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Н. П. Мамчик, О. В. Клепиков, Н. В. Улина
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
Аннотация.
В статье приведены основные исторические этапы развития санитарноэпидемиологической службы в Воронежской области, представлены краткие сведения о
её руководителях, организационной структуре и выполняемых задачах.
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Основные этапы развития санитарно-эпидемиологического надзора в Воронежской
области тесно связаны с развитием санитарной службы России.
Простейшие элементы санитарного дела в виде специальных мероприятий
противоэпидемического характера, направленных в первую очередь против таких
болезней, как чума, холера, оспа, проказа и другие, осуществлялись еще в древности.
Первые санитарные мероприятия, проводимые в Воронежском крае, относятся к
началу XVII столетия. В 1709 году издается Указ Петра I «О содержании в чистоте улиц
города и вывозе с них всяких нечистот за город», для чего впоследствии назначаются
особые санитарные блюстители, называвшиеся десятниками.
В 1775 году в Воронежской губернии учрежден приказ общественного призрения.
За период существования приказа не только положено начало медицинскому делу, но и
создана основа дня его дальнейшего развития. За это время во всех уездных городах
открываются больницы. Одновременно происходит становление санитарного контроля.
Несмотря на такой положительный сдвиг в деле развития медико-санитарных начал,
состояние медицины оставалось крайне неудовлетворительным.
Как и раньше, в Воронежской губернии продолжали вспыхивать эпидемии. Так, в
1848 году имели место вспышки заболеваний холерой, тифом, скарлатиной, натуральной
оспой, коклюшем, малярией, в результате чего в течение 2 лет умерло около 13%
населения губернии.
По санитарному состоянию Воронежская губерния оставалась одной из отсталых
губерний в царской России. Эпидемиологическое неблагополучие срочно требовало
создания специального санитарного отдела. После громадной холерной эпидемии 1892
года медицинским советом было выработано постановление о санитарно-исполнительных
комиссиях, а в 1896 году утверждается должность губернского санитарного врача.
Первым опытным специалистом в данной деятельности становится Николай Иванович
Тезяков, впоследствии - крупный санитарный деятель нашей страны.
В 1914 году академик Михаил Акимович Морозов (1879-1964) организует в
Воронеже пастеровскую станцию для предупреждения бешенства у людей. За
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производство сухой оспенной вакцины в 1951 году Михаил Акимович Морозов удостоен
государственной премии, с присвоением звания Заслуженного деятеля науки РСФСР.
В 1937 году открывается Воронежская областная противоэпидемическая станция.
К 1939 году областная СЭС имела 15 специалистов по пищевой, коммунальной,
школьной и промышленной санитарии. Число санэпидстанций из года в год возрастало: в
1938 году их было 5, в 1939 году - 11, в 1940 году - 28, из них 1 областная, 2 городские и
25 районных.
Первым руководителем санитарной службы в области стала Елизавета Николаевна
Бахарева, проработавшая в 1948-1949 годах начальником областной санэпидстанции. Её
приемниками на этом посту стали: Шешенев Александр Алексеевич (1953-1958) и Долгов
Николай Николаевич (1958-1964).
К началу Великой Отечественной войны в области имелась хорошо
организованная
санитарно-противоэпидемическая
служба,
укомплектованная
квалифицированными кадрами. За годы войны материально-техническая база
учреждений санэпидслужбы заметно ухудшилась. Так, в 1947 году из 36 СЭС только 15
размещались в отдельных помещениях, не хватало кадров, оборудования. Однако, в 50-е
годы санэпидслужба Воронежской области заметно окрепла, увеличилось число
специальных лабораторий.
С 1963 по 1978 годы санэпидслужбу Воронежской области возглавлял Валентин
Александрович Каменский. Под его руководством усилился авторитет службы,
укрепилась ее материально-техническая база. За период с 1965 по 1970 годы по типовым
проектам построены новые здания для Воронежской областной, Аннинской и
Россошанской районных санэпидстанций.
С 1978 по 1988 год главным врачом работал Юрий Николаевич Корж, под
руководством
которого
решен
вопрос
самостоятельного
финансирования
госсанэпидслужбы
области,
созданы
объединения
социально-гигиенической
профилактики.
