года отмечается снижение за-
болеваемости краснухой с 4,2 в 2001 г. до 0,05 на 100 
тыс. населения в 2013 г. (зарегистрирован 1 случай 
лабораторно подтвержденной краснухи у 1-кратно 
привитой). В 2011–2012 гг. заболеваемость реги-
стрировалась среди иностранных граждан, привле-
ченных для работы на стройках Саммита АТЭС. Ох-
ват детей вакцинацией в декретированные возрасте 
соответствует рекомендуемому. 

По состоянию на 01.01.14 г. среди девушек и 
женщин 18–25 лет иммунизированных к краснухе 
98,4%, за счет увеличения охвата иммунизацией в 
календарные сроки (однократной и двухкратной им-
мунизацией с 91,7% в 2012 г. до 93,6%) и наличии 
переболевших краснухой ранее (4,8% по состоянию 
на 01.01.14 г.). Результаты изучения коллективного 
иммунитета к краснухе свидетельствует о достаточ-
ной эффективности иммунопрофилактики.

Полиомиелит. В 2013 г. продолжена работа по 
поддержанию свободного от полиомиелита статуса 
Приморского края. Не достигнут 1 из 14 показателей 
эффективности и чувствительности эпидемиологи-
ческого надзора за полиомиелитом и ОВП: своев-
ременность доставки (не позднее 72 часов с момен-
та взятия второй пробы фекалий) проб от больных 
ОВП в региональный центр или национальную ла-
бораторию составила 57,9% при нормируемом не 
менее 80,0% (в 2012 г. также не был достигнут по-
казатель своевременности доставки проб – 64,5%). 

Причины невыполнения показателя своевремен-
ности доставки связаны с особенностями работы 
экспресс-почты, не гарантирующей доставку ма-
териала отправителю в течение 72 часов. При про-
ведении серологического мониторинга напряжен-
ности иммунитета к полиовирусам в 2013 г. имеет 
место отрицательная динамика по сравнению с пре-
дыдущими годами: недостаточный уровень коллек-
тивного иммунитета к 1 серотипу полиовируса во 
всех исследованных возрастных группах взрослых 
контингентов от 16,7% до 20,7% при нормативе не 
более 10% серонегативных. 

Низкий уровень коллективного иммунитета ко 2 
серотипу полиовируса отмечается среди взрослых 
20–29 лет (12,2% серонегативных) и 30–39 лет (13,5% 
серонегативных). Состояние коллективного иммуни-
тета к полиовирусу 3 серотипа ниже показателей до-
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статочной защищенности среди подростков 16–17 лет 
(30,5% серонегативных), взрослых 20–29 лет (36,1% 
серонегативных), 30–39 лет (46,1% серонегативных) 
и 40–49 лет (25,9% серонегативных). В остальных 
возрастных группах уровень коллективного имму-
нитета соответствовал нормативным показателям. 
Удельный вес серонегативных к трем типам полио-
вирусов составил 2,3% от числа обследованных лиц.

В 2011–2013 гг. проводится мониторинг состояния 
иммунизации непривитых против полиомиелита де-
тей и причин отсутствия прививок. За последние три 
года увеличивается количество непривитых детей, в 
основном за счет временных медицинских отводов и 
отказов. Не привито против полиомиелита 3406 детей 
в возрасте от 3 месяцев до 17 лет, 0,97% от численно-
сти данной возрастной группы (2012 г. – 0,7%, 2011 г. 
– 0,7%). По причине отказов – 43,0% (в 2012 г. – 54,3%; 
в 2011 г. – 46,7%), временных медицинских отводов – 
53,6% (2012 г. – 39,8%; в 2011 г. – 48,1%).

Полио- и энтеровирусная инфекции. Продолжает-
ся мониторинг циркуляции полио- и энтеровирусов 
в объектах окружающей среды. В 2013 г. из 121 проб 
фекально-бытовых сточных вод в 10,7% (в 2012 г. 
– 10,8%, в 2011 г. – 5,7%) обнаружены полиовирусы 
вакцинного происхождения и другие (неполио) энте-
ровирусы (всего изолировано 6 штамма полиовирусов 
(1 штамм полиовируса 2 типа, 5 штаммов полиовируса 
3 типов), 7 штаммов энтеровирусов (4 – Коксаки В5, 
1 – Коксаки А10, 2 – ЕСНО30). Ежегодно регистриру-
ется заболеваемость паротитом, показатель составляет 
от 0,11 в 2013 г. до 0,16 в 2011 г. 

При изучении коллективного иммунитета к эпиде-
мическому паротиту результаты во всех индикаторных 
группах, как и в предыдущие годы, свидетельство-
вали о недостаточной напряженности иммунитета к 
вирусу эпидемического паротита у привитых (среди 
детей 3–4 лет 21,7% серонегативных, детей 9–10 лет 
– 19,8%, подростков 16–17 лет – 23,9%, взрослых 20–
29 лет – 28,9%, 30–39 лет – 18,9%, 40–49 лет – 13,2% 
(при необходимом – не более 10,0%). 

Дифтерия. Заболеваемость дифтерией не реги-
стрируется с 2004 г. Одним из приоритетных направ-
лений 2013 г. оставалась иммунизация населения 
против дифтерии. В Приморском крае охват привив-
ками против дифтерии во всех возрастных группах 
достигает нормативных показателей, но снизился 
показатель своевременности вакцинации детей в 
возрасте 12 месяцев с 96,4% до 95,3% и первой ре-
вакцинации детей в возрасте 24 месяца с 96,3% до 
96%. Охват вакцинацией взрослого населения про-
тив дифтерии, согласно данных официальной ста-
тистической формы № 6, составил 99,7%. При про-
ведении серологического мониторинга состояния 
коллективного иммунитета к дифтерии результаты 
во всех индикаторных группах свидетельствуют о 
достаточной защищенности от дифтерии у приви-

тых (число сывороток с защитным титром среди де-
тей 3–4 лет – 98,3%, взрослых – 93,9%).

Коклюш. За последние 5 лет заболеваемость ко-
клюшем регистрировалась ежегодно. В 2013 г. ин-
тенсивный показатель заболеваемости составил 
2,42, что выше уровня предшествующего года на 
52% (инт. показатель – 0,96), но ниже показателя 
Российской Федерации на 23,4% (показатель по РФ 
– 3,16). В сравнении со среднемноголетними показа-
телями эпидемическая ситуация расценивалась как 
обычная. Зарегистрировано 45 случаев коклюша, из 
них 17 человек привито против коклюша (37,7%), 
что может свидетельствовать о качестве использу-
емой вакцины. При проведении серологического 
мониторинга состояние базисного иммунитета к ко-
клюшу среди контингентов детей (3–4 года) в целом 
по Приморскому краю свидетельствует о недоста-
точной защищенности данного контингента против 
коклюша (29,7% детей в крае не имеют защитных 
титров к коклюшу). На фоне снижения охвата при-
вивками детей подлежащих контингентов, проис-
ходит и увеличение числа детей, привитых «щадя-
щим методом», т. е. вакцинируемых без коклюшного 
компонента, не соблюдается рекомендованный ВОЗ 
критерий (не более 0,5%) в крае составил 0,7%.

Менингококковая инфекция. В 2013 г. в крае прово-
дилась плановая и экстренная иммунопрофилактика 
менингококковой инфекции. Итогами иммунизации 
стало снижение заболеваемости менингококковой ин-
фекцией в 4,3 раза (с 3,5 в 2006 г. до 0,81 на 100 тысяч 
населения в 2013 г.), показатель заболеваемости ме-
нингококковой инфекцией ниже среднероссийского на 
10%. Совместно с фондом Вишневской-Ростроповича 
с 2010 г. в г. Владивосток ,продолжает функциониро-
вать Региональный Центр по лабораторной диагно-
стике и мониторингу за менингококковой инфекцией 
и бактериальными менингитами, с внедрением метода 
ПЦР-диагностики и латексной агглютинации, улучши-
лась этиологическая расшифровка менингококковой 
инфекции и составила 60%, против 14,9 % в 2009 г. 
Снизился показатель летальности от менингококковой 
инфекции до 6,6 (2012 г. – 19,2), умер 1 ребенок.

Ветреная оспа. В крае растет уровень заболева-
емости ветряной оспой. Ветреная оспа развивается 
как неуправляемая инфекция и остается одной из 
наиболее распространенных заболеваний на тер-
ритории края. Болезнь эндемична для всего края. 
Показатели заболеваемости ветряной оспой превы-
шали показатели заболеваемости другими воздуш-
но-капельными инфекциями (кроме острых респи-
раторных вирусных инфекций). 

По данным за 2013 г. инт. показатель составлял 
648,3 против 591,6 в 2012 г., т.е. зарегистрирован 
рост на 10% (инт. показ. в 2011 г. – 734,9). 

Наиболее интенсивно болеют дети 3–5 года жиз-
ни. Значимы уровни заболеваемости у лиц 7–14 лет. 
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На фоне массовой иммунизации против гриппа по-
казатели заболеваемости ветряной оспой превыша-
ли показатели заболеваемости гриппом. Ветряная 
оспа является существенной проблемой для детских 
учреждений. Из числа зарегистрированных множе-
ственных очагов инфекционных заболеваний (от 5 
случаев и более) по данным за 2013 г. в детских уч-
реждениях зарегистрировано 53 очага (65%) ветря-
ной оспы с вовлечением в эпидемический процесс 
640 человек (это 74% от всех вовлеченных во мно-
жественные очаги инфекционных заболеваний).

Кишечные инфекции. В Приморском крае за по-
следние пять лет уровень суммарной заболеваемо-
сти инфекциями, относящимися к группе кишечных 
расценивался как неблагополучный. В структуре за-
болеваемости без учета ОРВИ и гриппа на долю ки-
шечных инфекций пришлось 37% (2-ранговое место 
после воздушно-капельных инфекций). 

В сравнении с показателями РФ по ряду нозоформ 
отмечалось превышение показателей заболеваемо-
сти: по сальмонеллезам в 2 раза, ОКИ, вызванные 
установленными возбудителями – 65,7%, ОКИ, вы-
званные неустановленными инфекционными возбу-
дителями – в 1,3 раза. 

В структуре ОКИ с установленным возбудите-
лем ротавирусная инфекция (РВИ) занимает второе 
ранговое место. В 2013 г. в Приморском крае было 
зарегистрировано 1972 случая РВИ. Показатель за-
болеваемости (106,2 на 100 тыс.) был выше средне-
многолетнего уровня (69,65 на 100 тыс.) на 52,5%, 
ниже уровня 2012 г. (137,8 на 100 тыс.) на 30%. 

В Приморском крае ротавирусы являются этио-
логической причиной большинства множественных 
очагов инфекции. Так, из 17 вспышек (5 случаев и 
более) кишечных инфекций, зарегистрированных в 
2013 г., на долю РВИ пришлось 8 вспышек (47,1%), с 
числом вовлеченных 59 человек (40,7% от числа лиц, 
вовлеченных во все вспышки и 3,0% от числа всех за-
болевших РВИ за год; в 2012 г.  38,7% и 3,5% соответ-
ственно). В 2009 г. ВОЗ рекомендовало включить вак-
цинацию против РВИ в национальные календари, что 
и сделано в ряде регионов РФ. Однако в Приморском 
крае этом вакцинопрофилактика РВИ не проводится.

 Гепатит А. В 2013 г. отмечается рост заболева-
емости вирусным гепатитом А в 2,4 раза (инт по-
казатель 4,9 на 100 тыс. населения против 2,07 в 
2012 г.). В структуре острых вирусных гепатитов 
отмечается увеличение удельного веса вирусного 
гепатита А с 24,9% в 2012 г. до 54,1% в 2013 г. Не 
проводится плановая иммунизация на территориях 
с высоким риском заражения ВГА, в недостаточ-
ном объеме проводится иммунизация в очагах ВГА. 
Также снижаются объемы плановой иммунизации 
детей детских домов и школ-интернатов (начата с 
2006 г.). С профилактической целью в очагах ВГА 
в 2013 г. было вакцинировано 180 человек (21,2%). 

Проведение однократной иммунопрофилактики 
проводилось на территориях в зонах подтопления, 
где необходима повторная иммунизация.

Клещевой вирусный энцефалит. В Приморском крае 
эпидемиологическая обстановка по клещевому вирус-
ному энцефалиту (КВЭ) на протяжении последних 
3-х лет остается благополучной. Заболеваемость кле-
щевым энцефалитом в 2013 г. по сравнению с 2012 г.  
и 2011 г. осталась практически на том же уровне и 
составила 1,56 на 100 тыс. населения (29 случаев),  
в 2012 г. – 1,54 на 100 тыс. (29 случаев), в 2011 г. 1,52 
на 100 тыс. (29 случаев). Ежегодно регистрируется ле-
тальность от КВЭ, показатель летальности в послед-
ние три года составлял от 3,4% до 10,1%, при показа-
теле летальности в РФ в 2013 г. – 1,4. 

Количество очаговых форм КВЭ составляет в 
среднем ежегодно до 20%. За последние 5 лет, с уче-
том ранее сделанных прививок, в крае уменьшился 
охват населения специфическими профилактиче-
скими прививками против КВЭ с 14,4% в 2009 г. 
до 12,9% в 2013 г. (в 2010 г. – 14%, 2011 г. – 14,6%, 
2012 г. – 14,4%). Привитость населения в 2013 г. 
составила – 4,6% (2010 г. – 5,4%, 2011 г. – 5,4%,  
2012 г.  – 5,2%). Одна из причин низких показателей 
привитости – нарушение схем иммунизации (план 
ревакцинации против КВЭ выполнен в 2013 г. на 
64% вследтсвие позднего поступления вакцины). 

В целях проведения оценки эндемичности тер-
риторий Приморского края и изучения состояния 
иммунитета к вирусу КВЭ среди не привитого насе-
ления с 2011 г. проводится исследование напряжен-
ности иммунитета против клещевого энцефалита 
населения, проживающего на территориях с распро-
странением иксодовых клещей. 

В 2013 г. было исследовано 394 сыворотки, поло-
жительный результат наличия антител к вирусу КВЭ 
установлен в 93 случаях – 23,6% (в 2012 г. – иссле-
довано 324 сыворотки – наличие антител к вирусу 
КВЭ получено в 96 случаях – 29,6%); в 2011 г. было 
исследовано 268 сывороток, положительный резуль-
тат наличия антител к вирусу КВЭ получен в 84 слу-
чаях (31,3%). Указанные данные свидетельствуют  
о циркуляции вирусов и необходимости проведения 
иммунизации населения с охватом не менее 95% 
детей и групп риска инфицирования по профессио-
нальной деятельности.

Проблемы по вакцинуправляемым инфекциям: 
отсутствует региональный календарь профилакти-
ческих прививок; недостаточное финансирование 
иммунизации, проводимой по календарю проф. 
прививок по эпид. показаниям: против гепатита 
А, клещевого энцефалита по программе «Разви-
тие здравоохранения Приморского края на 2013–
2018 гг.»; не осуществляется финансирование 
мероприятий по иммунизации населения против 
ротавирусной инфекции, ветряной оспы; недо-
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статочная обеспеченность холодооборудованием 
на 3–4 уровнях «Холодовой цепи»; изношенность 
холодильного оборудования и низкая обеспечен-
ность термоиндикаторами; увеличение сроков 
хранения вакцин на 4 уровне, более 1 месяца, что, 
по-видимому, сказывается на эффективности им-
мунизации; увеличение отказов от профилактиче-
ских прививок и сохранение значительного числа 
медицинских отводов от иммунизации. 

Задачи по вакцинупрвляемым инфекциям на тер-
ритории Приморского края:

- обновить частично изношенное холодильное 
оборудование и обеспечить 100% укомплектован-
ность на всех этапах «Холодовой цепи»;

- обеспечить термоиндикаторами в полном объ-
еме, как на этапах транспортирования, так и на эта-
пах хранения МИБП;

- обеспечить формирование Регионального ка-
лендаря профилактических прививок с финансовым 
обеспечением иммунизации: против клещевого эн-
цефалита (с охватом не менее 95% детского насе-
ления), взрослого населения по роду деятельности, 
связанных с пребыванием в природных стациях; 

- воспитанников и персонала учреждений с кру-
глосуточным пребыванием детей против менинго-
кокковой инфекции, проведение иммунизации кон-
тактных в очагах инфекции;

- иммунизацию против вирусного гепатита А вос-
питанников и персонала учреждений с круглосуточ-
ным пребыванием детей, детей проживающих на 
территориях со стабильно высоким уровнем заболе-
ваемости, лиц занятых обслуживанием водопрово-
дных и канализационных сооружений;

- внедрить вакцинацию против ветряной оспы, в 
первую очередь в наиболее восприимчивых когор-
тах (детей и персонала детских домов детей домов 
ребенка, детских домов);

- внедрить проведение иммунизации против рота-
вирусной инфекции на территориях, где регистриру-
ются наиболее высокие показатели заболеваемости;

- формирование программ приверженности имму-
нопрофилактики среди населения;

- контроль достоверности проводимой имму-
низации; повышение качества планирования им-
мунизации.
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in calendar terms, established by the national immunization schedule. Epidemic situation all vaccine-
preventable diseases is assessed as favourable as in the entire group the incidence was recorded below the 
medium to long term level.
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Т.А. Ельчанинова
РЕЗУЛЬТАТы ЭПИДЕмИОЛОгИЧЕСКОгО НАДЗОРА ЗА ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  
В ПРИмОРСКОм КРАЕ 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю, г. Владивосток.

В Приморском крае эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается напряженной, продолжается 
распространение вируса иммунодефицита человека среди населения и увеличение кумулятивного числа 
ВИЧ-инфицированных пациентов. Основная заболеваемость сосредоточена в максимально активной части 
населения. Возраст 20–40 лет в структуре ВИЧ-инфицированных пациентов составил 72,2%. Увеличилась 
роль полового пути передачи ВИЧ-инфекции и рискованном поведении среди основного населения 
репродуктивного возраста и старших возрастных групп. Сложившаяся неблагополучная обстановка по 
ВИЧ-инфекции требует дополнительных мер по противодействию развития эпидемии.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, вирусная нагрузка, иммунный статус, антиретровирусная терапия, по-
раженность населения, Приморский край.
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ВИЧ-инфекция в РФ по-прежнему представ-
ляет серьезную проблему. Общее число россиян, 
инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в РФ 
до первого полугодия 2013 г. включительно со-
ставило 771527 человек. В течение первых вось-
ми месяцев 2013 г. кумулятивное количество за-
регистрированных случаев ВИЧ-инфекции в РФ 
увеличилось на 7,1%. За весь период наблюдения 
в России с 1985 г. было выявлено 19200 ВИЧ-
инфицированных иностранных граждан, в том 
числе 1381 за 8 месяцев 2013 г.

Таким образом, в настоящее время эпидемия 
СПИД в РФ распространяется нарастающими тем-
пами [12]. При этом необходимо учесть, что в связи 
с прекращением Федеральной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с социально-значимы-
ми заболеваниями (2007–2012 гг.)» в настоящее 
время финансирование мероприятий по борьбе с 
ВИЧ (в т.ч. закупка диагностических средств и ан-
тивирусных препаратов), должно осуществляться 
в рамках Программы развития здравоохранения до 

2020 г. за счет финансирования региональных орга-
нов исполнительной власти. 

В Приморском крае эпидемическая ситуация по 
ВИЧ-инфекции остается напряженной, продолжа-
ется распространение вируса иммунодефицита че-
ловека среди населения и увеличение кумулятив-
ного числа ВИЧ-инфицированных. На 31.12.2013 г. 
кумулятивное число зарегистрированных россий-
ских граждан в Приморском крае, инфицированных 
ВИЧ, составило 11200 человек, с учетом миграци-
онных процессов и летальности в крае проживают 
7134 ВИЧ-инфицированных. За 12 месяцев 2013 г. 
было выявлено 892 новых случаев ВИЧ-инфекции 
среди жителей края (интенсивный показатель забо-
леваемости – 45,8 на 100 тысяч населения), что на 
12,4% выше показателей 2012 г. (795 случаев ВИЧ-
инфекции, интенсивный показатель – 40,75) и ниже 
среднего показателя по РФ на 2,8% (67366 случаев 
ВИЧ-инфекции, интенсивный показатель – 47,12). 

Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией отмечен: 
Уссурийский городской округ – на 4,2%, Надеж-
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динский район – 7,1%, Анучинский район – 12%,  
г. Владивосток – 16%, г. Артем – 22%, Чернигов-
ский район – 22%, г. Дальнегорск – 26,7%, г. Ар-
сеньев – 27,3%, г. Партизанск – 27,5%, Погранич-
ный район – 100%, Михайловский район – рост в 
1,9 раз, Партизанский район – рост в 2,2 раза, Хан-
кайский район – рост в 2,3 раза, Лазовский район 
– рост в 3 раза, Пожарский район – рост в 3,1 раза, 
Чугуевский район – рост в 3,5 раза, Красноармей-
ский район – рост в 7 раз. 

Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией: Хо-
рольский район на 1,8%, Кавалеровский район – 
8,3%, г. Дальнереченск – 10,5%, г. Находка – 21,9%, 
Хасанский район – 38,9%, Яковлевский район – 
39,4%, Октябрьский район – 39,4%, Спасский го-
родской округ – 41,1%, Шкотовский район – 56,8%. 
На уровне 2012 г. зарегистрирована заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией в Тернейском районе. Случаи 
ВИЧ-инфекции в 2013 г. не регистрировались в Оль-
гинском районе. Выше краевого показателя заболе-
ваемость ВИЧ-инфекцией: гг. Артем – 55,4, Влади-
восток – 62,2 на 100 тысяч населения.

 Основная заболеваемость сосредоточена в мак-
симально активной части населения. Возраст 20–40 
лет в структуре ВИЧ-инфицированных составил 
72,2%. Происходит смещение инфицирования ВИЧ 
в старшие возрастные группы. В возрастной груп-
пе 18–20 лет число новых случаев заражения ВИЧ-
инфекцией сократилось с 2,0% в 2008 г. до 0,9% в 
2013 г., в возрасте 21–30 лет с 32,6% в 2008 г. до 
27,1% в 2013 г. Основной прирост новых случаев 
ВИЧ-инфекции в 2013 г. отмечался в возрастной 
группе 30–40 лет (44,9%), прослеживается тенден-
ция роста уровня заболеваемости среди данной 
возрастной группы (увеличение с 37,6% в 2008 г. 
до 44,9% в 2013 г.), нарастает число случаев инфи-
цирования в возрастной группе 50–60 лет (с 5,6% 
2008 г. до 6,6% в 2013 г.). Данная ситуация свиде-
тельствует об увеличении роли полового пути пе-
редачи ВИЧ-инфекции и рискованном поведении 
среди основного населения репродуктивного воз-
раста и старших возрастных групп.

Среди ВИЧ-инфицированных преобладают муж-
чины – (63,4%). В настоящий период отмечается 
интенсивное вовлечение в эпидемический процесс 
женщин, доля женщин с установленным диагнозом 
ВИЧ-инфекция увеличилась с 33,3% в 2008 г. до 
36,6% в 2013 г., что свидетельствует об активном во-
влечении в эпидемический процесс женщин, инфи-
цирующихся преимущественно половым путем и не 
относящихся к группам риска.

По прежнему ведущим путем передачи ВИЧ-
инфекции является парентеральный путь – 71,0% 
(7953 человека). Половой путь передачи составляет 
25,4% (2842 чел.). Перинатальная ВИЧ-инфекция 
составляет – 0,7% (82 человека). В 2,9% (323 чел.) 

путь инфицирования не установлен. Наибольший 
процент ВИЧ-инфицированных регистрируется 
среди безработных (2010 г. – 47,6%, 2011 г.– 47,3%, 
2012 г.– 44,7%, 2013 г. – 48,5%). Отмечается сниже-
ние числа выявленных ВИЧ-инфицированных: сре-
ди рабочих профессий с 27,2% в 2010 г. до 19,5% 
в 2013 г. (снижение на 7,7%), среди моряков, рыба-
ков с 3% в 2010 г. до 1,2% в 2013 г. (снижение на 
1,8%). Доля студентов в 2013 г. составляет – 0,7%  
(2010 г. – 0,3%, 2011 г. – 1,2%, 2012 г. – 0,6%).  
В 2011 г. – 2012 г. среди школьников края ВИЧ-
инфекция не регистрировалась, а в 2013 г. зарегистри-
рован один случай среди учащихся школ. Отмеча-
ется рост числа выявленных ВИЧ-инфицированных 
среди: КСР (коммерческие секс работницы) с 0,2% в 
2010 г. до 0,3% в 2013 г., предпринимателей с 0,7% в 
2010 г. до 3% в 2013 г., служащих с 10,8% в 2010 г. до 
11,3% в 2013 г. ВИЧ-инфекция регистрируется сре-
ди медицинских работников: 2010 г. – 0,5%, 2011 г. – 
1,2%, 2012 г. – 1,0%, 2013 г. – 1,0% случаи не связаны 
с профессиональной деятельностью.

 Пораженность населения края ВИЧ-инфекцией 
составляет 366,4 на 100 тысяч населения. По сте-
пени интенсивности эпидемического процесса к 
территориям с очень высоким уровнем пораженно-
сти относятся: г. Владивосток – 318,4, Кавалеров-
ский район – 336,2, гг. Партизанск – 384,4, Спасск-
Дальний – 390,3, Дальнереченск – 528,8, г. Находка 
– 608,2, Артем – 609,4, Уссурийск – 700,2. Высо-
кий уровень пораженности зарегистрирован: Яков-
левский район – 155,5, Хорольский район – 168,6, 
Ханкайский район – 181,5, Михайловский район – 
194,3, г. Фокино – 205,2, Шкотовский район – 218,2, 
Партизанский район – 247,6, Надеждинский район 
– 248,6, Спасский район – 248,6, г. Большой Камень 
– 283,7, Октябрьский район – 291,2. Средний уро-
вень пораженности зарегистрирован: Чугуевский 
район – 54,5, Пожарский район – 73,1, Ольгинский 
район – 77,8, Пограничный район – 78,1, Хасан-
ский район – 82,1, Кировский район – 83,2, Лазов-
ский район – 87,6, Красноармейский район – 95,5, г.  
Лесозаводск – 106,9, г. Арсеньев – 127,3, Чернигов-
ский район – 134,4, г. Дальнегорск – 144,7, Анучин-
ский район – 149,0. Низкий уровень пораженности 
зарегистрирован: Тернейский район – 33,4.

В рамках реализации приоритетного националь-
ного проекта в сфере здравоохранения по компонен-
ту «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, 
выявление и лечение больных ВИЧ» осуществляет-
ся мониторинг за заболеваемостью, диагностикой, 
лечением, профилактическими и противоэпидеми-
ческими мероприятиями.

В 2013 г. в Приморском крае было протестиро-
вано на ВИЧ 322044 образцов крови российских 
граждан или 102,2% от запланированных и 26227 
образцов крови иностранных граждан. При анали-
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зе скринингового обследования на антитела к ВИЧ 
установлено, что в целом по краю обследовано 
16,5% населения (2011 г. – 14,5%; 2012 г. – 16,2%). 
Выше краевого уровня охват тестированием на 
ВИЧ в 2013 г. обеспечили 10 территорий: г. Находка 
– 17,1%, г. Лесозаводск – 17,4%, Ханкайский район 
– 17,5%, Красноармейский район – 18,1%, Кавале-
ровский район – 18,4%, г. Уссурийск – 19,9%, Ок-
тябрьский район – 20,2%, г. Владивосток – 20,3%,  
г. Арсеньев – 20,4%, г. Артем – 24,5%. Ниже краевого 
уровня охват тестированием на ВИЧ на следующих 
территориях: Тернейский район – 10,6%, Хасан-
ский район – 10,8%, Пограничный район – 12,5%, 
Чугуевский район – 13,8%, г. Партизанск – 13,8%, 
Спасский городской округ – 13,9%, Лазовский рай-
он – 14,1%, г. Дальнереченск – 14,2%, Михайлов-
ский район – 14,3%, Хорольский район – 15,6%, По-
жарский район – 15,7%, Кировский район – 15,9%,  
г. Дальнегорск – 16,3%. Низкий охват тестировани-
ем на ВИЧ зарегистрирован на территориях: Оль-
гинский район – 1,0%, Шкотовский район – 4,5%, 
Яковлевский район – 4,6%, Анучинский район – 
4,8%, Надеждинский район – 8,2%, Партизанский 
район – 7,1%, Черниговский район – 9,0%.

 В структуре скрининга проведены обследова-
ния на ВИЧ: по клиническим показаниям – 44% 
(2011 г. – 41,1%, 2012 г. – 43,9%); беременных – 21,2%  
(2011 г. – 20,9%, 2012 г. – 20,9%); доноров – 7,5%  
(2011 г. – 10,0%, 2012 г. – 7,8%); больных ИППП – 2,9% 
(2011 г. – 4,8%, 2012 г. – 4,4%); медицинского персо-
нала, работающего с больными ВИЧ – инфекцией или 
инфицированным материалом – 2,8% (2011 г. – 1,8%, 
2012 г. – 2,8%); лиц, находящихся в местах лише-
ния свободы – 1,2% (2011 г. – 2,2%, 2012 г. – 1,4%); 
больных наркоманией – 0,7% (2011 г. – 0,8%, 2012 г. 
– 0,8%); по эпидемиологическим показаниям – 0,4% 
(2011 г. – 0,5%, 2012 г. – 0,4%); прочей группы населе-
ния – 19,3% (2011 г. – 16,8%, 2012 г. – 17,6%). Наиболь-
шее число тестирований проведено по клиническим 
показаниям. Наибольший удельный вес тестирований 
данной группы на территориях: г. Партизанск – 46,6%, 
г. Уссурийск – 48,8%, Хорольский район – 53,6%,  
г. Дальнегорск – 53,8%, Чугуевский район – 55,3%, 
Черниговский район – 57,8%, Ханкайский район – 
60,5%, Партизанский район – 62,5%, Анучинский рай-
он – 66,9%, Пожарский район – 67,9%, Лазовский рай-
он – 71%, Кавалеровский район – 71%.

Отмечается рост тестирований на ВИЧ-инфекцию 
прочей группы населения. Наибольший удельный 
вес тестирований данной группы зарегистрирован 
на территориях: 

Чугуевский район – 22%, Хасанский район – 
22,3%, г. Артем – 23%, Шкотовский район – 25,7%, 
г. Находка – 25,9%, Надеждинский район – 26%, 
Анучинский район – 27,8%, Пограничный район – 
27,9%, Красноармейский район – 28,9%, Спасский 

район – 34,2%, Михайловский район – 35,1%, Ки-
ровский район – 38,8%.

 Ежегодно снижается число обследований груп-
пы риска (код 102 – больные наркоманией, код 104 
– больные ИППП), в то время как именно эта группа 
отражает эпидемиологическую ситуацию по заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией и имеет самую высокую 
эффективность обследования. 

В пересчете на 100 тысяч протестированных 
образцов крови населения, проживающего в крае 
в 2013 г. обнаружилось 276,9 впервые выявлен-
ных ВИЧ-позитивных, что выше, чем в предыду-
щем году на 10% (2011 г. – 228,2, 2012 г. – 251,7).  
Отмечается рост выявляемости ВИЧ-инфекции 
среди лиц, употребляющих психоактивные веще-
ства с 2533,6 в 2012 г. до 5530,1 в 2013 г.; среди лиц, 
находящихся местах лишения свободы с 1711,7 до 
2328,1, обследованных по клиническим показа-
ниям с 256,9 до 257,4; среди пациентов с ИППП  
с 240,4 до 397,6; среди беременных с 86,5 до 101,1, 
среди медицинского персонала с 33,3 до 33,6. На-
блюдается снижение выявляемости ВИЧ-инфекции 
среди прочих контингентов с 184,0 до 130,2; cреди 
доноров с 20,2 до 12,4.

На 31.12.2013 г. в лечебно-профилактических 
организациях края состояло на диспансерном на-
блюдении 6460 человек с ВИЧ-инфекцией (86,2% 
от числа подлежащих). Прошли диспансерное об-
следование 5712 ВИЧ-инфицированных, что со-
ставляет – 88,4% (2011 г. – 88,6%, 2012 г. – 87%) от 
числа состоявших на диспансерном наблюдении. 
В г. Дальнегорск охвачено диспансерным наблю-
дением – 26,1% ВИЧ-инфицированных, Анучин-
ском районе – 42,8%, Хасанском районе – 61,5%, 
Черниговском районе – 65,7%, Чугуевском районе 
– 69,2%, г. Уссурийск – 75,3%, г. Артем – 75,5%,  
г. Партизанск – 75,6%, г. Арсеньев – 79,3%, Погра-
ничном районе – 84,2%. По данным мониторинга 
проведены исследования по определению иммун-
ного статуса у 4443 ВИЧ-инфицированных и ис-
следования по определению вирусной нагрузки – 
4441, что составляет 77,8% и 77,7% (2011 г. – 35,4% 
и 41,8%; 2012 г. – 87,7% и 82,3%) от числа лиц, 
прошедших диспансерный осмотр. Удельный вес 
беременных женщин с ВИЧ-инфекцией, идущих 
на роды в 2013 г. составил 56,7% (2011 г. – 62,4%;  
2012 г. – 63,2%). За период 2013 г. направлены на 
родоразрешение 110 ВИЧ-позитивных женщин, из 
них 11 ВИЧ-инфицированных беременных женщин 
не получили необходимые профилактические вме-
шательства (2011 г. – 7, 2012 г. – 7), в том числе 
по вине медицинских работников – 3 (Октябрьский 
район, г. Уссурийск). В целях профилактики пере-
дачи вируса ВИЧ от матери ребенку в 2013 г. по-
лучила АРВ препараты 99 ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин или 90% завершивших бере-
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менность родами (2011 г. – 92,0%; 2012 г. – 93,5%). 
Не выполнена первоочередная задача националь-
ного проекта по проведению эффективного трехэ-
тапного курса химиопрофилактики ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку. Полная трехэтапная химиопро-
филактика проведена 73,6% пар мать – ребенок  
(2011 г. – 76,1%; 2012 г. – 78,7%). Охват новорож-
денных вовлеченных в химиопрофилактику пе-
ринатальной ВИЧ-инфекции составил в 2013 г. – 
95,5% (2011 г. – 96,7%; 2012 г. – 98,2%), пятерым 
новорожденным не проведена химиопрофилактика.

На 31.12.2013 г. кумулятивное число детей, рож-
денных ВИЧ-инфицированными матерями с под-
твержденным диагнозом ВИЧ-инфекция – 82 (7,9% 
от количества живых детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями). Вертикальный путь 
передачи ВИЧ-инфекции в 2013 г. составил 0,3%  
(2012 г. – 07%). В 2013 г. выявлено 3 детей с диагно-
зом: «Перинатальная инфекция», в том числе 2 детей 
родились в 2013 г. (матери данных детей не получа-
ли химиопрофилактику передачи ВИЧ-инфекции). 
В 2012 г. выявлено 6 детей с диагнозом «Перина-
тальная инфекция», в том числе 4 ребенка родились 
в 2012 г. Несмотря на меры, предпринимаемые по 
предоставлению лечения ВИЧ-инфицированным, 
увеличивается число смертей, связанных с этой ин-
фекцией. За весь период регистрации умерло 3597 
ВИЧ-инфицированных, в том числе вследствие не-
посредственно с ВИЧ-инфекцией – 555 человек. 

В 2013 г. было зарегистрировано 318 смертей (в том 
числе 47 человек, у которых ВИЧ-инфекция выявле-
на в 2013 г., из них 4 человека умерших вследствие 
ВИЧ). Летальность среди ВИЧ-инфицированных 
составляет 32,1%, смертность – 184,7 на 100 тысяч 
населения (2011 г., соответственно, 31,0% и 151,1; 
2012 г. – 31,8% и 168,1). 

В рамках приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения получают лечение антиретро-
вирусными препаратами 2188 человек, в течение 8 лет 
доступность антиретровирусной терапии увеличилась 
в 27 раз (в 2006 г. получали лечение 81 человек). Благо-
даря реализации программы лечения ВИЧ-инфекции 
не увеличивается количество больных СПИДом. На 
31.12.2013 г. заболевания, соответствовавшие крите-
риям СПИД, были зарегистрированы у 14,3% ВИЧ-
инфицированных (1600 человек), в 2011 г. – 14,7% 
(1402 чел.), 2012 г. – 14,4% (1484 чел.). В 2013 г. выбы-
ли из процесса лечения 7,1% пациентов (2011 г. – 8,2%, 
2012 г. – 7,5%), 78,1% пациентов прервали лечение по 
причине смерти (2011 г. – 67,8%, 2012 г. – 66,9%). 

Основным СПИД-индикаторным заболеванием 
продолжает оставаться туберкулез. Это заболевание 
является основной причиной летальных исходов. За 
весь период регистрации ВИЧ-инфекции в крае за-
регистрировано 2357 случаев сочетанной инфекции: 
ВИЧ-инфекция/туберкулез, интенсивный показа-

тель 121,0 на 100 тысяч населения. Рост заболева-
емости сочетанной инфекции в крае начался с 2007 
г., когда было зарегистрировано 232 случая (2006 г. 
– 136 случаев) и продолжается в настоящий период  
(2011 г. – 291 случай, показатель заболеваемости – 
14,9; 2012 г. – 221 случай, показатель заболеваемости 
– 11,3; 2013 г. – 255 случаев, показатель заболевае-
мости – 13,1). Высокий удельный вес при сочетанной 
инфекции составляет инфильтративный туберкулез 
(45,9%), диссеминированный туберкулез (25,9%), 
очаговый туберкулез (8,6%), милиарный туберкулез 
(5,5%), плеврит (6,3%), другие формы (7,8%). 

В 2013 г. летальность среди пациентов с сочетан-
ной инфекцией: ВИЧ-инфекция/туберкулез состав-
ляет 6,7% и превышает в 1,3 раза летальность среди 
ВИЧ-инфицированных выявленных в 2013 г. (5,3%). 
В 2013 г. у пациентов с сочетанной инфекцией: 
ВИЧ-инфекция/туберкулез стадия ВИЧ-инфекции 
не установлена в 29% (74 человека), пациентам не 
проведено стандартное обследование и в том числе 
на иммунный статус и вирусную нагрузку, не про-
веден осмотр специалистов.

Остается низкой: доля ВИЧ-инфицированных по-
лучавших химиопрофилактику туберкулеза – 4,8% 
от числа лиц, состоявших на диспансерном учете 
(2011 г. – 3,6%, 2012 г. – 4,1%); доля получавших ле-
чение в связи с туберкулезом – 60,4% от числа нуж-
дающихся (2011 г. – 58,1%, 2012 г. – 56,3%); доля 
получавших антиретровирусную терапию и лечение 
в связи с туберкулезом – 21,9% больных сочетанной 
инфекцией (2011 г. – 14,5%, 2012 г. – 18,6%).

По данным эпидемиологического мониторинга 
90% (2011 г. – 85,8%, 2012 г. – 85,5%) из прошедших 
диспансеризацию ВИЧ-инфицированных были об-
следованы на туберкулез, при индикативном показа-
теле – 100,0%. Обследование на туберкулез сведено 
к проведению флюорографии без дополнительных 
современных исследований. 

В крае 2013 г. продолжалась работа по выявле-
нию случаев инфекционных заболеваний у ино-
странных граждан и лиц, въезжающих на терри-
торию страны с целью осуществления трудовой 
деятельности. За период 2013 г. было обследовано 
иностранных граждан 26227 человек, выявлено 14 
ВИЧ-инфицированных (2012 г. – 36584 человек, вы-
явлен 21 ВИЧ-инфицированный 2011 г. – 38857 че-
ловек, выявлено – 26). 

Сложившаяся неблагополучная обстановка по 
ВИЧ-инфекции требует дополнительных мер по 
противодействию развития эпидемии, а именно:

- направление всех нуждающихся лиц, прошед-
ших тестирование на ВИЧ, для получения доступа к 
лечению, на как можно более ранних этапах;

 - популяризация услуг по тестированию на ВИЧ 
и консультированию по инициативе медицинских ра-
ботников в учреждениях системы здравоохранения;
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 - предупреждение появления новых случаев 
ВИЧ-инфекции у лиц, употребляющих наркотики, а 
также заражение ВИЧ половым путем;

 - обеспечение проведения тестирования на ВИЧ 
и консультирования по инициативе медицинских ра-
ботников для беременных женщин, в том числе во 
время родов и в послеродовой период;

 - обеспечение доступа женщин, живущих с ВИЧ, 
к услугам предупреждения нежелательной беремен-
ности, а также доступ к услугам медицинского абор-
та в случае нежелательной беременности;

 - оказание психологической и социальной под-
держки для усиления приверженности к лечению, с 
целью минимизации числа перерывов в антиретро-
вирусной терапии и прекращения лечения;

 - обеспечение проведения скрининга и лечения 
ко-инфекций: туберкулеза, вирусных гепатитов В и 
С и других сочетанных заболеваний;

 - проведение вакцинации людей, живущих с 
ВИЧ, против заболеваний, которые можно предот-
вратить с помощью вакцины, таких как гепатит В, 
пневмония и грипп;

- проведение мониторинга развития устойчивости 
ВИЧ к лекарственным препаратам и решение этой 
проблемы;

- назначение АРВ-терапии на ранних стадиях в 
качестве меры комбинированной профилактики для 
серодискордантных гетеросексуальных пар.
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Вопросы профилактики паразитарных болезней 
остаются актуальными на территории Приморского 
края за счет высокого уровня заболеваемости [1, 2]. 