С 1988 года по 2012 год Госсанэпиднадзор Воронежской области возглавлял
Михаил Иванович Чубирко, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
Российской Федерации. При его непосредственном участии разработано более 40
нормативных документов федерального уровня, которые широко используются в системе
Госсанэпиднадзора Российской Федерации, в том числе Федеральный Закон №52 от
30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также 8
субъектовых законов и 272 целевые программы по вопросам обеспечения
санэпидблагополучия населения Воронежской области.
В 2004 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О
системе и структуре Федеральных органов исполнительной власти» от 09.03.2004 года
№314, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2004 года №154
«Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека», а также во исполнение Федерального закона от 22.08.2004 года
№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации...»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 года №322 «Об
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утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека», распоряжения Правительства РФ от 13.01.2005
года № 23-р «О Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека» принято решение о реорганизации в форме слияния центров
Госсанэпиднадзора Воронежской области и Управления государственной инспекции по
торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по Воронежской области с
образованием на их базе 2-х юридических лиц: Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской
области и Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области».
С 2012 года по настоящее время Управление Роспотребнадзора по Воронежской
области возглавляет Игорь Иванович Механтьев, кандидат медицинских наук.
С 2005 года главным врачом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» (с 2011 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области») назначен Юрий Иванович Стёпкин, доктор медицинских наук,
профессор.
В настоящее время государственный санитарно-эпидемиологический надзор в
Воронежской области осуществляется Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 8 территориальными
отделами в муниципальных районах области и Федеральным бюджетным учреждением
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» с 8
филиалами в муниципальных районах области.
Исходя из задач, поставленных перед госсанэпидслужбой Законом Российской
Федерации №52 ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» и другими Федеральными законами, в Воронежской области проводится
работа по оптимизации структуры учреждений службы, совершенствованию системы
управления и финансирования, работы с кадрами, разработке новых региональных
нормативных,
правовых
актов,
программ
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения области, совершенствованию социальногигиенического мониторинга, аккредитации лабораторий в филиалах ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в районах области и профилактике
инфекционных заболеваний.
В 1995 году в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
создан музей истории государственного санитарно-эпидемиологического надзора в
Воронежской области. Экспонаты для музея собирались сотрудниками службы со всех
районов области и пополняются до сегодняшнего дня. В музее прослеживаются все этапы
зарождении, становления и развития службы области.
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УДК – 614.2
Л.М. Пономаренко
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ СТАНЦИИ В 30 – 40 - е ГОДЫ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
Аннотация.
В статье представлены этапы развития дезинфекционной станции г. Воронеж:
история ее строительства, восстановление после Великой Отечественной войны,
работа станции в послевоенное время.
Ключевые слова: дезинфекционная станция; дезинфекционные средства;
камерная дезинфекция.
Начало строительства Воронежской дезинфекционной станции было намечено на
1931 год, а первая очередь вступила в эксплуатацию в октябре 1936 года. С этого времени
начинается ее систематическая работа.
К концу 1941 года строительство дезстанции было осуществлено на 90%, и она
располагала 28 строениями, из них 18 зданий были производственного значения. Уже в
1941 году станция работала на полную мощность, хотя окончание строительства, включая
и шесть райдезпунктов, было намечено на 1950 год.
Таким образом, к 1941 году Воронежская дезинфекционная станция вполне
сформировалась, была богато оснащена и работала как внекатегорийное учреждение.
Сотрудники ее сочетали проведение комплексной, срочной противоэпидемической
помощи населению с участием в педагогической и научно – исследовательской работе.
Во время Отечественной войны до момента эвакуации (июль 1942 года),
дезстанция выполняла большую работу и обеспечивала противоэпидемическое
обслуживание не только населения, но и учреждений.
За время оккупации г. Воронежа дезстанция была разрушена на 95% и полностью
выведена из строя.
Восстановление дезстанции после освобождения города от фашистских
захватчиков началось в апреле 1943 года. В это время коллектив станции наряду с
противоэпидемическими мероприятиями проводил большую работу по восстановлению
отдельных зданий.
К осени 1946 года была проведена значительная часть восстановительных работ,
предусматривалось строительство помещения для музея дезинфекционной техники.