В структуре заболеваний, без гриппа и ОРВИ, пара-
зитарные болезни занимают третье ранговое место 
после ОКИ и составляют 9,7% (рис. 1).

Рис. 1. Структура инфекционных и паразитарных заболеваний без ОРВИ и гриппа (%)

Доля инвазий, вызванных гельминтами и простей-
шими в структуре паразитарных заболеваний в 2013 г. 
составляла – 53,1% (2012 г. – 50,5%, 2011 г. – 53,2%). 
Гельминтозы в структуре инвазий в 2013 г. составля-
ли 57,8% – 1725 случай (2012 г. – 63,7%, 1981 случай,  
2011 г. – 58,0%, 2271 случай). 

В 2013 г. в группе гельминтозов зарегистрировано 
13 нозоформ: аскаридоз, токсокароз, трихоцефалёз, эн-
теробиоз, гименолепидоз, трихинеллёз, тениаринхоз, 
эхинококкоз, дифиллоботриоз, описторхоз, клонорхоз, 
анизакидоз, метагонимоз. На первом ранговом месте 
среди гельминтозов в 2013 г., как и 2012 г. находится 
группа контактных инвазий – 50,3% (2012 г. – 55,5%, 
2011 г. – 53,5%) в структуре гельминтозов (рис. 2).

Ведущее место в группе контактных инвазий 
принадлежало энтеробиозу, заболеваемость кото-

рым была ниже уровня прошлого года на 19,6% 
(2013 г. – 46,7 на 100 тыс., 867 случаев, 2012 г. – 
58,1 на 100 тыс., 1095 случаев). Заболеваемость 
энтеробиозом в 2013 г. ниже среднего многолетне-
го уровня на 56,2% (рис. 3). На всех территориях 
Приморского края эпидемиологическая ситуация 
расценивалась как благополучная [1].

На ряде территорий уровень заболеваемости 
оставался стабильно высоким со значительным пре-
вышением среднекраевого показателя в несколько 
раз, в районах: Ханкайском – в 7,1 раза (333,2 на 100 
тыс.), Кировском – в 5,9 раза (276,6), Ольгинском –  
в 2,4 раза (111,2), Яковлевском – в 2,3 раза (108,9), 
Чугуевском – в 1,8 раза (82,9); в гг. Спасск-Дальний 
– в 5,3 раза (246,3), Лесозаводск – в 1,7 раза (80,0),  
Дальнереченск – в 2,2 раза (102,2). 
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Для энтеробиоза характерно резко выраженное уча-
стие детей в формировании показателей заболеваемо-
сти, их доля в 2013 г. составляла 97,2%. (2012 г. – 96,2%, 
2011 г. – 97,1%). Более активно в эпидемический про-
цесс вовлекались дети 7–14 лет (51,6% в структуре за-
болевших детей), однако группой риска являлись дети 
3–6 лет (400,3 на 100 тыс.). 

В отделениях паразитологических исследований 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в При-
морском крае» для выявления контактных инвазий 
(энтеробиоз, гименолепидоз) в 2013 г. обследовано 
– 33749 человек, из них с профилактической целью 
– 33400 (98,9%), по эпидемиологическим показани-
ям (в том числе контактные) – 210 человек (0,62%), 
заболевших и подозрительных на заболевание – 139 
человек (0,41%). Обнаружены яйца остриц у 43 че-
ловек (процент поражённости составил 0,13%).

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в При-
морском крае» в 2013 г. проведено 91227 исследо-
ваний для выявления возбудителей гельминтозов и 
протозоозов, из них в 109 исследованиях (0,12%) 
обнаружены возбудители паразитарных заболева-
ний. В структуре выявленных возбудителей пара-
зитарных заболеваний у 40,2% обследованных лиц 
(43 человека) обнаружены яйца остриц; у 30% (32 
человека) обнаружены яйца аскарид; у 11,2% (12 че-
ловек) обнаружены яйца власоглава; у 8,4% (9 чело-

век) – яйца трематод (клонорха и описторха); у 2,5% 
яйца широкого лентеца; у 5,6% обследованных лиц 
обнаружены цисты лямблий.

При проведении мероприятий по надзору в 2013 г. 
с целью контроля за распространением паразитозов, 
передающихся контактным путем (энтеробиоз, гиме-
нолепидоз, лямблиоз) отобрано 17929 проб смывов, 
из них с положительным результатом наличия яиц 
гельминтов 11 (в т.ч. 7 – яйца остриц, 4-яйца аскарид), 
что составило 0,06% (2012 г. – 18 218 проб, из них 2  
не соответствуют 0,01%; 2011 г. – 18820 проб, из них 
2 не соответствуют 0,01%; 2010 г. – 22553 пробы, 27 
не соответствует 0,12%). 

Обнаружение яиц гельминтов в смывах свиде-
тельствует о нарушении санитарно-эпидемиологи-
ческого режима в учреждениях. Второе ранговое 
место среди гельминтозов занимала группа геогель-
минтозов (аскаридоз, токсокароз, трихоцефалез), 
которая составляла 47,5% (2012 г. – 42,2%, 2011 г. 
– 46,7%). Ведущей инвазией в этой группе оставался 
аскаридоз, который регистрировался на 28 террито-
риях края, на его долю приходилось 88,0% (2012 г. 
– 94,6%, 2011 г. – 94,5%). Интенсивный показатель 
в 2013 г. – 38,8 на 100 тыс. – ниже показателя пре-
дыдущего года на 7,4% (2012 г. – 41,9 на 100 тыс.). 
Показатель 2013 г. ниже среднего многолетнего в 2,5 
раза (темп снижения – 60,0%), (рис. 4). 

 

Рис. 2. Структура гельминтозов в Приморском крае за 2013 г.

Рис. 3. Динамика заболеваемости энтеробиозом в Приморском крае за 2009–2013 гг.  
в сравнении со среднемноголетним показателем
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В целом по краю эпидемиологическая ситуация рас-
ценивалась как благополучная. На 7 территориях края 
уровень заболеваемости превышал среднекраевой в т.ч.: 
в Ольгинском районе – в 15,5 раза (602,2 на 100 тыс.);  
г. Дальнереченск – в 7,1 раза (274,9), Тернейском р-не –  
в 3 раза (116,0), Черниговском – в 2,8 раза (107,3), г. На-
ходка – в 1,5 раза (59,4), г. Владивосток – в 1.4 раза (53,7) 
и Яковлевском районе – в 1,3 раза (51,2). 

В структуре заболевших аскаридозом преоблада-
ли дети до 17 лет – 62,3% (2012 г. – 68,0%, 2011 г. 
– 70,9%). Среди детских контингентов наибольший 
удельный вес у детей 3–6 лет (39,0%), группами ри-
ска являлись дети 1–2 лет (191,7 на 100 тыс.) и 3–6 
лет (212,3 на 100 тыс.) [2].

По паразитологическим показателям в 2013 г. не 
соответствовал гигиеническим нормативам 0,47% 
исследованных проб плодоовощной продукции и зе-
лени (4 из 853 проб), вся продукция импортируемая. 
В 2012 г. 0,2% (не соответствовали 2 пробы из 1025 
проб), в 2011 г. – 0,1%.

Показатель заболеваемости токсокарозом в 2013 г. 
(4,2 на 100 тыс. – 78 сл.) превышает показатель 
предыдущего года (2,3 на 100 тыс. – 44 сл.) на 80% 
и средний многолетний показатель (2,3) на 84,2%, 
(рис. 5). Случаи токсокароза были зарегистрирова-
ны на 9 территориях ( в 2012 г. – на 5 территориях, 
в 2011 г. – на 11 территориях,), в т. ч. – 48,7% слу-
чаев – в г. Владивосток. 

 

Рис. 4. Динамика заболеваемости аскаридозом за 2009-2013 г.г. в сравнении со среднемноголетним показателем

Рис. 5. Динамика заболеваемости токсокарозом за 2009–2013 гг.  
в сравнении со среднемноголетним показателем

В структуре заболевших токсокарозом в 2013 г. 
дети до 17 лет составляли 76,9% (2010 г. – 77,3%, 
2011 г. – 75,9%). Среди детских контингентов наи-
больший удельный вес у детей 7–14 лет (34,6%) 
и 3–6 лет (33,3%). Группой риска при данной ин-
вазии являлись дети 3–6 лет (31,5 на 100 тыс.). 
Подтверждает циркуляцию возбудителя на терри-
тории края и санитарно-паразитологический мо-
ниторинг состояния почвы (табл. 1). Показатель 
паразитарного загрязнения почвы в 2013 г. – 3,2% 
(2012 г. – 4,9%, 2011 г. – 2,1%). 

Таблица 1 

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по паразитологическим показателям  

за 2011–2013 гг.

2011 г. 2012 г. 2013 г. Динамика 
к 2012 г.

Доля проб почвы,  
не соответствующих  
гигиеническим нормати-
вам по паразитологиче-
ским показателям (%)

2,1 4,8 3,2 Снижение 
на 1,6%



145ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 4 (58) – 2014

Санитарно-эпидемиологический надзор

Яйца геогельминтов обнаружены в 2013 г. – в 58 
пробах из 1841 исследованных проб (2012 г. – в 82 
пробах из 1687 исследованных проб; 2011 г. – в 37 
пробах из 1754 исследованных проб). В структуре 
выявленных возбудителей гельминтозов в почве – 
96,6% приходится на яйца токсокар (2012 г. – 82,9%, 
2011 г. – 83,8%), доля яиц аскариды – 5,2% (2012 г. 
– 8,5% (2011 г. – 8,1%), в почве – в 5,2% исследо-
ванных проб обнаружены также яйца власоглава (в 
2012 г. – 0%, 2011 г. – 2,7%); цисты лямблий в 2013 г. 
в почве не обнаружены (2012 г. – 1,2%, 2011 г. – 0%). 

Наибольший процент неудовлетворительных 
проб в 2013 г. регистрировался в г. Владивосток, По-
граничном, Надеждинском и Ольгинском районах 
Основной объем исследованных проб – 81,2% при-
ходится на селитебную зону (2012 г. – 91,2%, 2011 г. 
– 91,7%). Возбудители паразитарных заболеваний 
обнаруживаются в мониторинговых точках на тер-
ритории Приморского края в 3,8% проб, в сравнении 
с 2012 г. отмечено незначительное снижение на 1,6% 
загрязненных проб почв (в 2012 г. – 5,3% проб по-
чвы, в 2011 г. – 2,2% проб (табл. 2). 

Таблица 2 

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам в селитебной зоне  
по паразитологическим показателям за 2011–2013 гг.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. Динамика к 2012 г.

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам 
в селитебной зоне по паразитологическим показателям (%) 2,2 5,3 3,8 Снижение на 1,5%

Наибольшее количество неудовлетворительных 
проб по паразитологическим показателям прихо-
дится на пробы почвы в г. Владивосток, в Погра-
ничном и Надеждинском районах. С территорий 
детских и подростковых учреждений и детских 
площадок в 2013 г. доставлено 841 проба (56,3% от 

всех проб селитебной зоны), не соответствует гиги-
еническим нормативам 34 проб (4%). В сравнении 
с 2012 г. отмечается незначительное снижение не-
удовлетворительных проб почвы с территорий дет-
ских и подростковых учреждений и детских пло-
щадок – на 2,1% (табл. 3).

Таблица 3

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам на территории детских учреждений  
и детских площадок по паразитологическим показателям за 2011–2013 гг.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. Динамика к 2012 г.

Количество доставленных проб 894 899 841

Удельный вес от всех проб селитебной зоны 55,6% 58,4% 56,3%

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам 
на территории детских учреждений и детских площадок по парази-
тологическим показателям (%)

1,7 6,1 4,0 Снижение на 2,1%

В 2013 г. зарегистрировано 20 случаев трихоцефа-
леза (1,1). В 2012 г. – 1 случай, показатель – 0,05. В 
2011 г. случаи трихоцефалеза не регистрировались. 
Заболеваемость в 2013 г. выше среднего многолет-
него уровня в 10,8 раза. Случаи трихоцефалеза за-
регистрированы на территории г. Владивосток и г. 
Находка, все завозные (все заболевшие являются 
гражданами Северной Кореи, обследованы в лабо-
раториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае» и в филиале ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Наход-
ке с профилактической целью при трудоустройстве).

Группа биогельминтозов в общей структу-
ре гельминтозов стабильно занимает третье ме-
сто и составляет в 2013 г. – 2,2% (2012 г. – 2,4%,  
2011 г. – 2,0%). В структуре биогельминтозов ве-
дущее место занимает клонорхоз – 57,9%; на долю 
дифиллоботриоза приходится – 18,4%; прочие 

гельминтозы (анизакидоз, метагонимоз) – 10,6%; 
трихинеллёз – 5,3%; эхинококкоз, тениаринхоз, 
описторхоз по 2,6% (рис. 6). В 2013 г. в Примор-
ском крае зарегистрировано 38 случаев биогельмин-
тозов (2,04 на 100 тыс.), в 2012 г. – 47 случаев (2,5 
на 100 тыс.), в 2011 г. – 46 случаев (2,4 на 100 тыс.). 

В 2013 г. в крае зарегистрировано 22 случая (1,2 
на 100 тыс.) клонорхоза, в т.ч. в Спасске-Дальнем 
– 9 случаев, Кировском районе – 5 случаев, г. Ле-
созаводск – 3 случая, г. Уссурийск и г. Владивосток 
по 2 случая и в г. Дальнереченск – 1 случай. За-
болеваемость клонорхозом в 2013 г. снизилась на 
20,8% по сравнению с 2012 г. (2012 г. – 1,5 на 100 
тыс, 2011 г. – 1,3 на 100 тыс.). Случаи заболевания 
связаны с употреблением в пищу рыбы (карась, са-
зан, красноперка); в 70,8% случаев выловленную 
на территории края, в 29,2% случаев, приобретен-
ную на рынках и у частных лиц.
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Рис. 6. Структура биогельминтозов за 2013 г.

Заболеваемость дифиллоботриозом в 2013 г. 
осталась на уровне прошлого 2012 г. и составила 
0,38 на 100 тыс. – 7 случаев (2012 г. – также 0,37 
на 100 тыс., 7 случаев 2011 г.– 0,4 на 100 тыс., 7 
случаев). По сравнению со средним многолетним 
уровнем (0,83) наблюдалось снижение заболевае-
мости на 54,2%. Заболеваемость регистрировалась 
на 5 территориях края, в т.ч. в г. Владивосток и г. 
Уссурийск – по 2 случая, в г. Находка, Пожарском 
и Черниговском районе – по 1 случаю. Инвазиро-
вание лентецами связано с употреблением в пищу 
рыбы лососевых пород, щуки, омуля, икры, при-
готовленной в домашних условиях (самосол, коп-
чение). По данным эпид.обследований в 2013 г. 
– в 42,9% случаев рыба выловлена на территории 
края, в 14,3% (1 случай) выловлена в озере Байкал, 
в 42,9% (3 случая) приобретена в у частного лица, 
1 случай – завозной (14,3%), житель г. Якутска, лю-
бительская рыбная ловля в реках (Саха) Якутии. 

В 2013 г. зарегистрирован 1 случая описторхо-
за – 0,05 на 100 тыс. (2012 г. – 4 случаев, 0,2 на 100 
тыс. 2011 г. – также 4 случая, показатель 0,2 на 100 
тыс.) на территории г. Владивосток. Случаи заболе-
вания в 50% связаны с употреблением в пищу пре-
сноводной рыбы (карп, карась, язь), выловленной 

в реках и озерах Красноярского края (проживание 
в г. Минусинск). Из группы «других гельминтозов»  
в 2013 г. зарегистрированы 2 случая анизакидоза в  
г. Уссурийск и 2 случая метагонимоза в г. Спасс-
Дальний  (2012 г. – 2 случая анизакидоза и 1 случай 
нанофиетоза, 2011 г. – 3 случая анизакидоза). Случаи 
заболевания анизакидозом в 2013 г. связаны с употре-
блением в пищу слабосоленой кеты домашнего при-
готовления, приобретенной на стихийных рынках. 
Заражение метагонимозом связано с употреблением 
рыбы (карась, сазан) – жареная, угостили знакомые. 

Среди биогельминтозов, фактором передачи кото-
рых являются мясо и мясопродукты в 2013 г. на тер-
ритории Приморского края регистрировались три-
хинеллез и тениаринхоз. Всего зарегистрировано 
– 2 случая трихинеллеза в г. Дадьнереченск, (забо-
левшие из семейного очага), показатель 0,11 на 100 
тыс. (2012 г. – 2 случая, показатель 0,11 на 100 тыс., 
2011 г. – 8 случаев, показатель 0,4 на 100 тыс.), по 
сравнению со среднемноголетним показателем от-
мечается снижение заболеваемости в 4,4 раза (рис. 
7). Случаи заражения трихинеллезом были связаны 
с употреблением в пищу мяса медведя в вареном 
виде (охотничий промысел на территории Красно-
армейского района). 

Рис. 7. Динамика заболеваемости трихинеллёзом 2009–2013 гг. в сравнении со среднемноголетним показателем
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В 2013 г. в г. Владивосток зарегистрирован 1 слу-
чай тениаринхоза показатель – 0,05 на 100 тыс. Слу-
чай завозной (гражданин Узбекистана) и 1 завозной 
случай эхинококкоза у девочки, 8 лет, проживающей 
в г. Уссурийск, показатель по Приморскому краю со-
ставил 0,05 на 100 тыс. 

Наиболее вероятно, заражение произошло по ме-
сту предыдущего проживания (с рождения прожи-
вала в частном доме у бабушки (Киргизстан, Узген-
ский район, г. Оша) не исключено – при контакте с 
сельскохозяйственными животными (коровы, бара-
ны) и дворовой собакой. С учетом факторов, влия-
ющих на уровень заболеваемости биогельминтоза-
ми, проводится исследование продовольственного 
сырья и пищевых продуктов. В 2013 г. исследовано 
353 пробы рыбы и рыбопродуктов и 176 проб мяса и 
мясопродуктов (23,5% и 11,7% в структуре исследо-
ванных продуктов соответственно). 

Все исследованные пробы рыбы и рыбопродуктов 
соответствуют гигиеническим нормативам. В 1 про-
бе мяса барсука, поступившего на исследование по 
договору от частного лица, обнаружен возбудитель 
трихинеллёза. Мясо барсука утилизировано. В 2012 г. 
исследовано 523 пробы рыбы и рыбопродуктов и 194 
проб мяса и мясопродуктов (28% и 10,4% в структуре 
исследованных продуктов соответственно). Все про-
бы соответствовали гигиеническим нормативам.

В Приморском крае обеспечен лабораторный  
контроль за работой очистных сооружений, в 2013 г.  
при исследовании сточных вод и их осадков на содер-

жание цист простейших и яиц гельминтов, опасных 
для человека. Положительный результат до очист-
ки составил – 5,1% (14 проб из 272 исследованных 
проб), после очистки – 2,4% (исследовано 168 проб), 
их них в 4-х обнаружены яйца гельминтов (яйца 
аскарид, яйца токсокар). 

В 2012 г. исследовано 163 пробы сточных вод и 
их осадков, положительный результат до очистки 
составил 2,3% от числа исследованных проб, после 
очистки – 1,2% (в 2-х пробах обнаружены яйца гель-
минтов – аскарид).   

На высоком уровне остается в крае заболеваемость 
лямблиозом. В 2013 г. зарегистрировано 1255 инвази-
рованных патогенными лямблиями (67,6 на 100 тыс., 
2012 г. – 59,9 на 100 тыс., 2011 г. – 86,3 на 100 тыс.). 
Наблюдалось снижение заболеваемости на 32,5% в 
сравнении со средним многолетним уровнем (100,1), 
(рис. 8). Заболеваемость лямблиозом регистриро-
валась на 24 территориях, при этом на 12-ти – был 
превышен среднекраевой уровень, в т.ч. в Яковлев-
ском районе – в 3.4 раза, в Октябрьском районе – в 
2,8 раза, в Ольгинском районе – в 2,6 раза в Спасске-
Дальнем – в 1,8 раза, в Кавалеровском районе – в 1,7 
раза. Эпидемиологическая ситуация по этой инвазии 
в крае оценивалась как благополучная. В структуре 
заболевших лямблиозом дети до 17 лет составляли 
71,3% (2012 г. – 73.0%, 2011 г. – 72,4%), при этом в 
заболеваемость вовлекались преимущественно дети 
7–14 лет (41,4% от заболевших детей), группой риска 
были дети 3–6 лет (365,1 на 100 тыс.).