Недостаточное снабжение дезинфекционными средствами поставило перед
руководством вопрос о необходимости организовать их изготовление на месте из
местного сырья. И Воронежский фармзавод и аптекоуправление готовят: настой
пиретрума на керосине; дуст из табачной пыли; настой табачной пыли на керосине;
мыльно-карболовую пасту; липкую массу для борьбы с мухами. На самой дезстанции
готовили настой ощелоченной махорки; приманки для мышей и крыс. Производство ряда
дезинфекционных средств по инициативе дезстанции было организовано еще в 1944
году.
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Камерную дезинфекцию вещей из инфекционных очагов проводили с 1936 года, в
1938 году возникла необходимость приспособить камеру Крупина для обработки вещей
формалином. После нагревания дезкамеры до необходимой температуры, двери
дезкамеры открывали, дезинфектор входил во внутрь камеры и с помощью аппарата
«Дезинфаль» распылял 500,0 граммов формалина по стенкам камеры, закрывали двери и
выдерживали экспозицию 1 час. Так решили вопрос обработки меховых вещей.
Бактериологический контроль подтвердил полную рациональность данной модификации.
В 1939 году сотрудниками дезстанции была предложена модификация дезкамеры –
пришлось сделать пароформалиновый испаритель, это видоизменение дало хорошие
результаты.
Работа отдела во время войны протекала бесперебойно до момента оставления
г. Воронежа. Во время оккупации здание камерного отдела было разрушено, уничтожена
арматура на дезкамерах, но сами дезкамеры уцелели. Уже в 1944 году здание
восстановили, за 1945 – 1946 г. г. были смонтированы дезкамеры. К осени 1946 года на
дезстанции функционировали 6 дезкамер, на дезпунктах - 5.
Заключительную дезинфекцию в инфекционных очагах проводил отдел жилищной
дезинфекции. Начало организации отдела относится к 1935 года – периода строительства
дезстанции. Отдел перевозки инфекционных больных находился при станции скорой
помощи. Дезбригада проводила дезинфекцию и осуществляла связь с эпидорганизацией
района. Транспорта не было, и дезбригады пешком выполняли до 15 очагов в сутки. К
концу 1936 года дезинфекторы были сосредоточены на дезстанции. В 1937 – 1938 г. г.
дезстанция получила автомашины, и обработка очагов стала проводиться в день
получения заявок.
С 1939 года по инициативе руководства дезстанции перевозка инфекционных
больных была передана дезинфекционной станции. Эта реформа положительно повлияла
на работу отдела жилищной дезинфекции, сведения об очаге стали получать
одновременно с получением заявки на госпитализацию инфекционных больных.
Помимо проведения заключительной дезинфекции в инфекционных очагах
г. Воронежа, в 1937 – 1938 г. г. отдел принимал участие в проведении
противоэпидемических работ в ряде районов области. Отдел образовал бригады в составе
медсестры – эвакуатора, дезинструктора, дезинфектора, санитарки. Эти бригады
направлялись в пораженные районы, где под руководством эпидемиолога они проводили
весь комплекс противоэпидемических мероприятий до окончательной ликвидации
эпидемии.
Дератизацию в г. Воронеже до организации дезстанции и в первые годы ее работы
проводилась Осоавиахимом, но эта организация обращала внимание только на крупные
объекты: заводы, общежития и обходила мелкие объекты, особенно пищевые. В 1939
году дезстанция создает пищевую группу профотдела, состоящую из 3 – 4 человек, на
которую было возложено проведение работ по дератизации на пищевых и других
объектах на хозрасчетных началах. В 1940 году стали обращать внимание на улучшение
качества дератизационных работ, для этой цели начали применять различные продукты
питания для приготовления приманок.
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В 1942-43 г. г. на полях районов области наблюдалось массовое развитие
мышевидных грызунов, которые с наступлением холодов переселились в город, где
плотность грызунов увеличилась еще больше. К работе привлекались санитарные
уполномоченные, уличные комитеты и само население. Населению было выдано 5000
крысомышеловок и до 50 кг ядов с подробным указанием их применения.
Помимо дератгруппы дезстанции дератизацию в г. Воронеже осуществляли
дератотряды Дорсанотдела Ю-В. ж. д. и организации БОАМВ, но ни одна из этих
организаций не проводила массовые работы по истреблению грызунов в частном секторе.