Рис. 8. Динамика заболеваемости лямблиозом в Приморском крае 2009–2013 гг. в сравнении со среднемноголетним показателем
 
С целью профилактики паразитарных заболеваний 

в Приморском крае проводятся санитарно-паразито-
логические исследования воды. В 2013 г. исследова-
но143 пробы воды из источников питьевого централи-
зованного водоснабжения; 165 проб из водопроводов 
и распредилительной сети; 444 пробы воды из водоё-
мов 1-й и 2-й категории; 197 проб воды плавательных 
бассейнов. Все отобранные пробы воды соответству-
ют санитарно-эпидемиологическим требованиям, за 
исключением 1 пробы воды из водоёма 2-й категории, 
в которой обнаружены яйца токсокар.

В 2013 г. было зарегистрировано 2 случая токсо-
плазмоза – в г. Спасск-Дальний (1 случай) и Пожар-
ском районе (1 случай); показатель заболеваемости 
0,11 на 100 тыс. (в 2012 г. и 2011 г. заболеваемость 
не регистрировалась), по сравнению со среднемно-
голетним показателем (0,09) отмечается рост забо-
леваемости на 22,2%. 

Для снижения заболеваемости гельминтозами и 
протозоозами необходимо:

- проводить в микроочагах аскаридоза санитар-
но-паразитологический контроль внешней среды 
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и наблюдение за выявлением инвазированных в 
течение 2-х лет;

- обеспечить контроль за полнотой и своевремен-
ностью планово-профилактического обследования 
декретированных групп населения на гельминтозы, 
обратив особое внимание на обследование персона-
ла, занятого обслуживанием детей и работников жи-
вотноводческих комплексов;

- проводить санитарно-паразитологический мо-
ниторинг работы очистных сооружений;

- проводить экспертную оценку качества лабора-
торной диагностики паразитарных болезней в кли-
нико-диагностических лабораториях ЛПО;

- организовать мероприятия по дезинвазии почвы, 
сточных вод и их осадков овицидными препаратами 
при выявлении яиц гельминтов; 

- внедрять в практику микробиологических лабо-
раторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Приморском крае» современные методы исследова-
ний для проведения оценки качества воды, продук-
тов питания по паразитологическим показателям, 
эффективные методы диагностики, для выявления 
возбудителей редких гельминтозов и протозоозов;

- обеспечить в средствах массовой информации си-
стематическое проведение разъяснительной работы 
среди населения о мерах профилактики гельминтозов.
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В.Ю. Киряков, Е.А. Решетняк
НЕКОТОРыЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ЭПИДЕмИЧЕСКОгО ПРОЦЕССА 
гЕмОРРАгИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНым СИНДРОмОм В ПРИмОРСКОм КРАЕ 
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, г. Владивосток. 

Результаты проведенных исследований показали, что популяция хантавирусов в антрапургических 
очагах может быть представлена двумя составляющими: первой – «организменной» эволюционно 
ассоциированной с мышевидными грызунами и второй – «внеорганизменной», которая от инфицированных 
грызунов с мочой, фекалиями и слюной грызунов попадает во внешнюю среду и является местом 
сохранения хантавирусов. Именно вторая составляющая начинает приобретать значение в инфицировании 
больных в антрапургических очагах геморрагической лихорадки с почечным синдромом и проведении 
дератизационных и дезинфекционных мероприятий в строениях.
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Геморрагическая лихорадка с почечным синдро-
мом (ГЛПС, Hantavirus hemorrhagic fever with renal 
syndrome, HFRS) представляет собой группу клини-
чески сходных заболеваний, вызванных хантавиру-
сов из семейства Bunyaviridae. Вирусы, вызываю-
щие ГЛПС включают Haantan, Dobrava, Saaremaa, 
Seoul и Puumala.

ГЛПС встречается во всем мире. Вирус Haantan 
широко распространен в Восточной Азии, особенно 
в Китае, России и Кореи. Вирус Puumala чаще встре-
чается в Скандинавии, Западной Европы и запад 
России. Вирус Saaremaa выделяется, в основном, 
на Балканах, а вирус Seoul находится во всем мире. 
Saaremaa находится в центре Европы и Скандина-
вии. В Северной и Южной Америке, хантавирусы 
могут вызывать другую болезнь, известную как хан-
тавирусный легочный синдром [2, 3, 5].

Эпидемическая ситуация в России в настоящее вре-
мя оценивается как крайне неблагоприятная. ГЛПС за-
нимает в РФ ведущее место среди зоонозных вирусных 
инфекций и одно из первых мест среди всех природно-
очаговых болезней человека [6]. На территории РФ за-
болевания ГЛПС регистрируются с 1935 г. Природные 
очаги ГЛПС выявлены в административных террито-
риях Северо-Западного, Центрального, Приволжского, 
Уральского регионов, Верхнего и Среднего Поволжья, 
на юге Дальнего Востока, в ряде лесных предгорных 
районов Северного Кавказа [2, 3].

Тенденция к увеличению интенсивности заболе-
ваемости ГЛПС на новых территориях, расширение 
ареала циркуляции хантавирусов, открытие новых 
видов вирусов ставят проблему изучения их эпиде-
миологических и эпизоотологических особенностей.

Изучение ГЛПС на Дальнем Востоке было начато 
еще в 30-е годы ХХ в. и исторически было связано 
с началом активного освоения этого региона, хотя 

первое сообщение об этой инфекции (в Шкотовском 
районе Приморского края) относится к 1928 г., трак-
товавшейся тогда как «своеобразный грипп». Первая 
эпидемическая вспышка заболевания была описана в 
1934 г. в одном из военно-строительных батальонов, 
проводившего заготовку строительного леса в Шко-
товском районе (49 заболевших) [1].

В настоящее время на территории Приморско-
го края ведется строительство различных объек-
тов хозяйственного назначения с внедрением их в 
природные биотопы. Продолжается строительство 
нефтепровода с севера на юг края и газопровода 
«Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и строитель-
ство крупного нефтеперерабатывающего завода на 
юго-востоке края. Значительному антропогенному 
воздействию подвергаются лесные массивы, при-
лежащие к Владивостоку. Реконструкция и стро-
ительство новых автомобильных дорог позволяет 
большему количеству горожан быстро добираться в 
ранее недоступные природные биотопы, в том числе 
природные очаги (ГЛПС). Предприятиями туристи-
ческого бизнеса разрабатываются «таежные марш-
руты отдыха». В тоже время превратились в антра-
пургические очаги ГЛПС некоторые микрорайоны 
Владивостока [4]. С этого времени спорадические 
случаи и эпидемические вспышки этого заболева-
ния стали регулярно регистрироваться по всей тер-
ритории Приморья, а Шкотовский район был отме-
чен как один из эндемических очагов ГЛПС [1, 2].

В последние десятилетия в Приморском крае 
заболеваемость ГЛПС регистрируется ежегодно с 
количеством случаев от 44 до 145 (среднемного-
летнее количество случаев за период 1995–2013 гг. 
составляет – 71). В многолетней динамике отмеча-
ется цикличность с 1–2 годами подъема и 1–3 года-
ми спада заболеваемости (табл.).

Таблица

Показатели заболеваемости, смертности, летальности ГЛПС в Приморском крае в 1995–2013 гг.

Годы
Количество территорий,  

на которых были зарегистрированы 
случаи заболевания ГЛПС

Абс. 
число

Показатель заболе-
ваемости на 100 тыс. 

населения

Случаи смерти от ГЛПС/ 
показатель смертности  
на 100 тыс. населения

Показатель  
летальности, %

1995 19 77 3,48 - -

1996 18 66 3,01 - -

1997 15 57 2,62 - -

1998 16 93 3,80 1/0,04 1,08

1999 24 145 6,52 1/0,04 0,69

2000 14 69 3,14 3/0,14 4,35

2001 23 97 4,46 7/0,32 7,22
2002 21 74 3,43 2/0,09 2,7
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2003 12 65 3,05 1/0,05 1,54

2004 12 56 2,67 1/0,05 1,79

2005 24 122 5,93 2/0,10 1,64

2006 11 46 2,27 2/0,10 4,35

2007 13 54 2,67 6/0,30 11,1
2008 10 44 2,29 0 0

2009 10 62 3,22 1/0,05 1,6

2010 9 47 2,46 1/0,05 2,1

2011 18 63 3,31 4/0,21 6,35
2012 18 47 2,5 2/0,10 4,26

2013 17 61 3,3 0 0

Средние: 16 71 3,38 2/0,1 3,17

Изученный динамичный процесс ежегодных по-
казателей заболеваемости ГЛПС в РФ, в «азиатской 
части» РФ и в Приморском крае показывает схо-
жесть тенденции. Но «пик» подъема показателей 
заболеваемости регистрируется на 1 год позже, на-
пример, чем в Ульяновской области. Распределение 
больных ГЛПС по Федеральным округам РФ пока-
зывает невысокую по ГЛПС значимость Приморско-
го края для медицинской статистики отечественного 
здравоохранения в целом. 

В 2013 г. в Приморском крае зарегистрирован 61 
случай заболевания ГЛПС, в 2012 г. было зареги-
стрировано 47 случаев, а в 2011 г. – 63 случая. Пока-
затель заболеваемости ГЛПС в 2013 г. составил 3,30 
на 100000 населения, (2012 г. – 2,50, а в 2011 г. – 3,30 
на 100000 населения). В 2013 г. этот показатель был 
на уровне среднего многолетнего (2,91) и средне-
российского показателя (3,02). 

При рассмотрении социальной структуры забо-
левших в Приморском крае, в сравнении с РФ, уста-
новлен факт большего числа заболевших среди го-
родского населения, меньшей доли детей в возрасте 
до 14 лет и больший показатель летальности. 

Болеют преимущественно взрослые (91–100%). 
В целом доля лиц активного трудоспособного воз-
раста (15–49 лет) составляет 70–85%. Мужчины бо-
леют чаще женщин. Доля городских жителей среди 
заболевших ГЛПС составляет от 68 до 89%. Доля 
жителей Владивостока среди заболевших ГЛПС со-
ставляет от 24 до 72%. Практически вся террито-
рия столицы Приморья является природным очагом 
ГЛПС, где ежегодно выявляется от 5,5 до 6,4% ин-
фицированных хантавирусами грызунов [2, 4].

В Приморском крае в период с 1996 по 2013 гг. была 
зарегистрирована одна вспышка заболеваний ГЛПС: в 
июне 2009 г. в Ольгинском районе среди егерей наци-
онального парка «Зов тигра» (5 человек, все взрослые, 
без летальных исходов). В 2011 г. были зарегистриро-
ваны два семейных очага с числом вовлеченных – по 2 
в каждом: в Лазовском районе и г. Владивосток. 

По результатам эпидемиологических обследований, 
проведенных в очагах, установлено, что большая часть 

заболевших ГЛПС предположительно инфицирова-
лись в бытовых условиях (65–91%). Имели место ин-
фицирования по месту работы больных (от 3 до 21%). 

По данным сбора эпидемиологического анам-
неза, в большинстве случаев заболеваний реализо-
вался воздушно-пылевой путь передачи инфекции 
(64–92%). Заболевания ГЛПС (по дате заболевания) 
в Приморском крае регистрируются ежемесячно. 
Круглогодичный уровень заболеваемости в целом по 
краю, как правило, превышен в апреле-июне и сентя-
бре-ноябре, в т.ч. в г. Владивосток, где с 1992 г. сфор-
мировался антрапургический очаг инфекции.

Клинический диагноз у больных ГЛПС в Примор-
ском крае устанавливался быстрее, чем на некото-
рых «европейских» территориях России. Возможно, 
это связано с большим количеством тяжелых форм 
заболевания. Важной особенностью последних трех 
лет в Приморском крае является тенденция к утяже-
лению манифестных форм заболевания ГЛПС. 

В 2012 г. было зарегистрировано 2 случая заболева-
ния ГЛПС с летальным исходом (показатель леталь-
ности – 4,26%), в 2011 г. зарегистрировано 4 случая 
заболевания ГЛПС с летальным исходом (показатель 
летальности – 6,35%), в 2010 г. 1 случай летального 
исхода (показатель летальности – 1,6%). В 2009 г. был 
зарегистрирован 1 случай летального исхода (показа-
тель смертности – 0,05 на 100000 жителей, показатель 
летальности – 1,6%); в 2008 г. – летальные случаи от 
ГЛПС в крае не регистрировались. 

По мнению ученых ФГБУ НИИ ЭМ СО РАМН 
им. Г.П. Сомова, популяция ханта-вирусов в антра-
пургических очагах может быть представлена двумя 
составляющими: первой «организменной» эволю-
ционно ассоциированной с мышевидными грызуна-
ми и второй «внеорганизменной», которая от инфи-
цированных грызунов с мочой, фекалиями и слюной 
грызунов попадает во внешнюю среду и является 
местом сохранения ханта-вирусов. Именно вторая 
составляющая начинает приобретать значение в ин-
фицировании больных в антрапургических очагах 
ГЛПС и проведении дератизационных и дезинфек-
ционных мероприятий в строениях [2]. 
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Таким образом, уменьшение числа заболеваний 
людей ГЛПС в Приморском крае без проведения ре-
альных дератизационных и дезинфекционных меро-
приятий в населенных пунктах, находящихся в при-
родных очагах ГЛПС, маловероятно.
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сальмонеллеза и псевдотуберкулеза, г. Владивосток.

В Приморском крае заболеваемость сальмонеллезом продолжает оставаться актуальной проблемой. 
В многолетней динамике заболеваемости прослеживается выраженная тенденция к росту. Группой 
максимального риска заражения сальмонеллезом являются дети в возрасте до 2-х лет. Ведущее место в 
структуре возбудителей, выделенных от больных сальмонеллезом, занимают сальмонеллы группы Д. 

Заболеваемость сальмонеллезами в Приморском крае носит преимущественно спорадический характер. Ведущим 
путем распространения сальмонеллезной инфекции среди населения Приморского края остается пищевой.
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Сальмонеллезы распространены повсеместно, ре-
гистрируются как в виде спорадических случаев, так 
и в виде массивных вспышек. Начиная с 80-х годов 
сальмонеллезы стали одной из актуальных проблем 
здравоохранения, санитарно-эпидемиологического 
и ветеринарного надзора многих экономически раз-
витых стран мира. В этих странах в последнее де-
сятилетие отмечался 3–7-кратный подъем заболева-
емости людей этими инфекциями [2, 8].

Согласно заключению специалистов ВОЗ по ито-
гам специального заседания по проблемам сальмо-
неллезов на 42-й Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, истинное число случаев сальмонеллезов 
остается неизвестным. Даже при четко действующей 
системе регистрации сальмонеллезов выявляется не 
более 5–10% инфицированных. Можно полагать, что 
количество случаев официально регистрируемой за-
болеваемости сальмонеллезами следует умножить 

как минимум на 10 и, следовательно, действитель-
ное число больных исчисляется миллионами [8, 9].

В России официальная регистрация сальмонел-
лезов была введена в 1960 г. За прошедшие с этого 
времени годы заболеваемость выросла в 7–8 раз [2]. 

В Приморском крае заболеваемость сальмо-
неллезом регистрируется ежегодно с выраженной 
тенденцией к росту. Так, за период с 2002 г. (23,97 
на 100 тыс. населения) по 2013 г. (71,78 на 100 
тыс. населения) заболеваемость сальмонеллезом 
увеличилась в 3 раза и в последние годы превы-
шала средний многолетний уровень (53,1) в 2012 
г. (67,6 на 100 тыс.) в 1,3 раза, в 2013 г. (71,78 на 
100 тыс.) в 1,4 раза и характеризовалась, как край-
не неблагополучная [3–5].

В многолетней динамике заболеваемости сальмо-
неллезной инфекцией на территории Приморского 
края прослеживается 3-х летняя цикличность (рис. 1).

Рис.1. Многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллезом в Приморском крае в 1995–2013 гг.

Ежегодно уровень заболеваемости сальмонеллезом в Приморском крае превышает таковой по РФ в сред-
нем в 1,8 раза (рис. 2).

 

Рис.2. Заболеваемость сальмонеллезом в Приморском крае в 2011–2013 гг.
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В анализируемом периоде (2011–2013 гг.), как 
и в предыдущие годы, заболеваемость сальмонел-
лезом регистрировалась круглогодично с весенне-

осенним сезонным подъемом и пиком заболевае-
мости в июле месяце (рис. 3).

 

Рис. 3. Годовая динамика заболеваемости сальмонеллезом в Приморском крае в 2011–2013 гг.

Как и в предыдущие годы, группой максималь-
ного риска заражения сальмонеллезом были дети 
в возрасте до 2-х лет, показатели заболеваемости в 
которой превышали таковые в группе детей до 14 

лет и взрослых в среднем в 3,6 и 8,3 раза, соответ-
ственно. Группой высокого риска заражения про-
должали оставаться дети 3–6 лет (табл. 1, рис. 4).

Таблица 1

Распределение заболевших сальмонеллезом по возрастам в Приморском крае за 2011–2013 гг.

Возраст
2011 год 2012 год 2013 год

Средняя 
многолетняяабс. 

число
на 100 
тыс. % абс. 

число
на 100 
тыс. % абс. 

число
на 100 
тыс. %

0–2 года 150 462,1 15,7 281 832,1 20,8 246 761,4 19,6 685,2

3–6 лет 155 187,8 16,2 278 342,5 20,6 230 279,0 18,3 269,8

7–14 лет 75 49,53 7,8 142 92,76 10,5 123 80,43 9,8 74,24

Всего детей 380 128,2 39,7 701 236,4 51,8 599 201,1 47,7 188,57
15–17 лет 26 41,44 2,7 29 47,12 2,1 22 38,65 1,8 42,40

18 лет и старше 552 35,75 57,6 622 40,77 46,0 634 42,21 50,5 39,58

Всего взрослых 578 77,19 60,3 651 87,9 48,2 656 80,86 52,3 82,0
ИТОгО 958 50,34 100,0 1352 71,78 100,0 1255 67,60 100,0 63,24

 

Рис. 5. Структура заболеваемости сальмонеллезом по возрастам в Приморском крае в 2011–2013 гг. 

Анализируя заболеваемость сальмонеллезом по 
социально-возрастному признаку, установлено, что 
группой максимального риска заражения среди де-
тей остаются неорганизованные дети в возрасте до 
2-х лет, питание которых осуществляется в домаш-
них условиях. В структуре взрослого населения за-

болеваемость лиц декретированного контингента не 
превышала среднемноголетних уровней, показате-
лей заболеваемости совокупного населения и эпиде-
миологического значения не имела [1, 7].  

Лабораторное подтверждение клинических ди-
агнозов сальмонеллеза в Приморском крае еже-
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годно составляет 97,6–99,3%. Ведущее место в 
структуре возбудителей, выделенных от больных 
сальмонеллезом, в анализируемом периоде, как и 
в предыдущие годы, занимают сальмонеллы груп-

пы Д – от 86,1% (2011 г.) до 92,3% (2013 г.). Второе 
и третье место в разные годы делили между собой 
сальмонеллы группы В и группы С. (табл. 2). 

Таблица 2

Микробный пейзаж сальмонелл, выделенных от больных, на территории Приморского края за 2011–2013 гг. 

Серологические группы 
сальмонелл

2011 год 2012 год 2013 год

абс. уд. вес абс. уд. вес абс. уд. вес

Сальмонеллы группы А 0 0 0 0 0 0

Сальмонеллы группы В 47 4,9 50 3,8 58 4,7

Сальмонеллы группы С 83 8,7 40 3,0 25 2,0

Сальмонеллы группы Д 819 86,1 1228 93,0 1150 92,3

Прочие сальмонеллы 2 0,2 2 0,2 13 1,0

Итого 951 100,0 1320 100,0 1246 100,0

В 2011–2013 гг. в Приморском крае в числе возбу-
дителей сальмонеллеза лидирующее место, как и в 
предыдущие годы, продолжала занимать S. enteritidis, 
которая в структуре выделенных сальмонелл состав-
ляла от 86,0% (2011 г.) до 92,3% (2013 г.). На вто-
ром месте была S. typhimurium, на долю которой 
приходилось от 3,6% (2011г.) до 4,3% (2013 г.). 
Сальмонеллы, относящиеся к редким группам, 
выделялись от отдельных больных и эпидемиоло-
гического значения не имели.

 Заболеваемость сальмонеллезами в Приморском 
крае (2011–2013 гг.) носила преимущественно спо-
радический характер [1, 6, 7]. Множественные очаги 
инфекции регистрировались в семьях, в детских об-
разовательных учреждениях (ДОУ), среди населения 
с пищевым и контактно-бытовым путями передачи. 
За 2011–2013 гг. было зарегистрировано 13 вспышек 
сальмонеллеза, из них 11 – с пищевым путем передачи 
инфекции и 2 – внутрибольничные – с контактно-быто-
вым. В этих вспышках пострадало 157 человек (рис. 6).

 Рис.6. Количество вспышек сальмонеллеза с числом пострадавших в них в Приморском крае в 2005–2013 гг.

В анализируемом периоде (2011–2013 гг.) эти-
ологическими агентами 10 вспышек, в том числе 
9 – с пищевым путем передачи, были S.enteritidis 
плазмидных типов 38 Mda и 38:1,4 Mda [2, 3, 4]. 
Аналогичные штаммы сальмонелл выделялись в 
этот период из продукции птицефабрик, из мяс-
ной продукции, производимой, как на террито-
рии Приморского края, так и завозимой из других 
регионов РФ [3–5]. 

В 2012 г. была зарегистрирована вспышка пище-
вого сальмонеллеза с числом пострадавших 26 че-
ловек, вызванная S. thompson (3,3 Mda) [3]. Этот же 
возбудитель был выделен из пищевых продуктов, 

отобранных на вспышке – из свинины заморожен-
ной, завезенной в Приморский край из-за рубежа. 

Сальмонелла редких групп стала причиной 1 
вспышки, возникшей в детском дошкольном учреж-
дении, где пострадало 6 человек. Фактором пере-
дачи инфекции послужило второе блюдо, приготов-
ленное с нарушением технологии.

На территории Приморья с 2004 г. по 2012 г. слу чаев 
внутрибольничного сальмонеллеза не регистриро-
валось. Исключение составила вспышка сальмонел-
леза с контактно-бытовым путем распространения 
(2008 г.), зарегистрированная в одном из лечебных 
учреждений края, этиологическим агентом которой 
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была сальмонелла группы В нетипированная, с чис-
лом пострадавших 18 человек. 

В 2013 г. имела место контактно-бытовая вспыш-
ка внутрибольничного сальмонеллеза (количество 

вовлеченных – 9 человек), вызванная сальмонеллой 
группы В. плазмидного типа 100:1,8:1,5 [4]. При из-
учении штаммов этих сальмонелл, была установле-
на их высокая анибиотикорезистентность (табл. 3).

Таблица 3

Микробный пейзаж сальмонелл, выделенных на вспышках в Приморском крае в 2011–2013 гг.

№ 
п/п Возбудитель

2011 год 2012 год 2013 год Итого
абс. число уд. вес абс. число уд. вес абс. число уд. вес абс. число уд. вес

1. S. enteritidis 3 100,0 4 80,0 3 60,0 10 76,9

2. S. thompson - - 1 20,0 - - 1 7,7

3. Сальмонелла гр. В полире-
зистентная нетипированная - - - - 1 20,0 1 7,7

4. Сальмонелла редких групп 
без плазмид - - - - 1 20,0 1 7,7

5. ИТОГО 3 100,0 5 100,0 5 100,0 13 100,0

Ведущим путем распространения сальмонел-
лезной инфекции среди населения Приморского 
края в 2011–2013 гг., как и в предыдущие годы, 
оставался пищевой. Распространение инфекции 
контактно-бытовым путем имело место, преиму-
щественно, в семьях. При анализе причинно-след-
ственных связей было установлено, что 45,9% 
заболевших сальмонеллезом употребляли про-
дукцию птицеводства, среди которых наиболее 
значимыми были яйца куриные (79,4%) и мясо 
кур (49,1%), поставляемые на продовольственный 
рынок края, как местными птицефабриками, так и 
завозимые из других регионов РФ.

Также в передаче сальмонеллезной инфекции 
имели значение такие факторы, как мясопродук-
ты (30,8%), молокопродукты (18,2%). Наиболее 
часто заболевшие сальмонеллезом указывали на 
факт употребления: мяса и мясных продуктов, 
приготовленных в организациях общественно-
го питания и в домашних условиях; молочных 
и полукопченых колбас отечественного произ-
водства; молока пастеризованного и сметаны 
промышленного производства, творога частного 
приготовления [3–5].

Учитывая, что основным фактором риска по за-
болеваемости сальмонеллезом населения Примор-
ского края является неблагополучная эпизоотиче-
ская обстановка на птицефермах и фермерских 
хозяйствах среди животных, решающее значение 
в профилактике сальмонеллеза имеет организация 
совместного надзора санитарно-ветеринарной и 
санитарно-эпидемиологической служб [1].
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Е.В. Косенок, Т.Т. Тарасенко, Н.И. Баранов, М.Н. Просянникова 
К ВОПРОСУ ОБ ЭПИДЕмИОЛОгИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ РОТАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИмОРСКОгО КРАЯ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в приморском крае», г. Владивосток.

На территории Приморского края в структуре острых кишечных инфекций с установленным возбудителем 
ротавирусная инфекция занимает второе место и регистрируется ежегодно, круглогодично с зимне-весенним 
сезонным подъемом. Группой максимального риска заражения являются неорганизованные дети до 2-х лет. 
В Приморском крае ежегодно ротавирусы являются этиологической причиной большинства множественных 
очагов. Ведущим путем распространения ротавирусной инфекции является контактно-бытовой.

Ключевые слова: острые кишечные инфекции (ОКИ), ротавирусная инфекция (РВИ), резистентность 
макроорганизма, естественная восприимчивость, мониторинг циркуляции ротавирусов, Приморский край. 

Цитировать: Косенок Е.В., Тарасенко Т.Т., Баранов Н.И., Просянникова М.Н. К вопросу об эпидемиологических 
особенностях ротавирусной инфекции на территории Приморского края // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 
2014. №4(58). С. 156-160. URL: https://yadi.sk/i/sdC86iW9ZKuwi

На территории Приморского края прочие 
острые кишечные инфекции (ОКИ) установлен-
ной и неустановленной этиологии регистрируют-
ся ежегодно, круглогодично с двумя сезонными 
подъемами заболеваемости: зимне-весенними, 
определяемыми преимущественно вирусами, и 
осенними, вызываемыми преимущественно бак-
териями (рис.1). 

В последние годы (2008–2013 гг.) на территории При-
морского края отмечается увеличение этиологической 
роли вирусов в инфекционной патологии желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), доля которых в структуре воз-
будителей, выделенных от больных ОКИ установлен-
ной этиологии, составляет от 27,4% (2008 г.) до 41,7%  
(2013 г.). В числе вирусов, выделенных от таких больных, 
в 99,8% были ротавирусы и в 0,2% – норовирусы (рис. 2).
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Ротавирусная инфекция (РВИ) остается актуаль-
ной проблемой для Приморского края. В структуре 
ОКИ с установленным возбудителем она занимает 
второе место после кишечных инфекций (КИ), вы-
званных условно-патогенной микрофлорой [4,7]. 

РВИ в Приморском крае регистрируется ежегодно, 
круглогодично с выраженной тенденцией к росту, так 
заболеваемость с 2001 г. (22,2 на 100 тыс. населения) 
по 2011 г. (146,7) увеличилась в 6,6 раза, с незначи-
тельным снижением (106,2) к 2013 г. (рис. 3). 

 

Рис. 1. Годовая динамика заболеваемости прочими острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Приморском крае в 2008–2013 гг.

Рис. 2. Структура гастроэнтеритов и пищевых токсикоинфекций установленной этиологии  
на территории Приморского края в 2008–2013 гг.

Рис. 3. Многолетняя динамика заболеваемости ротавирусной инфекцией (РВИ) на территории Приморского края в 1995–2013 гг.
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На территории Приморского края заболевае-
мость РВИ характеризуется зимнее-весенним се-
зонным подъемом с пиком в марте месяце. Высо-
кие уровни заболеваемости в этот период времени 

обусловлены устойчивостью вируса во внешней 
среде при низких температурах, снижением об-
щей резистентности макроорганизма [2, 3], други-
ми факторами (рис. 4).

Рис. 4. Сезонность заболеваемости ротавирусной инфекцией на территории Приморского края в 2008–2013 гг.

Группой населения максимального риска заражения 
РВИ в анализируемом периоде (2008–2013 гг.), как и в 
предыдущие годы, продолжают оставаться дети до 2-х 
лет, показатели заболеваемости которых (от 1683,8 – 
2008 г. до 2171,9 – 2013 г.) превышали таковые в группе 

детей до 14 лет (от 432,9 – 2008 г. до 621,2 – 2013 г.)  
в среднем в 3,7 раза. Аналогичная тенденция была от-
мечена и в других регионах РФ [1, 2]. 

Группой высокого риска заражения (от 294,6 – 2008 г. 
до 503,4 – 2013 г.) остаются дети 3–6 лет (рис. 5).

 

Рис. 5. Структура заболеваемости ротавирусной инфекцией по возрастам в Приморском крае в 2008–2013 гг.

При анализе заболеваемости РВИ в регионе по 
социально-возрастному признаку, было установ-
лено, что группой максимального риска заражения 
продолжают оставаться неорганизованные дети до 
6-ти лет (особенно, дети до 2-х лет), инфицирова-
ние которых происходит контактно-бытовым путем 
в домашних условиях [4, 7]. Аналогичная картина 
наблюдалась и в 2005–2009 гг. [6].

На возможность контактно-бытовой передачи 
у таких детей указывает их значительная есте-
ственная восприимчивость к ротавирусам, не-
большая инфицирующая доза возбудителя, его 
устойчивость во внешней среде, высокая обсеме-
ненность ротавирусами объектов внешней сре-

ды, а также отсутствие у маленьких детей навы-
ков личной гигиены [1].

В анализируемом периоде (2008–2013 гг.) спора-
дические случаи заболеваемости РВИ на террито-
рии Приморского края регистрировались в течение 
всего года. Однако, на протяжении ряда лет в При-
морском крае ротавирусы являются этиологической 
причиной большинства множественных очагов ин-
фекции, как в детских дошкольных учреждениях 
(ДОУ), детских соматических стационарах, так и 
среди населения (рис.6).

С 2008 по 2013 гг. было зарегистрировано 68 вспы-
шек РВИ, доля которых в структуре всех вспышек 
ОКИ за данный период времени составляла от 26,8% 
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(2008 г.) до 47,1% (2013 г.). В этих вспышках постра-
дало 478 человек (в среднем 23,6% от числа лиц, во-
влеченных во вспышки ОКИ). Следует отметить, что 

с 2011 г. удельный вес пострадавших на таких вспыш-
ках, значительно увеличился и составлял 63,9% в 
2011 г, 38.7% в 2012 г. и 40,7% в 2013 г (рис. 7). 

 

Рис. 6. Этиологическая структура вспышек в Приморском крае в 2008–2013 гг.

Рис. 7. Количество лиц вовлеченных во вспышки КИ в Приморском крае в 2008–2013 гг.

Ежегодно в Приморском крае на наличие антиге-
нов ротавирусов обследуются эпидемиологически 
значимые (как источники инфекции) контингенты 
лиц: в плановом порядке – это сотрудники детских 
соматических стационаров, родильных домов и бе-
ременные женщины в третьем триместре беремен-
ности (положительные находки имели место в 7,4%); 
по эпидемиологическим показаниям – контактные в 
очагах РИ (положительные находки – 12,1%).

 При проведении мониторинга за циркуляцией 
ротавирусов во внешней среде (вода централизован-
ных систем водоснабжения и открытых водоемов, 
фрукты и овощи) положительные находки имели 
место в 1,5% случаев.

Таким образом, результаты многолетнего на-
блюдения за циркуляцией ротавирусов на тер-
ритории Приморского края свидетельствуют о 
довольно широком их распространении и под-
тверждают их высокую эпидемиологическую 
значимость в инфекционной патологии ЖКТ. Как 
и при других ОКИ, профилактика ротавирусных 
гастроэнтеритов включает, прежде всего, про-
ведение санитарно-гигиенических мероприятий 
(соблюдение санитарных норм водоснабжения, 
канализирования, питания), обучение населения 

навыкам личной гигиены, а также разработку и 
внедрение ротавирусных вакцин (комиссия ВОЗ 
по диарейным заболеваниям) [1]. 
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Д.В. Маслов,Т.Н. Детковская, Е.И. Аббасова, В.М. Воронок
О ВЗАИмОДЕЙСТВИИ С РЕФЕРЕНС-ЦЕНТРАмИ ПО НАДЗОРУ  
ЗА ИНФЕКЦИЯмИ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ДыХАТЕЛЬНыХ ПУТЕЙ  
И ВыСОКОПАТОгЕННымИ ШТАммАмИ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию 
человека по Приморскому краю, г. Владивосток.

Для повышения оперативности системы действующего эпидемиологического надзора за гриппом и 
острыми респираторными вирусными инфекциями с интеграцией лабораторно-диагностических данных в 
РФ создана система многоуровневого мониторинга циркуляции вирусов гриппа, включающая лаборатории 
органов и учреждений Роспотребнадзора, в том числе научно-исследовательские институты. Взаимодействие 
всех структур позволяет изучить антигенные свойства вирусов, прогнозировать сроки возникновения и 
характер эпидемий гриппа, рекомендовать состав противогриппозных вакцин на предстоящий эпидемический 
сезон, изучать чувствительность к антивирусным препаратам.

Ключевые слова: грипп, вирус гриппа, референс-центр, лабораторная диагностика, инфекции верхних 
дыхательных путей, Приморский край.

Цитировать: Маслов Д.В., Детковская Т.Н., Аббасова Е.И., Воронок В.М. О взаимодействии с референс-центрами 
по надзору за инфекциями верхних и нижних дыхательных путей и высокопатогенными штаммами // Здоровье. Меди-
цинская экология. Наука. 2014. №4(58). С. 160-163. URL: https://yadi.sk/i/GmKZd6lhZKuwp

Взаимодействие c референс-центрами по надзору 
за инфекциями верхних и нижних дыхательных пу-
тей и высокопатогенными штаммами проводится по 
следующим направлениям:

- по мониторингу проявлений эпидемических 
процессов острых респираторных вирусных инфек-
ций и гриппа, по внедрению современных методов 
исследования и изучению циркуляции возбудителей 
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острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) 
и гриппа среди населения;

- по совместному проведению научных исследова-
ний в целях совершенствования системы эпидемио-
логического надзора за ОРВИ и гриппом, методов 
лабораторной диагностики, санитарно-противоэпи-
демических (профилактических мероприятий);

-по совместному проведению научно-практических 
конференций, совещаний, обучающих семинаров по 
вопросам ОРВИ и гриппа, по совместному оформле-
нию публикаций проведенных научных исследований 
в ведущих отечественных и зарубежных издания.

Эпидемиологический надзор за гриппом и ОРВИ 
и взаимодействие с референс- центрами проводится 
в соответствии с нормативными документами:

- СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» [5];
- Приказа Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия чело-
века от 31.03.2005 г. № 373 «О совершенствовании 
системы эпидемиологического надзора и контроля 
за гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями» [2];

- Приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 17.03.2008 г. № 88 «О мерах по совер-
шенствованию мониторинга за возбудителями ин-
фекционных и паразитарных болезней» [4];

- Приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 10.05.2007 г. № 144 «О создании Фе-
дерального научно-методического центра по рефе-
ренс-диагностике и изучению высоко патогенных 
штаммов вируса гриппа» [3]; 

- письма ФС № 01/16328-9-27 от 02.11.2009 г. «О 
внедрении методических рекомендаций по сигналь-
ному надзору за гриппом и ОРВИ» [1].

На основании вышеперечисленных документов 
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, 
ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Примор-
ском крае» взаимодействуют : ФГБУ «НИИ вирусоло-
гии им. Д.И. Ивановского» Минздрава России

«Центр экологии и эпидемиологии гриппа 
(ЦЭЭГ)», в составе которого функционирует опор-
ная база в г. Владивосток; ФГБУ НИИ гриппа 
Минздрава России, в составе которого организован 
и проводится сигнальный клинико-лабораторный 
эпидемиологический надзор; ФГУН ГНЦ ВБ «Век-
тор», в составе которого организован мониторинг 
за циркуляцией вирусов гриппа среди дикой и до-
машней птицы, а также среди населения, прожива-
ющего вблизи мест массового скопления перелет-
ной и домашней птицы.

Управлением Роспотребнадзора по Приморско-
му краю в рамках эпидемиологического надзора за 
ОРВИ и гриппом и взаимодействия с референс-цен-
трами проводится:

• слежение за уровнем заболеваемости гриппом и 
другими ОРВИ в еженедельном режиме;

• контроль за качеством и количеством доставляе-
мого из лечебно-профилактических организаций ма-
териала от больных ОРВИ и гриппом в еженедель-
ном режиме в лабораторию ФБУЗ « Центр гигиены 
и эпидемиологии в Приморском крае»;

• сбор и отправление в режиме реального време-
ни регистрационных карт от больных ТОРИ, ГПЗ, 
ОРИ; результатов лабораторной диагностики мате-
риала от больных методами ПЦР-диагностики, им-
мунофлюоресцентным, изоляции вирусов; 

• направление изолированных штаммов вирусов 
гриппа в Национальные Центры для изучения антиген-
ных и биологических свойств в ФГУН ГНЦ ВБ «Век-
тор», ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского;

• организацию серологических исследований 
парных сывороток от больных гриппом и ОРВИ;

• ежегодное изучение популяционного иммуните-
та к вирусам гриппа;

• организация и доставка биологического мате-
риала от диких птиц и населения, проживающего 
вблизи мест массового скопления перелетной птицы 
в ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»;

• анализ характеристик эпидемического процесса.
Лечебно-профилактические организации При-

морского края не проводят лабораторных исследо-
ваний по диагностике гриппа и ОРВИ, первичный 
скрининг организован на базе единственной в крае 
вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии». 

Лабораторная диагностика ОРВИ и гриппа про-
водится методами «быстрой диагностики» (ПЦР-
диагностика, метод иммунофлюоресцентной 
микроскопии), серологическими и вирусологиче-
скими методами.

В 2008–2013 гг. в мире сложилась уникальная 
эпидемиологическая ситуация по гриппу. обуслов-
ленная тем, что население планеты одновремен-
но угрожают циркулирующие штаммы сезонного 
гриппа A(H1N1), A(H3N2) и В, а также впервые 
выявленного в 2009 г. высокопатогенного вируса 
A(Калифорния/ 07/2009(H1N1) в последствии пере-
именованного A(H1N1)pdm09. При этом появилась 
реальная угроза широкого распространения птичье-
го гриппа A(H5N1), A(H7N9) и реассортанта вируса 
гриппа A(H3N2) swl [1]. 

В эти годы значительно активизировалась работа 
лаборатории вирусологических исследований ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае как Опорной базы гриппа ЦЭЭГ ГУ НИИ ви-
русологии им. Д.И. Ивановского РАМН, активного 
участника международного проекта № 3070 с СДС 
(Centers for Disease Control and Prevention), Атланта, 
США, «Пилотного сигнального клинико-лаборатор-
ного надзора (СН) на территории РФ». 



162 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 4 (58) – 2014

Санитарно-эпидемиологический надзор

В 2011 г. методом ПЦР-диагностики было обсле-
довано 1180 чел., в 29,4% (347 случаев). Обнаруже-
ны положительные находки, в том числе обнаруже-
на РНК вируса гриппа А – 54,8% (190 сл., из них 
А(H1N1-2009) – 137 сл., А(H3N2) – 47 сл.), вируса 
гриппа В – 22,8% (79 сл), вирусов парагриппа – 8,4% 
(29 сл.), аденовирусов – 5,2% (18 сл.), РС-вирусов – 
6,1% (21 сл.), других вирусов – 2,9% (10 сл.).

Методом иммунофлюоресцентной микроско-
пии обследовано 550 чел. Были обнаружены анти-
гены вирусов в 26,9% (148 сл.), в том числе гриппа 
A(H3N2) – 10,1% (15 сл), В – 14,2% (21 сл), пара-
гриппа 1 типа – 10,1% (15 сл.), парагриппа 2 типа 
– 20,9% (31 сл.), парагриппа 3 типа – 3,4% (5 сл.), 
аденовирусов – 9,5% (14 сл.), РС-вирусов – 29,7% 
(44 сл.), других вирусов – 2,0% (3 сл.).

Вирусологическим методом на наличие виру-
сов гриппа обследовано 848 чел., в 18,5% (157 чел. 
штаммов). Были обнаружены положительные на-
ходки, в том числе вирус А(H1N1)2009 – 19,7% (31 
сл), A(H3N2) – 29,9% (47 сл), В – 50,3% (79 сл).

В 2012 г. методом ПЦР-диагностики обследовано 
1298 чел., в 28,8% (374 случая) обнаружены поло-
жительные находки, в том числе обнаружена РНК 
вируса гриппа А – 37,7% (141 сл., из них А(H1N1) 
pdm09 – 4 сл., А(H3N2) – 137 сл.), вируса гриппа В 
– 14,7% (55 сл), вирусов парагриппа – 9,9% (37 сл.), 
аденовирусов – 6,1% (23 сл.), РС-вирусов – 6,7% (25 
сл.), других вирусов – 24,9% (93 сл.).