По решению Горисполкома частные квартиры обрабатывали сануполномоченные и
население под руководством сотрудников дезстанции. Заселенность квартир грызунами
резко снизилась после проведения массовой дератизации в 1946году с 79 до 15%.
Таким образом, после восстановления в 1946 году, дезстанция имела 15 отделов и
199 сотрудников.
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Аннотация.
Значение службы в достижении санэпидблагополучия населения прослеживается с
ее организационных этапов, каждый из которых имеет свои особенности и
непосредственно связан с решением экономических и медико-санитарных задач
государства. Осознание того, что службой прожито уже 95 лет – хороший повод для
подведения, разумеется, предварительных итогов.
Ключевые
слова:
санитарно-эпидемиологическая
служба,
санитарноэпидемиологическая станция, санэпидблагополучие населения, село Новая Усмань.
Санитарно-эпидемиологическая служба прошла большой и сложный путь своего
становления и развития — от первых, едва заметных зачатков санитарной организации до
создания развитого, обеспеченного квалифицированными специалистами и хорошо
оснащенного Центра госсанэпиднадзора.
Как развитие санэпидслужбы России неразрывно связано с основными этапами
развития нашего государства, так и становление службы в районе связано с
возникновением и укреплением района.
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Село Новая Усмань получила свое название и статус районного Центра в 1928 году,
возникнув на месте крепостей Усмань, Орлов, Острожек - Хреновое.
До революции в Новой - Усмани работал 1 фельдшер в частном доме. В 1902 г. была
построена земская больница на 22 койки, в которой работал 1 врач и 3 фельдшера. Они же
выполняли обязанности рабочих аптеки и санэпидслужбы. Основной задачей этого периода
была борьба с эпидемиями оспы, холеры, сыпного тифа.
До 1944 года санэпидслужбу района возглавляла Немировская А.Г., которая умерла
при ликвидации вспышки сыпного тифа.
С 1944 года по 1965 год главным врачом санэпидстанции была Овсянникова
Антонина Григорьевна, проработавшая в службе 34 года. И сегодня Антонина Григорьевна
- одна из основателей санэпидслужбы в районе, проживает в Новой Усмани, интересуется
нашими достижениями, при встречах вспоминает трудности тех послевоенных лет и
радуется успехам службы сегодня.
В 1944г. в санэпидстанции штаты крайне невелики: всего 1 главный врач, 2
помощника и 3 дезинфектора. В это же время в районе работала малярийная станция,
которая существовала в 1956 году. Годы войны -это годы особенно сложной
эпидемиологической обстановки, которую надо было исправлять. Подъем заболеваемости
малярией вызвал необходимость восстановления противомалярийных учреждений. В 1945
году в районе, как и во всей области, возникла крупная вспышка туляремии, все силы были
брошены на борьбу с грызунами и вакцинопрофилактику. С 1946 года в малярийной
станции начала работать лаборантом Жаринова Александра Егоровна: огромный опыт
работы лаборанта-паразитолога сделал ее самым компетентным специалистом своего дела
в районе. Стаж работы её более 50 лет.
С пятидесятых годов отсчитывает свою трудовую деятельность дезинфектор
Богодухова Мария Дмитриевна, почти 50 лет жизни были отданы дезинфекции,
дезинсекции и дератизации.
Проводимая государственная политика объединения противомалярийных,
противотуляремийных и санитарно-эпидемиологических станций коснулось и района. В
1956 году санэпидстанция и малярийная станция реорганизуются в эпидотдел при
районной больнице и переезжают в ныне существующее здание центра: дом главного врача
сельской больницы, состоящий всего из трёх комнат. Штаты сократились, но это себя не
оправдало. Район площадью 200 тыс. га, население более 100 тыс. человек, всего 1 машина
и высокий уровень заболеваемости опасными инфекциями.
В 1960 году снова открывается районная санитарно-эпидемиологическая станция с
бактериологической лабораторией, а с 1961 года с санитарно-химической лабораторией и
штатом в 13 человек. Возглавлял СЭС Ипполитов Владимир Андреевич, хороший
организатор, преданный делу службы человек, отмеченный правительственными
наградами и благодарностями Министерства здравоохранения.
С самого открытия химической лаборатории и до 2005 года возглавляла её
Федюнина Валентина Васильевна-корифей всех исследований и испытаний, беззаветно
преданная своей работе. С 2005 года она передала свои полномочия достойной смене
врачу-лаборанту Наумовой Валентине Ивановне, которая работает в службе с 1978 года,
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ветеран труда.
С основания бактериологической лаборатории работали лаборанты-бактериологи
Лихачева Мария Степановна, Цыкова Мария Ивановна, у них всего одна запись в графе
место работы трудовой книжки «Новоусманская СЭС». С 1969 года в течение 38 лет
проработала
врачом-бактериологом Барышникова Лариса Никитична. Сейчас они
«ветераны труда» - на заслуженном отдыхе.
Им на смену в лабораторию пришли грамотные специалисты, профессионалы
своего дела- это врачи- бактериологи Тихоненко Ирина Петровна и Шабанова Наталья
Анатольевна,
врачи-лаборанты Батищева Марина Петровна, Котлярова Татьяна
Александровна, Сысоева Татьяна Семеновна, Токарева Ольга Николаевна, фельдшералаборанты Суханова Светлана Викторовна, Конопкина Ольга Михайловна, Краснова
Людмила Викторовна.
В 70-е годы коллектив санэпидстанции пополнялся новыми
работникамимолодыми специалистами, которые явились достойной сменой ветеранов- это помощники
эпидемиолога Лукина Антонина Филипповна и Лесных Раиса Петровна, помощники
санитарных врачей Переславцева Людмила Ивановна, энтомолог Шехавцова Вера
Петровна, лаборант Попова Любовь Дмитриевна.
В 1980 году главным врачом СЭС становится Чубирко Михаил Иванович, который
и воспитал коллектив ныне работающих специалистов- врачей и помощников. В создание
сильного грамотного дисциплинированного коллектива он вложил свою душу, и мы
благодарим его за это. До настоящего времени созданный им коллектив работает
практически в том же составе.
Новоусманскую санэпидстанцию можно назвать «кузницей кадров» главных врачей
как районных, так и областной СЭС. На своей благородной почве она взрастила Чубирко
Михаила Ивановича, Огольцова Константина Николаевича, Курочку Владимира
Константиновича, Чеченеву Валентину Васильевну, Аралову Ольгу Петровну, Дробышеву
Татьяну Анатольевну.
В 80-е годы с образованием СЭС 1 категории штат сотрудников значительно возрос
и насчитывал 50 человек. Значительно укрепилась материально-техническая база, в 1975
году - построено здание лабораторного корпуса, в 90-е годы - здание отдела
профилактической дезинфекции, количество транспортных единиц возросло до5.
С июля 2004 года в связи с реорганизацией в форме центра государственного
санитарно - эпидемиологического надзора и государственной торговой инспекцией создана
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Образование службы повлекло за собой реорганизацию на местах. В
Новоусманском районе образовался отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской
области в Новоусманском, Верхнехавском,
Каширском районах (сегодня в
Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах), который возглавляет с
момента образования и по настоящее время Чеченева Валентина Васильевна и образован
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Новоусманском, Верхнехавском, Каширском районах (сегодня в Новоусманском,
Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах), которым с 2017 года руководит главный
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врач Дробышева Татьяна Анатольевна.
В Новоусманском районе работают
грамотные инициативные специалисты,
которые после реорганизации продолжают трудиться в ТО Управления главными
специалистами-экспертами - это Воробъёва Нина Алексеевна, Цалик Ольга Алексеевна.
Хочется отметить заведующую санитарно-эпидемиологическим отделом Капустину
Валентину Васильевну, помощников врачей филиала Водопьянову Ольгу Федоровну
ветерана труда, проработавшую в организации более 35 лет, Высоцкую Ольгу Сергеевну,
Бушманову Елену Алексеевну, Бокову Любовь Владимировну.
Центр госсанэпиднадзора в районе - это межрайонный центр с хорошей
материально - технической базой и современным оборудованием. Коллектив центра
стабилен и насчитывает 48 человек, из которых 31- специалист с высшим и средним
образованием, более 60% - имеют квалификационные категории.