Методом иммунофлюоресцентной микроскопии 
обследовано 558 чел., обнаружены антигены виру-
сов в 14,0% (78 сл.), в том числе гриппа A(H3N2) 
– 2,6% (2 сл), В – 2,6% (2 сл), парагриппа 1 типа – 
10,3% (8 сл.), парагриппа 2 типа – 15,4% (12 сл.), 
парагриппа 3 типа 12,8% (10 сл.), аденовирусов – 
16,7% (13 сл.), РС-вирусов – 21,8% (17 сл.), других 
вирусов – 17,9% (14 сл.).

Вирусологическим методом на наличие виру-
сов гриппа обследовано 740 чел., в 15,8% (117 чел. 
штаммов) обнаружены положительные находки, 
в том числе вирус А(H1N1)pdm09 – 5сл.; 4,2% .), 
A(H3N2) – 59,8% (70 сл), В – 35,8% (42 сл).

В 2013 г. при проведении ПЦР диагностики ан-
тигены вируса гриппа А(Н3N2) были обнаруже-
ны у 13,97% от общего числа обследованных (247 
заболевших), гриппа В – 0,68% (12 заболевших), 
А(Н1N1)2009 – 1,24% (22 заболевших). Из числа 
вирусов негриппозной этиологии у больных реги-
стрируются РС-вирусы – 84 (4,75%), парагрипп – 43 
(2,43%), аденовирусы – 49 (2,77%), метапневмови-
русы, риновирусы – 173 (9,8%).

По данным еженедельного лабораторного монито-
ринга в 2013 г. от больных изолирован 104 штамма 
вирусов гриппа. А(Н3N2) – 92 штамма или 88, 6% от 
общего числа изолированных вирусов, гриппа В – 6 
штаммов (5,7%), А(Н1N1)pdm09 – 6 штаммов (5,7%).

 Из представленных данных можно сделать вы-
вод, что при ПЦР-диагностике частота детекции 
вирусов гриппа наиболее высока (2011 г. – 77,5%,  
2012 г. – 52,5%), при проведении исследований ме-
тодом иммунофлюоресцентной микроскопии наибо-
лее высока детекция вирусов негриппозной этиоло-
гии (2011 г. – 75,8%, 2012 г. – 94,8%).

Результаты мониторинга заболеваемости, лабора-
торной диагностики представляются в еженедель-
ном режиме в референс-центры ФГБУ НИИ гриппа 
и ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского 
Минздрава России.

В рамках взаимодействия в референс-центры 
было направлено в 2011–2013 гг.:

- в ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» – вирусов гриппа 
51 штаммов, в том числе A(H1N1) 2009 – 9; pdm09, 
A(H3N2) – 12, В – 30;

- материал от больных, в котором была обнаруже-
на РНК вирусов гриппа – 103 A(H1N1) 2009; pdm09 
– 2; A(H3N2) – 77; В – 24).

В 2013 г. направлено 130 биологических проб от 
27 диких птиц; 166 сывороток крови от больных 
гриппом и ОРВИ.

В ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановско-
го» (центр экологии и эпидемиологии гриппа): виру-
сов гриппа – 238 штамма, в том числе A(H1N1) 2009 
– 28, A(H3N2) – 130, В – 80.

Одним из итогов совместной деятельности в рамках 
взаимодействия с референс-центрами стало, то, что вы-
деленные вирусологами ФБУЗ « Центр гигиены и эпи-
демиологии в Приморском крае» изоляты вирусов грип-
па (10 штаммов вирусов гриппа В и 4 штамма вируса 
гриппа AH3N2), переданы ФБГУ «Научно-исследова-
тельским институтом вирусологии им. Д.И. Ивановско-
го» в Международный центр по гриппу CDC$P, Атланта 
для включения в мониторинг и выработку рекоменда-
ций по составу гриппозных вакцина 2011–2012 гг.

Другой итог – в 2010 г. Роспотребнадзором раз-
работана панель контрольных образцов РНК ви-
руса гриппа типа А для обязательного профес-
сионального тестирования врачей-вирусолого/ В 
панель вошли штаммы-A/New Caledonia/22/1999/
H1N1/ A/New York/55/2004/2004/H3N2/ A/Common 
guii/Chan/P/2006 H5N1 и A/Vladivostok/01/2009 
H1N1(svi), выделенный во Владивостоке. 

В рамках взаимодействия с референс-центрами 
в еженедельном режиме получаем бюллетени и ин-
формации о состоянии заболеваемости в мире и РФ о 
результатах мониторинга за циркуляцией возбудите-
ля, антигенных свойствах циркулирующих вирусов, 
о чувствительности к противовирусным препара-
там, что необходимо для принятия управленческих 
решений по организации профилактических и про-
тивоэпидемических мероприятий, прогнозирования 
ситуации по заболеваемости, проведения разъясни-
тельной работы среди населения.
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Проведение мониторинга необходимо не толь-
ко для понимания закономерностей эволюции 
возбудителя, но и для решения практически важ-
ных вопросов своевременного изменения штам-
мов композиции Российских гриппозных вакцин 
с учетом особенностей циркулирующих вирус-
ных популяций.
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research institutes. The interaction of all structures allows the study of the antigenic properties of the viruses, to 
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Ю.В. Нестерова, Л.П. Радченко, Е.Г. Бурухина
ЭПИДЕмИОЛОгИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО КЛЕЩЕВым ИНФЕКЦИЯм  
В ПРИмОРСКОм КРАЕ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», г. Владивосток.

Актуальной проблемой в Приморском крае в 2013 г. продолжают оставаться инфекции, передающиеся через 
укусы клещей. В 2013 г. официально регистрировались, как и в предыдущие годы, клещевой энцефалит (КЭ), 
болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) и клещевой сыпной тиф (риккетсиоз). В крае доказана инфицированность 
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клещей как традиционно выявляемыми возбудителями (клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза), так 
и новыми для региона возбудителями МЭЧ (моноцитарный эрлихиоз человека) и ГАЧ (гранулоцитарный 
анаплазмоз человека), а также микст-инфицированность клещей в природных и антропургических очагах. 
Впервые на территории Приморского края зарегистрирован моноцитарный эрлихиоз человека. 

Ключевые слова: клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой сып-
ной тиф (клещевой риккетсиоз), моноцитарный эрлихиоз человека.

Цитировать: Нестерова Ю.В., Радченко Л.П., Бурухина Е.Г. Эпидемиологическая ситуация по клещевым инфек-
циям в Приморском крае // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. №4(58). С. 163-169. URL: https://yadi.sk/i/
UE-LOGI1ZKuwt

В структуре клещевых инфекций, как и в предыду-
щем году, преобладала болезнь Лайма – 57,1% (2012 г. 
– 49,1%). На втором ранговом месте находился клеще-
вой сыпной тиф – 30,1% (2012 г. – 41,4%). Клещевой 

энцефалит занял третье место – 12,4% (2012 г. – 9,5%), 
на четвертом месте моноцитарный эрлихиоз челове-
ка – 0,4% (1 случай, на территории Приморского края 
был зарегистрирован впервые в 2013 г.) (табл. 1). 

Таблица 1

Динамика заболеваемости клещевыми инфекциями в Приморском крае и РФ за 2009–2013 гг.

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

Клещевой вирусный  
энцефалит

Абс.
На 100 тыс.
РФ

44
2,3
2,6

55
2,9
2,2

29
1,5
2,5

29
1,5
1,9

29
1,6
1,6

Болезнь Лайма  
(клещевой боррелиоз)

Абс.
На 100 тыс.
РФ

173
9,0
6,8

149
7,8
5,0

161
8,5
7,0

149
7,9
5,8

133
7,2
4,0

Клещевой сыпной тиф 
(клещевой риккетсиоз)

Абс.
На 100 тыс.
РФ

126
6,6
1,4

126
6,6
1,3

96
5,0
1,1

126
6,7
1,2

70
3,8
1,1

Моноцитарный  
эрлихиоз человека

Абс.
На 100 тыс.
РФ

-
-

Н/д.

-
-

Н/д.

-
-

Н/д.

-
-

Н/д.

1
0,05
0,02

Клещевой энцефалит. Клещевой вирусный энце-
фалит является одной из наиболее актуальных при-
родно-очаговых инфекций на территории РФ [2, 3].

Эпидемиологическая значимость клещевого ви-
русного энцефалита (далее клещевой энцефалит) 
определяется высоким удельным весом инвалидиза-
ции и летальных исходов заболеваний, отсутствием 
средств специфического лечения, связью формиро-
вания очагов с климато-географическими особенно-
стями регионов, расширением нозоареала инфекции 
в последние годы, ростом числа антропургических 
очагов в пригородах и на территории городов, выяв-
лением сочетанных очагов и развитием микст-форм 
инфекций, передаваемых клещами [3, 5]. 

Заболеваемость клещевым энцефалитом в 2013 г. 
по сравнению с 2012 г. и осталась практически на 
том же уровне и составила 1,6 на 100 тыс. населения 
(29 случаев), в 2012 г. – 1,5 на 100 тыс. (29 случаев). 
Показатель 2013 г. ниже среднемноголетнего уровня 
на 38,8% (здесь и деле – темп прироста, при расчетах 
показатели округлены до десятых долей процента). 

Хотя в целом по краю эпидемиологическая ситуа-
ция расценивалась как благополучная, крайне небла-
гополучной она была в Арсеньеве, Анучинском, Ла-
зовском, Черниговском и Чугуевском районах [2, 4].

Заболеваемость клещевым энцефалитом в Примор-
ском крае характеризуется периодическими подъема-

ми и спадами, неравномерно распределяясь по терри-
тории края, что связано с природно-экологическими 
особенностями Приморья, определяющими существо-
вание очагов клещевого энцефалита и закономерности 
их формирования и функционирования [2, 6].

Заболеваемость регистрировалась на 13 террито-
риях края (в 2012 г. – на 10, в 2011 г. – на 12).

На 12 территориях уровень заболеваемости пре-
вышал среднекраевой показатель. Первые пять ран-
говых мест занимали: Лазовский район – 14,5 на 100 
тыс. населения, Чугуевский район – 8,3 на 100 тыс. 
населения, г. Арсеньев – 7,2 на 100 тыс. населения, 
Анучинский – 7,0 на 100 тыс. и Яковлевский районы 
– 5,0 на 100 тыс. населения.

Свободными от клещевого энцефалита были 17 тер-
риторий края. Не регистрировалась заболеваемость 
в городах: Артем, Лесозаводск, Уссурийск и Спасск-
Дальний, а также, Хасанском, Шкотовском, Надеж-
динском, Михайловском, Октябрьском, Пограничном, 
Партизанском, Кировском, Пожарском, Ханкайском, 
Хорольском, Тернейском и Ольгинском районах.

В 2013 г. погиб от клещевого энцефалита 1 человек, 
что составило – 3,4%. (в 2012 г. – 1 человек (3,4%), в 
2011 г. – 3 человека (10,3%). Случай смерти зарегистри-
рован в г. Владивосток. Показатель смертности от кле-
щевого энцефалита в 2013 г. составил 0,05 на 100 тыс. 
(в 2012 г. – 0,05 на 100 тыс., в 2011 г. – 0,2 на 100 тысяч).
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В структуре заболевших в 2013 г. – 75,9% приходи-
лось на городских жителей (в 2012 г. – 79,6%; в 2011 г. 
– 82,8%). Более активное вовлечение в эпидемический 
процесс жителей городов связано, по-видимому, с ак-
тивным посещением природных биотопов с целью сбо-
ра дикоросов и работой на садово-огородных участках.

Преобладающее число заболевших – взрослые 
(89,7% – 26 случаев), из них лица активного трудо-
способного возраста (18–59 лет) составляли 73,1%. 
Среди заболевших 62,1% мужчины, что связано с 
более частым посещением леса (сбор дикоросов, 
рыбалка, охота, заготовка дров). Удельный вес детей 
до 17 лет в структуре заболевших составил 10,3% 
(0,9 на 100 тыс.) – 3 человека, в 2012 г. – 20,7% (1,7 
на 100 тыс.) – 6 человек, в 2011 г. – 10,3% (0,8 на 100 
тыс.) – 3 человека. Среди заболевших детей – 2 не-
организованных ребенка и 1 школьник.

По социально-профессиональному признаку взрос-
лые заболевшие распределились следующим образом: 
рабочие и служащие – 50 % (13 чел.), пенсионеры 
–26,9% (7 чел.), не работающие – 15,4% (4 чел.), сту-
денты – 7,7% (2 чел.). В 2013 г. зарегистрирован 1 слу-
чай клещевого энцефалита у лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с пребыванием в при-
родных очагах инфекции (2012 г. – 2 случая) (табл. 2).

Таблица 2

Заболеваемость клещевым энцефалитом  
проф. контингента в Приморском крае за 2009–2013 гг.

Годы Заболело проф. 
контингента (абс.)

Уд. вес от всех 
заболевших

Летальные  
исходы

2008 1 4,2 -

2009 4 9,1 -

2010 5 12,2 -

2011 3 11,5 -

2012 2 8,7 -

2013 1 3,4 -

Заражение клещевым энцефалитом чаще происхо-
дило в пригороде Владивостока и Дальнегорска, на 
территориях Шкотовского, Лазовского, Красноармей-
ского, Анучинского, Чугуевского, Яковлевского, Ка-
валеровского районов; в 2012 г − в пригороде Влади-
востока и Дальнегорска, на территориях Хасанского 
и Дальнереченского районов; в 2011 г. − в пригороде 
Владивостока и Дальнегорска, на территориях На-
деждинского, Хасанского и Анучинского районов.

В 93,2% случаев заражение носило бытовой ха-
рактер и произошло:

• по месту жительства – 14,8% (4 сл.);
• при отдыхе на природе – 22,2% (6 сл.);
• при работе на садово-огородных участках – 

18,6% (5 сл.);
• на рыбалке – 11,1% (3 сл.);
• при сборе дикоросов – 11,1% (3 сл.);
• на пасеке – 11,1% (3 сл.);

• на охоте – 7,4% (2 сл.);
• проживание в лесной зоне – 3,7% (1 сл.)
В 2013 г. зарегистрирован 1 случай (3,4%) зараже-

ния клещевым вирусным энцефалитом, связанный 
с употреблением козьего молока (мужчина, 33 года, 
проживающий в п. Кавалерово Кавалеровского рай-
она) − употребление козьего молока, приобретенно-
го у частного лица на рынке).

В 3,4% (1 сл.) заражение носило профессиональ-
ный характер.

Заболеваемость регистрировалась с мая по ок-
тябрь (2012 г. – с мая по сентябрь, 2011 г. – с апре-
ля по сентябрь) с пиком в июне (37,9% случаев по 
дате заболевания).

По клиническим формам заболеваемость распре-
делилась следующим образом: лихорадочная форма 
– 72,4%, очаговая – 20,7% (в т. ч. менингоэнцефали-
тическая – 33,3%, энцефалополиомиелитическая — 
66,7%), инапарантная – 6,9%. 

Диагноз клещевого энцефалита был подтвержден 
лабораторно в 96,6% случаев (2012 г. – 93,1%), в т.ч. 
в парных сыворотках – в 35,7%. 

В 2013 г. среди заболевших не были привиты про-
тив клещевого энцефалита 79,3% (23 чел.), все при-
виты по схеме. Заболело привитых 5 человек (17,2%).

Среди заболевших клещевым энцефалитом в 2013 г., 
получивших экстренную специфическую профилак-
тику заболевших не было.

В Приморском крае на 20 административных тер-
риториях имеются пункты исследования клещей на 
антиген вируса клещевого энцефалита [2, 3].

В эпидсезон 2013 г. в лечебно-профилактические 
организации края с присасыванием клещей обрати-
лись 6184 человек, в том числе на пункты исследова-
ния клещей – 4060 человек, исследовано 4096 клещей, 
в 116 экземплярах клещей обнаружен антиген вируса 
клещевого энцефалита – 2,8%. В 2012 г. обратились 
7597 человек, в том числе на пункты исследования 
клещей – 5512 человек, исследовано 5515 клещей,  
в 170 экземплярах клещей обнаружен антиген виру-
са клещевого энцефалита – 3,1%.

Болезнь Лайма. В 2013 г. по сравнению с прошлым 
годом заболеваемость снизилась на 8,9% и составила 
7,2 на 100 тыс. (149 случаев), в 2012 г. – 7,9 на 100 
тыс. (149 случаев), в 2011 г. – 8,5 на 100 тыс. (161 слу-
чай). Показатель заболеваемости 2013 г. ниже средне-
многолетнего (7,7 на 100 тыс.) на 6,5%. Хотя в целом 
по краю эпидемиологическая ситуация расценива-
лась как благополучная, крайне неблагополучной она 
была в г. Партизанск, Партизанском, Ханкайском, Тер-
нейском и Яковлевском районах; неблагополучной –  
в г. Дальнегорск, в Анучинском и Кавалеровском рай-
онах. Заболеваемость Болезнью Лайма в Приморском 
крае ежегодно превышает среднероссийские показа-
тели. В 2013 г. показатель заболеваемости по краю в 
1,8 раза выше среднероссийского (4,0 на 100 тыс.).
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Заболеваемость регистрировалась на 24 терри-
ториях края (2012 г. – на 19, 2011 г. – на 21). На 9 
территориях уровень заболеваемости превышал 
среднекраевой показатель, первые пять ранговых 
мест занимали: Кавалеровский (62,6 на 100 тыс.), 
Тернейский (24,9 на 100 тыс.), г. Дальнегорск (24,2 
на 100 тыс.), Яковлевский (19,2 на 100 тыс.) и По-
жарский (13,1 на 100 тыс.) районы.

Свободными от Болезни Лайма были 6 террито-
рий края.

Преобладающее число заболевших – взрослые стар-
ше 17 лет (93,2% – 124 случая). Удельный вес детей до 
17 лет, в структуре заболевших составлял 6,8% (2012 г. – 
6,7%, в 2011 г. – 16,8%). Мужчины болели чаще женщин 
(62,9% в структуре заболевших взрослых).

На городское население приходилось 81,2% забо-
левших (2012 г. – 77,9%, 2011 г. – 83,9%,), что свя-
зано с лучшим качеством клинической диагностики 
этой инфекции в городах. 

В 2013 г. зарегистрировано 5 случаев Болезни 
Лайма у лиц, чья деятельность связана с пребыва-
нием в природных очагах инфекции, что составило 
3,8% от вовлеченных в заболеваемость взрослых 
(2012 г. – 11 случая, 7.9%, 2011 г. – 3 случая, 2,2%).

Бытовые случаи заражения составили 95,4%, 
из них: работа на даче – 31,5%, отдых на природе 
– 26,8%, по месту жительства – 15,7%, сбор дико-
росов – 10,2%, рыбалка – 7,9%, на пасеке – 3,1%, 
проживание в лесной зоне, охота – по 2,4%. Про-
фессиональные случаи заражения составили 2,3% 
(3 случая) и в 2,3% случаев условия инфицирования 
не установлены [4].

Заражение болезнью Лайма чаще происходило в 
пригороде Владивостока, Партизанска, Находки на 
территориях Надеждинского, Шкотовского, Кавале-
ровского, Пожарского, Чугуевского и Тернейского 
районов (2012 г. – в пригороде Владивостока, на тер-
риториях Надеждинского, Шкотовского, Лазовско-
го, Кавалеровского и Пожарского районов, 2011 г. –  
в пригороде Владивостока, на территориях Надеж-
динского и Пожарского районов) [1, 4]. 

Заболеваемость регистрировалась с апреля по 
октябрь (2012 г. – с апреля по ноябрь, в 2011 г. – с 
апреля по октябрь), с пиком в июле (36,8% случаев 
по дате заболевания).

Диагноз подтвержден лабораторно в 42,1% случа-
ев (2012 г. – 45,6%, 2011 г. – 39,3%). 

Клещевой риккетсиоз. Заболеваемость клеще-
вым риккетсиозом (клещевым сибирским тифом) в 
2013 г. по сравнению с прошлым годом снизилась 
на 43,3% и составила 3,8 на 100 тыс. населения – 70 
случаев (2012 г. 6,7 на 100 тыс., 126 случаев, 2011 г. – 
5,0 на 100 тыс., 96 случаев,).Показатель 2013 г. ниже 
среднемноголетнего также на 35,6%. (70 случаев). 
Показатель заболеваемости выше среднероссийско-
го в 3,5 раза (1,1 на 100 тыс.). 

Заболеваемость регистрировалась на 17 террито-
риях края, в 2012 г. – на 21, в 2011 г. – на 19 террито-
риях. В целом по краю эпидемиологическая ситуация 
расценивалась как благополучная. Крайнее эпидеми-
ологическое неблагополучие зарегистрировано в Ми-
хайловском районе, эпидемиологическое неблагопо-
лучие – в Кавалеровском и Тернейском районах.

На 12 территориях уровень заболеваемости превы-
шал среднекраевой показатель, первые пять ранговых 
мест занимали: Пожарский район (39,6 на 100 тыс.), 
Тернейский район (24,9 на 100 тыс.), Кавалеровский 
район (18,4 на 100 тыс.), Красноармейский район (16,2 
на 100 тыс.) и г. Спасск-Дальний (10,9 на 100 тыс.).

Не регистрировалась заболеваемость на 13 терри-
ториях. 

Удельный вес детей до 17 лет в общей структуре за-
болеваемости составлял 2,9% (2010 г. – 4.0%, 2011 г. 
– 3,1%). Взрослые в структуре заболевших составляли 
98,6%, из них лица активного трудоспособного возрас-
та (18–59 лет) − 73,9%. Мужчины болели чаще жен-
щин (69,6% в структуре заболевших взрослых). 

На городское население приходилось 57,1% забо-
левших (2012 г. – 57, 9%, 2011 г. – 67,7%).

В 2013 г. зарегистрировано 2 случая клещевого 
риккетсиоза у лиц, чья деятельность связана с пре-
быванием в природных очагах инфекции, что соста-
вило 2,9% от вовлеченных в заболеваемость взрос-
лых (2012 г. – зарегистрировано 2 заболевших, 1,7%, 
2011 г. – случаи не регистрировались).

Бытовые случаи заражения составили 94,3%, из 
них: отдых на природе – 30,3%, работа на даче и 
по месту жительства – по 21,2%, сбор дикоросов – 
18,2%, рыбалка – 4,6%, на пасеке – 3,0%, сенокос 
– 1,5%. В 2,9% случаев условия инфицирования не 
установлены [4].

Заражение клещевым риккетсиозом чаще происхо-
дило в пригороде Владивостока, Кировском, Красно-
армейском, Спасском и Пожарском районах (2012 г. –  
в Надеждинском, Лесозаводском, Спасском и Пожар-
ском районах, 2011 г. − в пригороде Владивостока, На-
деждинском, Кировском и Пожарском районах).

Заболеваемость регистрировалась с мая по сен-
тябрь (2012 г. − с апреля по сентябрь, 2011 г. – с апре-
ля по октябрь), с пиком в июле (44,3% случаев по 
дате заболевания). 

Диагноз подтвержден лабораторно в 11,4% случа-
ев (2012 г. − 19,0%, 2011 г. – 8,3%). 

Моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ). На тер-
ритории Приморского края в 2013 г. впервые зареги-
стрирован 1 случай МЭЧ (0,05 на 100 тыс.) у жителя 
г. Спасск-Дальний, мужчина, 24 года, неработаб-
щий, а анамнезе – присасывание клеща в лесопарке 
около дома, диагноз подтвержден лабораторно.

Систематический мониторинг за численностью 
и вирусофорностью клещей, который проводится 
на территориях края, является составной частью 
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противоэпидемических мероприятий в очагах зоо-
нозных инфекций. Видовой состав популяции ик-
содовых клещей на территории Приморского края в 
2013 г. представлен, как и в предыдущие годы, 3 ро-
дами: р. Ixodes, р. Haemaphysalis и р. Dermacentor. 
Род Ixodes представлен 1-м видом – I. persulcatus. 
Род Haemaphysalis представлен клещами 2 видов: 

H. japonica и H. concinna. Род Dermacentor пред-
ставлен видом D. silvarum. 

В 2013 г. отмечено снижение индекса встречаемости 
клещей I. persulcatus на 13,9% по сравнению с 2012 г. и на 
7,7% по сравнению с многолетним показателем. В тоже 
время индекс встречаемости клещей р. Haemaphysalis 
вырос в на 14,3% и на 7,8% соответственно (рис. 1).

 

Рис. 1. Динамика встречаемости отдельных видов клещей в сборах

Наиболее высокий показатель численности клещей 
отмечен в хвойно-широколиственных лесах и составил 

62,5 экз. на флаго/км, что в 1,6 раз ниже показателя 2012 г. 
и в 1,2 раза ниже многолетнего показателя (табл. 3). 

Таблица 3

Численность иксодовых клещей по ландшафтным зонам

Стация
Показатель численности на флаго/км

2013 г. 2012 г. Рост (+)
Снижение (-) Ср/многол Рост (+)

Снижение (-)

Хвойно-широколиств. 62,5 97,3 -1,6 74,3 -1,2

Широколиственный 32,5 21,9 +1,5 24,0 +1,4

Лугово-кустарниковый 12,5 12,3 на уровне 8,5 +1,6

Итого: 43,0 45,0 на уровне 35,2 +1,2

Собранные в природе иксодовые клещи были 
исследованы на зараженность возбудителями 
клещевого энцефалита (КЭ), лихорадки Запад-
ного Нила (ЛЗН), болезни Лайма (ИКБ), моно-
цитарного эрлихиоза (МЭЧ), гранулоцитарного 

анаплазмоза (ГАЧ). Всего было обследовано 193 
партии клещей. Удельный вес серопозитивных 
партий составил 66,8% от числа исследованных, 
что в 1,2 раза выше аналогичного показателя за 
2012 г. (табл. 4).

Таблица 4

Результаты лабораторного исследования клещей

Показатель 2013 г. 2012 г. рост (+)
снижение (-)

Всего исследовано (партий) 193 160 +1,2

Из них серопозитивных 129 87 +1,5

% серопозитивных 66,8 55,4 +1,2

При исследовании клещей методом ПЦР в 125 
партиях были обнаружены Borrelia burgdorferi, в 
30 партиях – Erlichia chaffeensis/Erlichia muris и в 

28 партиях – Anaplasma phagocytophyllum. Антиген 
вируса клещевого энцефалита выделен из 2 партий 
клещей. Вирусофорность клещей составила 8,9%. 
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В 2013 г. отмечается рост инфицированности кле-
щей возбудителями клещевого энцефалита и грану-
лоцитарного анаплазмоза. Удельный вес серополо-

жительных партий на зараженность возбудителями 
боррелиоза составил 64,7% (рис.2), что на уровне 
многолетнего показателя (66,2). 

Рис. 2. Структура серопозитивных находок из иксодовых клещей

Наибольшее количество серопозитивных партий 
выявлено из сборов клещей, собранных в г. Влади-
восток (о. Русский) – 64,4%; Шкотовском – 92,3%, 
Надеждинском – 92,3%, Дальнегорском – 74,1% и 
Тернейском – 71,9% районах.

Из 193 партии клещей, исследованных на за-
раженность КЭ, ИКБ, МЭЧ и ГАЧ – 52 партии 

микстинфицированны возбудителями природно-
очаговых инфекций. Удельный вес микстинфици-
рованных партий составил 26,9%, что в 1,5 раза 
ниже показателя 2012 г. Наиболее часто встреча-
лись варианты микстинфицированности в соче-
тании ИКБ + МЭЧ (11,9%) и ИКБ + ГАЧ (9,8 %) 
(табл. 5).

Таблица 5

Выявление микстинфицированности у иксодовых клещей

Год

Исследовано партий Варианты микстинфицированности

Всего
Из них  

микстинфи-
цировано

КЭ + 
ИКБ + 
ГАЧ

КЭ + 
ИКБ

ИКБ +
МЭЧ

ИКБ + 
ГАЧ

ИКБ + 
МЭЧ + 

ГАЧ

МЭЧ 
+ГАЧ

2013 193 52 1 1 23 19 7 1

2012 183 36 17 16 3

Комплекс профилактических мероприятий по преду-
преждению возникновения заболеваний природно-оча-
говыми инфекциями включает в себя проведение работ 
по борьбе с грызунами и членистоногими – переносчи-
ками возбудителей природно-очаговых инфекций.

В 2013 г. акарицидными обработками было охвачено 
353 объекта, что на уровне 2012 г. (347). Наиболее высо-
кий процент охвата акарицидными обработками отме-
чен в детских оздоровительных учреждениях – 37,1%, 
что в 1,3 раза выше аналогичного показателя 2012 г. 

Эффективность обработок составила 98,6%, что 
на уровне многолетнего показателя (98,3%). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕмЕННОгО АНАЛИТИЧЕСКОгО ОБОРУДОВАНИЯ  
В мИКРОБИОЛОгИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Приморском крае в г. Уссурийск».

В статье описан опыт микробиологических исследований продовольственного сырья, пищевых 
продуктов, биологического материала от людей с использованием современного аналитического 
оборудования и экспресс-методик в микробиологической лаборатории испытательного лабораторного 
центра (ИЛЦ) филиала. При написании работы использованы результаты лабораторных исследований, 
выполненные за 2010–2013 гг. Отражены преимущества исследований с использованием приборов: высокая 
чувствительность определения показателей, быстрота (в течение нескольких часов), надежность результатов 
для большого числа одновременно исследуемых образцов. Высокая достоверность результатов, возможность 
быстрого и своевременного проведения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий – преимущества работы на аналитическом оборудовании. Приведены результаты работы на 
вспышке пищевого характера с расшифровкой методом фермент-связанного флуоресцентного анализа.

Ключевые слова: автоматизированная экспресс-система, импедансный метод, мультипараметрический 
автоматический иммуноферментный анализатор, электрический импеданс, селективные среды, метаболи-
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В рамках «Программы оптимизации и устой-
чивого функционирования Испытательного лабо-
раторного центра филиала» реализован курс на 
техническое переоснащение микробиологической 
лаборатории. По оснащенности современным 
оборудованием лаборатория занимает одно из ве-
дущих мест среди филиалов, расширена номен-
клатура исследований факторов среды обитания, 
внедрены иммуноферментный, импедансный ме-
тоды, метод фермент-связанного флуоресцентно-
го анализа, экспресс-методики. 

В микробиологической лаборатории с приобре-
тением современного аналитического проводятся 
исследования на выявление патогенной микрофло-
ры, листерий моноцитогенес, общей микробной 
обсемененности, обнаружение колоний мезофиль-
ных анаэробных факультативно-анаэробных и ме-
зофильных микроорганизмов (КМАФАиМ), выяв-
ление бактерий группы кишечной палочки (БГКП), 
антигенов ротавирусов и др.

Прибор «БакТрак-4300» является автомати-
зированной экспресс-системой для ускоренной 
количественной и качественной оценки степени 
микробной контаминации продовольственного 
сырья, пищевых продуктов, питьевой воды и дру-
гих объектов внешней среды. Принцип действия 
прибора основан на регистрации относительно-
го изменения полного электрического импеданса 
питательной среды в пробе. Высокая чувстви-
тельность определения продуктов метаболизма 
клеток с возможностью роста на селективных 
средах, при этом происходит фиксирование сиг-
налов прибором «БакТрак-4300».

Таблица 1

Объемы исследования проб импедансным методом

Годы Количество  
исследований

Удельный вес проб, не соответству-
ющих гигиеническим нормативам, %

2010 6648 6,8

2011 5345 6,2

2012 6635 6,9

2013 7537 5,3

Импедансная микробиология является непрямым 
культуральным методом обнаружения микроорганиз-
мов с использованием определения электрического 
импеданса. Изменения импеданса обычно происходят 
в питательной среде по мере того, как ее химический 
состав изменяется в результате роста и метаболиче-
ской активности микроорганизмов. Под действием 
микроорганизмов заряженные конечные продукты 
метаболизма выделяются в ростовую среду.

Импедансным методом определялись такие пока-
затели как: КМАФАнМ, БГКП и др.

Показатели выделенной микрофлоры отражены в 
табл. 2 микробного пейзажа. Процент положитель-
ных находок в 2013 г. снизился в 1,6 раза к 2012 г., при 
увеличении объемов исследования на 14%, что гово-
рит об улучшении качества обследуемых образцов. 
Общее время исследования в импедансном анализе 
редко превышает 24 часа. В большинстве случаев ре-
зультаты готовы уже через несколько часов. Экспресс-
методики дают возможность быстро и своевременно 
принимать оперативные решения по результатам ана-
лизов. Быстрое выявление этиологического агента или 
микробной обсемененности в исследуемой пробе спо-
собствует своевременному проведению мероприятий 
в отношении качества продукции (табл. 2)

Таблица 2

Микробный пейзаж культур, выделенных из продовольственного сырья и пищевых продуктов 

Наименование культур
2011 г. 2012 г. 2013 г.

Всего Уд. вес Всего. Уд. вес Всего. Уд. вес

S.enteritidis 2 0,5 1 0,3

L.monocytogenes 2 0,5

E.coli 34 8,0 40 8,3 10 2,9

S.aureus 13 3,1 22 4,5 27 7,9

КМАФАиМ 137 32,4 146 30,2 91 26,5

БГКП 215 50,8 275 56,8 205 59,8

Плесневые грибы, дрожжи 7 1,7 9 2,6

V.paraheemoliticus 1 0,2

Enterobacter aerogenes 10 2,4

Enterobacter cloacae 1 0,2

Cittrobakter diversus 1 0,2

B.cereus 1 0,2

Всего 423 100 484 100 343 100

Количество проб продукции, исследованных на на-
личие патогенной микрофлоры, в отчетный период 

от общего числа исследований составляет – 96,8%. 
Патогенная микрофлора выделялась из продоволь-
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ственного сырья и пищевых продуктов в 2011–2013 гг. 
Процент патогенной микрофлоры от общего чис-
ла выделенных микроорганизмов составил 0,4%.  
В 2011–2013 гг. патогенная микрофлора выделялась 
из проб мяса и мясных продуктов (2 – S. enteritidis) 
и из проб птицы и птицеводческая продукция (1 – 
S. enteritidis), и выделены 2 – L. monocytogenes из 
тех же наименований продуктов.

Первое ранговое место в структуре выделенной 
микрофлоры – бактерии группы кишечной палочки 
(БГКП) – 55,6%. Второе ранговое место занимают 
исследования КМАФАиМ – 29,9%. На третьем ран-
говом месте – кишечная палочка (E.coli) – 6,7%, про-
чая микрофлора и патогенная в т.ч. составляет 7,8%.

Прибор «mini VIDAS» – мультипараметриче-
ский автоматический иммуноферментный анали-
затор предназначен для качественного определения 
микроорганизмов в пищевых и прочих образцах 
методом фермент-связанного флуоресцентного 
анализа (табл. 3).

Таблица 3

Объемы исследования проб методом  
фермент-связанного флуоресцентного анализа

Годы Количество  
исследованных проб

Удельный вес проб, не соот-
ветствующих нормативам

2010 598 1,3

2011 605 0,7

2012 721 0,4

2013 751 0,2

Исследования выполнялись на обнаружение 
в пробах продовольственного сырья и пищевых 
продуктов бактерий рода Salmonella и бактерий 
Listeria monocytogenes и др. На конечном этапе 
исследования прибор автоматически анализирует 
значение, сравнивает их с внутренними контроль-
ными значениями и выдает результат, который 
выводится на принтер. Все несоответствующие 
пробы подтверждены классическим методом. Ка-
чество доставляемых образцов на исследование 
ежегодно улучшается. 

Самый высокий процент положительных нахо-
док в 2010 г., когда была зарегистрирована вспыш-
ка пищевого характера. Имеется опыт работы на 
вспышке с применением метода фермент-связанно-
го флуоресцентного анализа в 2010 г. Из проб пище-
вых продуктов, выявлен возбудитель S. enteritidis с 
плазмидным типом 38:4,4 Мda (мега дальтон), в ко-
личестве 12 культур. Все культуры были подтверж-
дены в лаборатории молекулярной эпидемиологии 
НИИЭМ СО РАМН г. Владивосток при выполне-
нии плазмидного анализа штаммов.

Вспышка была связана с употреблением в пищу 
пирожных (заварные кольца и заварные трубочки с 
взбитыми сливками), инфицированных в процессе 

приготовления в одном из кондитерских цехов на 
обслуживаемой территории сотрудникам производ-
ства. Во вспышку было вовлечено: 61 человек, из 
них 22 ребенка до 17 лет. Весь комплекс противо-
эпидемических мероприятий выполнен в короткие 
сроки. Прибор позволяет существенно сократить 
время анализа: при бактериологическом способе 
исследования в 5 суток, до 45 минут – трех суток, 
повысить качество, достоверность лабораторных 
исследований, быстро и оперативно принимать в 
случае положительных находок. 

Анализатор «Униплан» – это малогаборитный 
вертикальный фотометр для измерения результа-
тов твердофазного иммуноферментного анализа 
по оптической плотности исследуемого образца в 
лунках планшета. В лаборатории в целях улучше-
ния расшифровки кишечных и вирусных инфек-
ций от больных людей выполняются исследования 
клинического материала для обнаружения анти-
генов ротавирусной инфекции в соответствии с 
Методическими указаниями 3.1.1.2957-11 «Эпи-
демиологический надзор, лабораторная диагно-
стика и профилактика ротавирусной инфекции». 
Выявление этиологического агента на приборе 
«Униплан», способствует постановке диагноза, 
своевременному проведению мероприятий в от-
ношении ротавирусной инфекции, увеличению 
расшифровки острых кишечных инфекций и каче-
ственному лечению больных. 

Таблица 4

Объемы исследований  
на выявление антигенов ротавирусов

Годы Всего проб Удельный вес проб с на-
личием антигенов (%)

2010 360 53,3

2011 719 47,6

2012 679 48,1

2013 511 49,5

Высокий процент положительных находок сви-
детельствует о регистрации заболеваемости данной 
инфекцией на обслуживаемой территории и высо-
кой чувствительности метода исследований. Мак-
симальная концентрация возбудителя ротавируса в 
фекалиях (до 1011–1012 вирионов/мл фекалий) на-
блюдается в первые 3–5 дней заболевания. 

Прослеживается сезонность заболевания с преоб-
ладанием выявления положительных находок в осен-
не-зимний – весенний периоды. Снижение находок с 
января по август и подъем – с сентября по декабрь. В 
наблюдаемом периоде только в 2013 г. самый низкий 
процент положительных находок пришелся на июль, 
в остальных годах на август. Самые высокие поло-
жительные находки определяются в январе, феврале, 
марте и в ноябре, декабре. 
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Выводы:
1. Успешно реализован курс на техническое переос-

нащение лаборатории с приобретением современно-
го оборудования, повысить качество и достоверность 
исследований позволившим, внедрять экспресс-мето-
ды, расширять номенклатуру исследований.

2. Методики используемого аналитического обо-
рудования дают возможность быстро и своевремен-
но принимать оперативные решения по результатам 
анализов.

3. Метод на основе импедансных технологий по-
зволяет получать быстрые (в течение нескольких 
часов) и надежные результаты для большого числа 
одновременного исследуемых образцов.

4. Метод фермент-связанного флуоресцентного 
анализа позволяет существенно сократить время 
анализа от 45 минут, максимально до трех судок, 
при классическом варианте не менее 5 суток, опе-
ративно принимать решения в случае положитель-
ных находок.

5. Расшифрована вспышка пищевого характера 
в 2010 г. с использованием метода фермент-свя-
занного флуоресцентного анализа с выделением 
возбудителя S. enteritidis с плазмидным типом 
38:4,4 Мda, что позволило выполнить комплекс 
противоэпидемических мероприятий в короткие 
сроки и в полном объеме.

6. Широкое внедрение в клиническую практику 
иммуноферментных методов лабораторной диагно-
стики требует от врачей и лаборантов высококва-
лифицированной подготовки и совершенствования 
практических навыков при работе и интерпретации 
результатов исследований.

7. Метод ИФА стал доступен благодаря своей 
невысокой стоимости и экологической безопас-
ности, данный метод лабораторного исследо-
вания перешёл в разряд стандартных анализов. 
Врач получил в свои руки надежный и точный 
инструмент для безошибочной диагностики и 
точной оценки эффективности терапии, другими 
словами – возможность объективизации лечебно-
диагностического процесса.

8. Показатель подтверждения ротавирусной ин-
фекции у больных лиц, обследованных с клиниче-
скими признаками инфекции и с отрицательными 
результатами бактериальных инфекций высокий, в 
разные периоды составляет от 47,6% до 53,3%, име-
ет место сезонность заболеваний с преобладание 
осенне-зимнего-весеннего сезонов.
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Рис. 1. Процент положительных находок антигенов ротавирусов по месяцам
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АНАЛИЗ гРУППОВОЙ И ВСПыШЕЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕмОСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИмОРСКОгО КРАЯ В 2013 гОДУ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю, г. Владивосток.

Представлены результаты эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными 
заболеваниями на территории Приморского края. Причинами возникновения групповых очагов являются 
несоблюдения санитарных норм и правил в учреждениях, низкий уровень гигиенического воспитания 
населения, работников детских дошкольных учреждений, медицинских организаций, общественного 
питания, объектов водоснабжения и водоотведения. 
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Эпидемиологическая обстановка по инфекцион-
ной и паразитарной заболеваемости в 2013 г. оце-
нивается как обычная, показатель заболеваемости 
превышает среднемноголетний показатель на 7,4% 
и выше показателя 2012 г. на 5,0%. Как и ранее 
преобладали инфекции верхних дыхательных пу-
тей множественной и неуточненной локализации 
(включая грипп), доля которых составила – 81,1% 
(2012 г. – 82,0%, 2011 г. – 82,7%) [3].

В структуре инфекционной заболеваемости, без 
учета заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями и гриппа, наибольший 

удельный вес занимают воздушно-капельные ин-
фекции – 39,7%, включая внебольничные пнев-
монии (без внебольничных пневмоний на воз-
душно-капельные инфекции пришлось – 21,7%), 
кишечные инфекции – 37,0%, паразитарные забо-
левания – 9,7%, гепатиты – 3,5%, внутрибольнич-
ные инфекции – 0,3%, природно-очаговые инфек-
ции – 0,6%, социально-обусловленные – 9,1%.

За последние три года уровень суммарной забо-
леваемости инфекциями, относящимися к группе 
кишечных, находился в пределах от 1018,5 на 100 
тыс. населения в 2011 г. до 1152,3 в 2013 г. В 2013 г. 
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в сравнении с 2012 г. по сумме острых кишечных ин-
фекций заболеваемость регистрировалась практиче-
ски на уровне 2012 г. (темп прироста заболеваемости 
2%, интенсивный показатель на 100 тыс. населения 
составил 1152,3 против 1131,6 в 2012 г.). Уровень за-
болеваемости в сравнении со средне-многолетним 
уровнем (СМУ) оценивался как неблагополучный и 
превышает СМУ на 24,8% [1, 4]. 

 В 2013 г. не регистрировались заболевания: 
брюшной тиф и паратифы, холера. В структуре 
всей инфекционной заболеваемости, удельный 
вес кишечных инфекций составил – 6,1%, на уров-
не 2012 г.(2011 г. – 5,1%). В структуре заболевае-
мости без учета острых респираторных вирусных 
инфекций и гриппа на долю кишечных инфекций 
пришлось 37% (2–ранговое место после воздушно-
капельных инфекций). В сравнении с показателя-
ми РФ по ряду нозоформ отмечалось превышение 
показателей заболеваемости: сальмонеллезом в 2 

раза, ОКИ, вызваны, вызванные установленными 
возбудителями – 65,7%, ОКИ неустановленными 
инфекционными возбудителями – в 1,3 раза. Ниже 
показателей заболеваемости РФ регистрировалась 
заболеваемость энтеровирусными инфекциями – 
70,3%, вирусным гепатитом А – 15,2%, бактери-
альной дизентерией – 4,8%.

В 2013 г., как и в предыдущие годы, в структуре ки-
шечных инфекций доминировали прочие кишечные 
инфекции (93,1%), в числе которых (рис. 1) первое 
ранговое место занимали кишечные инфекции без 
установленного возбудителя – 71,1% (2011 г. – 62,8%; 
2012 г – 64,9%). Второе ранговое место – острые 
кишечные инфекции установленной этиологии 
– 22,0% (2011 г. – 30,7%; 2012 г. – 27,3%), третье 
– сальмонеллез – 5,8% (2011 г. – 4,9%; 2012 г. – 
6,3%), четвертое – шигеллез – 0,7% (2011 г. – 1,4%;  
2012 г. – 1,3%), пятое – вирусный гепатит А – 0,4% 
(2011 г. – 0,2%; 2012 г. – 0,2%). 

Рис. 1. Структура острых кишечных инфекций в Приморском крае в 2012–2013 гг.

В соответствии с постановлением Главно-
го государственного санитарного врача РФ от 
24.02.2009 № 11 «О внеочередных донесениях о 
чрезвычайных ситуациях в общественном здра-
воохранении санитарно-эпидемиологического 
характера» (далее – Постановление) проводится 
оперативная регистрация наиболее значимых, в 
том числе средних и крупных вспышек инфекци-
онных и паразитарных болезней. 

В 2013 г. по данным государственной статисти-
ческой отчетной формы № 23 «Сведения о вспыш-
ках инфекционных заболеваний» в Приморском 
крае было зарегистрировано 85 вспышек инфек-
ционных заболеваний – 5 и более случаев (2012 г. 
– 29; 2011 г. – 18) с количеством вовлеченных 871 
человек. В числе вспышек, которые имели место в 
2013 г.,: 68 – случаев воздушно-капельных инфек-
ций и 17 – кишечных инфекций. В числе воздушно-
капельных вспышек – 15 внебольничных пневмо-
ний (заболели 109 человек), 53 вспышки ветряной 
оспы (заболели 617 человек). Вспышки регистри-

ровались в г. Владивосток – 53 вспышки ветряной 
оспы и 7 внебольничной пневмонии, в г. Находка 
– 4 внебольничной пневмонии, в г. Дальнегорск – 4 
внебольничной пневмонии [2, 3].

По местам возникновения воздушно-капельные 
вспышки распределились: – 55,9% в детских дошколь-
ных образовательных учреждениях, 39,7% – среди 
детей школьного возраста. В структуре вспышек вне-
больничных пневмоний – 73,3% имели этиологиче-
скую расшифровку, в 26,7% этиологический агент 
не установлен. В микробиологическом пейзаже по 
всем территориям преобладал St. pneumonia – 40,0%  
(6 вспышек). Еще на 3 вспышках St. pneumonia выде-
лялся в сочетании с другими возбудителями. Единич-
ные находки: Ent. faecalis, β-гемолитический стрепто-
кокк гр. А, Candida albicans, Str. Viridans [2, 4]. 

Из числа вспышек (5 и более случаев) всех инфек-
ционных заболеваний, вспышки кишечных инфекций 
составляли 20,0% (2012 г. – 79,3%; 2011 г. – 94,4%),  
в которые было вовлечено 145 человек (2012 г. – 235; 
2011 г. – 122). Вспышки кишечных инфекций реги-
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стрировались в г. Артем – 5 очагов, г. Владивосток 
– 3 очага, г. Спасск-Дальний – 3 очага, г. Находка 
– 3 очага, в гг. Дальнегорск, Лесозаводск, Надеждин-
ский район, Черниговский район – по 1 с итуации на 
каждой территории. 

 По характеру вспышек кишечных инфекций 
было зарегистрировано 8 – пищевых (47,1%), 7 – 

контактно-бытовых (41,2%), 2 – водных (11,8%). За 
последние годы (2011 г. – 2013 г.) увеличилась доля 
пищевых вспышек. Так если в 2011 г. удельный вес 
таких вспышек составлял 29,4%, то в 2013 г. он до-
стиг 47,1%. В сравнении с тем же периодом умень-
шилось (до 11,8%) число водных вспышек (2011 г. 
– 35,3%) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура вспышек ОКИ по характеру возникновения в Приморском крае за 2011–2013 гг.

В числе вспышек кишечных инфекций в 2013 г., 
как и в предыдущие годы, первое место занимали 
вспышки, вызванные ротавирусами, которые реги-
стрировались в зимнее-весенний период. Таких вспы-
шек было 8 (2012 г. – 11; 2011 г. – 11) с числом постра-
давших – 59 человек (40,7% от числа вовлеченных во 
вспышки кишечной группы). Второе место заняли 

вспышки (5), вызванные сальмонеллами. Из них 4 
– пищевые, связанные с употреблением блюд без до-
статочной термической обработки. Третье место за-
няли три вспышки гастроэнтеритов неустановленной 
этиологии в г. Владивосток – 2, в г. Артем – 1. В этих 
вспышках пострадало 24 человека (16,6% от числа 
вовлеченных во вспышки кишечной группы) (рис. 3). 

 

Рис. 3. Структура вспышек ОКИ по характеру возбудителя в Приморском крае за 2011–2013 гг.

Как и в предыдущие годы, наибольшее количество 
вспышек регистрировалось среди организованного 
детства – 70,6%, в 11,8% случаях среди детей летних 
оздоровительных учреждений [2, 3]. Острые кишеч-
ные инфекции (гастроэнтериты и пищевые токсико-
инфекции установленной и неустановленной этио-

логии) регистрируются на территории Приморского 
края ежегодно, круглогодично, с двумя сезонными 
подъемами заболеваемости: зимне-весенним, опре-
деляемым острыми кишечными инфекциями, пре-
имущественно вирусной этиологии и осенним бак-
териальной природы (рис. 4) 
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Основной причиной формирования множественных 
очагов кишечных инфекций являлись преимуществен-
но нарушения требований санитарного законодатель-
ства на пищеблоках детских организованных кол-
лективов, лечебно-профилактических организаций, 
летних оздоровительных учреждений. На групповые 
очаги среди организованного детства пришлось 70,6%, 
на летние оздоровительные учреждения 11,8%.

Большая часть множественных очагов с фекально-
оральным механизмом передачи была локализована 
в пределах одного инкубационного периода (61,1%), 
что свидетельствует об эффективности проводимых 
противоэпидемических мероприятий. 

Организация эпидемиологического надзора за 
инфекционными и паразитарными заболеваниями 
на территории Приморского края, проведение меро-
приятий по профилактике инфекционных болезней, 
позволило поддержать эпидемиологическое благо-
получие населения края в целом по сумме всех забо-
леваний, однако не позволяет полностью исключить 
возникновение групповых очагов. Причинами воз-
никновения групповых очагов являются несоблю-
дения санитарных норм и правил в учреждениях, 
низкий уровень гигиенического воспитания населе-

Рис. 4. Структура вспышек ОКИ по месту возникновения в Приморском крае за 2011–2013 гг.

ния, работников детских дошкольных учреждений, 
медицинских организаций, общественного питания, 
объектов водоснабжения и водоотведения.
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Представлена информация об эпидемиологическом надзоре за ВИЧ-инфекцией на территории 
Находкинского городского округа Приморского края. На территории Находкинского городского округа 
отмечается сложная и неблагополучная эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции. Округ отнесен к 
территориям с высоким уровнем пораженности (самая высшая категория). По уровню заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией Находкинский городской округ занимает ведущие места в Приморском крае. 1,1% 
населения города является ВИЧ-инфицированными. Ситуация имеет стойкую тенденцию к ухудшению, 
распространенность ВИЧ-инфекции увеличивается. Установлено, что организационные и профилактические 
мероприятия, направленные на борьбу с этой инфекционной болезнью, осуществляются на недостаточном 
уровне и не позволяют добиться ощутимых результатов в борьбе с ВИЧ-инфекцией.
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На территории Находкинского городского округа 
(НГО) остается сложная и неблагополучная эпиде-
мическая ситуация по ВИЧ-инфекции, продолжает-
ся распространение вируса иммунодефицита чело-
века среди населения и увеличение кумулятивного 
числа ВИЧ-инфицированных. По общероссийским 
критериям по степени интенсивности эпидемиче-
ского процесса ВИЧ-инфекцией территория НГО 
отнесена к территориям с высоким уровнем пора-
женности (самая высшая категория). Увеличивается 
общее число ВИЧ-инфицированных, активизирует-
ся выход эпидемии из уязвимых групп населения в 
общую популяцию, что свидетельствуют о том, что 
организационные и профилактические мероприя-
тия, направленные на борьбу с этой инфекционной 
болезнью, осуществляются на недостаточном уров-
не и не позволяют добиться ощутимых результатов 
в борьбе с ВИЧ-инфекцией.

В 2013 г. выявлено в НГО 64 новых случаев ВИЧ-
инфекции среди жителей, показатель заболеваемо-
сти на 100 тысяч населения 40,02, что на 29% ниже, 
чем в предыдущем году (в 2012 г. – 83 случаев ВИЧ-
инфекции, показатель – 51,76) и впервые, на 17,9% 
ниже, чем в Приморском крае (48,8). По уровню за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией НГО по итогам 2012 г.  
занимал ведущее место в Приморском крае (после  
г. Уссурийск), городской показатель в 2012 г. (48,02) 
был выше уровня по Приморскому краю (34,3) на 
31,7% и выше показателя 2011 г. (37,8) на 27%.

За весь период регистрации в НГО было зарегистри-
ровано 1796 человек (показатель на 100 тысяч населения 
– 1122,9) ВИЧ-инфицированных, что составило 1,1% 
населения города. Ситуация имеет стойкую тенденцию 
к ухудшению, распространенность ВИЧ-инфекции уве-
личивается. Так, для сравнения с РФ, на конец 2010 г. 
россияне, живущие с установленным диагнозом ВИЧ, 
составляли 0,340%, а в 2011 г. – 0,387% от числа всего 
населения страны. В г. Находка количество умерших с 
ВИЧ-инфекцией увеличилось до 809 человек (в 2012 г. 
было зарегистрировано 745 человек умерших) – это 45% 
от зарегистрированных, из них у 136 причиной смерти 
являлась именно ВИЧ-инфекция (16,8%), остальные 
умершие погибли от причин, не связанных с ВИЧ (пере-
дозировки наркотиков, насильственная смерть, суици-
ды, прочие заболевания). Показатель смертности лиц, 
причиной смерти которых явилась ВИЧ, так же имеет 
тенденцию к росту, в 2012 г. он составлял 14,9%.

Аналогично ситуации в РФ, характерной особен-
ностью эпидемической ситуации по заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в г. Находка, является высокая доля 
молодого населения среди инфицированных ВИЧ. 
За период 1995–2012 гг. наибольший удельный вес в 
структуре заболеваемости ВИЧ-инфекцией состав-
ляют молодые люди в возрасте 20–29 лет – 40,5% и 
36,5% в возрасте 30–39 лет. 

Основным путем передачи инфекции в Примор-
ском крае продолжает оставаться незаконное употре-
бление наркотиков внутривенно. В 2013 г. доля выяв-
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ленных наркоманов увеличилась с 56,1% в 2012 г. до 
71,8%, а гетеросексуальные половые контакты наобо-
рот уменьшились с 43,7% до 24,4%. И в городе На-
ходка ВИЧ-инфекция распространялась активно сре-
ди наркоманов, именно в этой среде, начиная с 1999 
г., выявлялись большинство ВИЧ-инфицированных. 

По данным Федеральной Службы Роспотреб-
надзора, число зарегистрированных потребителей 
наркотиков за последние 5 лет возросло на 10%, 
темпы развития наркомании приобрели масштабы, 
непосредственно угрожающие здоровью нации. И, к 
сожалению, профилактические мероприятия, осно-
вывающиеся на пропаганде здорового образа жизни, 
не имеют никакого значения для данной группы на-
селения. Наркотический путь передачи тесно связан 
с половым путем передачи. Гетеросексуальный кон-
такт как основной путь заражения был указан у 39% 
впервые выявленных ВИЧ-позитивных пациентов. 

Среди ВИЧ-инфицированных в г. Находка, по-
прежнему, преобладают мужчины – 68,5%. На долю 
женщин приходится 31,5% (531 человек). Ежегод-
но регистрируются ВИЧ-инфицированные жен-
щины, завершающие беременность родами. Так, в  
г. Находка за 12 месяцев 2013 г. завершили беремен-
ность родами 13 женщин, в 2012 г. их число было 10,  
в 2011 г. – 13 человек. Охват детей, рожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей химиопрофилак-
тикой составил в 2013 г. – 100%, в 2012 г. – только 
90% (при норме 100), по вине медицинских работни-
ков не проведена своевременная диагностика ВИЧ-
инфекции у матери ребенка (показатели 2012 г: ПК 
– 78,7%, РФ – 90%, в 2013 г. ПК – 71,4%).

Показатель охвата курсом химиопрофилактики 
женщин в родах в 2013 г. вновь на низком уровн1е, 
составил только 84,6%, в 2012 г. был 90% (в 2012 
г. показатель Приморского края – 90%, РФ 96%). 
Причинами низкого охвата ВИЧ-инфицированных 
женщин химиопрофилактикой во время беремен-
ности и родах в 2013 г. явились как недостатки по 
осуществлению диспансерного наблюдения за ВИЧ-
инфицированными (женщина, состоящая на учете 
по ВИЧ-инфекции в ЛПУ уже длительное время, 
поступила в роды при полном открытии родовых 
путей находясь в состоянии наркотического опьяне-
ния. При этом на учете в ЖК по беременности не 
стояла), так и недостатки по организации обследо-
ваний групп риска на ВИЧ-инфекцию (женщина из 
группы риска по социальному поведению выявлена 
только при обследовании после домашних родов). 

Всего в НГО родилось живых детей от больных 
ВИЧ-инфекцией матерей 104, из них в 2013 г. – 13 
детей, под наблюдением на конец года остаются 37 
детей (из них имеют неокончательный лаборатор-
ный результат на ВИЧ-инфекцию 23 ребенка). У 16 
детей ВИЧ-инфекция подтверждена, из них состоят 
под наблюдением 14 детей. При этом показатель вы-

являемости ВИЧ-инфекции в г. Находка составляет 
401,9, в целом по Приморскому краю – 277,7. То 
есть фактическая заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 
г. Находка значительно превышает статистическую. 

 По данным эпидемиологического мониторин-
га, лабораторные обследования (вирусная на-
грузка и иммунный статус), необходимые для 
обеспечения контроля за состоянием здоровья 
ВИЧ-инфицированных и проведения им антиретро-
вирусной терапии, в соответствии с требованиями 
действующих стандартов оказания медицинской по-
мощи ВИЧ-инфицированным выполняются, но в не-
достаточных объемах (в том числе и по причине не-
достаточного обеспечения тест системами на уровне 
субъекта. Данные виды исследований проводятся 
только в г. Владивосток на базе лаборатории краево-
го отделения по профилактике СПИД), что снижает 
эффективность лечения ВИЧ-инфекции и негативно 
сказывается на противоэпидемической составляю-
щей антиретровирусной терапии. Тем не менее, сре-
ди лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, 
в 2013 г. обследованы по определению иммунного 
статуса 77,8% пациентов (в 2012 г. показатель по РФ 
составил 74%), по определению вирусной нагрузки 
− 74,5%. В 2013 г. антиретровирусную терапию за 
счет приоритетного национального проекта получа-
ют нуждающиеся в лечении 196 человек. 

Основным СПИД-индикаторным заболеванием в 
России продолжает оставаться туберкулез. Именно 
это заболевание является основной причиной ле-
тальных исходов, и среди причин смерти, связанных 
с инфекцией ВИЧ, туберкулез, как вторичное заболе-
вание, составляет более 63%. При этом, неудовлет-
ворительно организована работа по обследованию 
на туберкулез ВИЧ-инфицированных, состоявших 
на учете, хотя по данным эпидемиологического мо-
ниторинга, данный показатель в 2013 г. несколько 
улучшился и составил 69,1% (аналогичный период 
2012 г. 58% пациентов были обследованы на тубер-
кулез). Из 479 человека, состоящих на диспансерном 
учете были обследованы на туберкулез 331 человек. 
Количество ВИЧ-инфицированных, имеющих диа-
гноз «активный туберкулез» составило 120 человек, 
из них 13 случаев выявлено в этом году – 3,9% от 
обследованных пациентов.

Показатель смертности от туберкулеза в 2013 г. (20 
человек – 0,17 на 1000 населения) несколько выше 
уровня 2012 г. (18 человек − 0,15 на 1000 населения), 
рост составил 13,3%. 

Проблемы:
1. Не в полном объеме обследуются подлежащие 

контингенты на ВИЧ-инфекцию (особенно группы 
риска), результатом чего является выявление ВИЧ-
инфицированных на поздних стадиях заболевания.

2. Не соблюдается стандарт оказания медицинской 
помощи больным ВИЧ-инфекцией: нарушаются крат-
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ность обследования на туберкулез, вирусных гепатитов 
В и С и других сочетанных заболеваний, кратность об-
следования на иммунный статус и вирусную нагрузку.

3. Не был достигнут индикативный показатель 
(95%) охвата химиопрофилактикой женщин с ВИЧ-
инфекцией, завершивших беременность родами.

Для достижения поставленной цели – остановить 
распространение ВИЧ/СПИДа к 2015 г., необходимо: 

- популяризировать услуги по тестированию на ВИЧ 
и консультированию по инициативе медицинских ра-
ботников в учреждениях системы здравоохранения;

 - обеспечить доступ к антиретровирусной тера-
пии для лиц, инфицированных ВИЧ, на как можно 
более ранних этапах;

- предотвратить новые случаи заражения ВИЧ-
инфекции среди лиц, употребляющих наркотики, а так-
же сократить случаи заражения ВИЧ половым путем;

- искоренить вертикальную передачу ВИЧ-
инфекции;

 - обеспечить доступ женщин, живущих с ВИЧ-
инфицированными, к услугам предупреждения не-
желательной беременности, а также доступ к услу-
гам медицинского аборта в случае нежелательной 
беременности;

- обеспечить проведение скрининга и лечение ко-
инфекций: туберкулеза, вирусных гепатитов В и С и 
других сочетанных заболеваний.
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district there has been a difficult and unfavourable epidemiological situation on HIV-infection. District assigned 
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