Сегодня Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах для решения
поставленных перед ним задач выполняет следующие основные виды деятельности:
проводит санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования, исследования,
испытания, а также токсикологические, гигиенические и иные виды оценок и экспертизы,
обеспечение работы по проведению социально-гигиенического мониторинга,
формированию федерального и регионального информационного фонда данных,
проведение статистического наблюдения в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, сфере защиты прав потребителей,
обеспечение деятельности по государственному учету инфекционных заболеваний,
профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений),
вызванных вредным воздействием факторов среды обитания в целях формирования
государственных информационных ресурсов и др.
Деятельность Филиала невозможна без лабораторного обеспечения. На протяжении
56 лет испытательная лаборатория (ИЛ), образованная в 1961 году, выявляет вредные и
опасные факторы среды обитания, влияющие на здоровье населения. Ежегодное
укрепление и модернизация материально-технической базы ИЛ позволяет
противодействовать угрозе возникновения инфекционных болезней, в том числе особо
опасных. На базе ИЛ проводятся лабораторные исследования пищевых продуктов,
объектов внешней среды, воздуха, измерения физических факторов.
Таким образом, данная Федеральная служба обеспечивает сохранение здоровья
населения, благоприятную экологическую обстановку и защищает права человека.
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Г.П. Журова
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ
БУТУРЛИНОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Воронежской области
Аннотация.
В статье обозначены основные этапы развития санитарной службы в
Бутурлиновском районе Воронежской области.
Ключевые слова: санитарная служба, санэпидстанция, Роспотребнадзор.
Декретом Совнаркома РСФСР от 15 сентября 1922 года «О санитарных органах
Республики» был определен государственный характер санэпидслужбы России [1].
Основы организации санитарной службы в Бутурлиновском районе начали
закладываться в период 1922-1926 гг.: активизировалась профилактическая работа в
направлении организации как общих противоэпидемических мероприятий, так и
общесанитарных условий, стабилизации обстановки населенных мест.
В последующее десятилетие в районе были ликвидированы эпидемии заразных
болезней. Основная работа развертывалась в сельской местности (в деревнях) и была
направлена на приведение в надлежащее санитарное состояние общественных мест и
учреждений, жилищ и дворов колхозников, ремонт и очистку колодцев.
В 1933 году в целях эффективного санитарно-эпидемиологический контроля за
организацией и проведением санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий постановлением ЦИК и СНК РСФСР учреждены государственные
санитарные инспекции [2]. Первая госсанинспекция на территории Бутурлиновского
района была организована при райздравотделе, а в 1940 году, спустя три года после
образования Воронежской областной противоэпидемической станции, выделена в
самостоятельную структурную единицу – санитарно-эпидемиологическую станцию. В
предвоенный год открывается амбулатория, дезинфекционный пункт и санитарная
инспекция. В штатах амбулатории числились медицинская сестра и лаборант; в
дезинфекционном пункте – дезинфектор и счетовод; в санитарной инспекции санитарный инспектор и препаратор. Силами 6 специалистов осуществлялся контроль за
санитарно-эпидемиологической ситуацией на подведомственной территории.
В 1942 году открывается малярийная станция, основной задачей которой является
организация мероприятий по снижению уровня заболеваемости малярией среди
населения и принятие профилактических мер. Штат сотрудников состоял из 2-х
специалистов: инженер – гидротехник и гидротехник. Спустя семь лет (к 1949 году) в
Бутурлиновском районе функционировали уже три организации по проведению
санитарно-эпидемиологических мероприятий: государственная санитарная инспекция,
противомалярийная и эпидемиологическая станции.
С 1950 года произошло объединение государственной санитарной инспекции и
эпидемиологической станции в санитарно-эпидемиологическую станцию, штаты которой
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были укомлектованы 13-ю специалистами, в том числе 2-мя врачами, дезинфектором,
бонификатором и профдезинфектором. Главным врачом санэпидстанции назначается
Середа Л. Н.,. под руководством которой проходило становление санитарной службы в
Бутурлиновском районе (проработала в должности до 1981 года).
Дальнейшая реорганизация предусматривала объединение противомалярийных
станций с санэпидстанциями (решение облисполкома 20.08.1954 №644), что привело к
формированию новых штатов; подготовке специалиста по лабораторному делу; закупке
нового оборудования для промышленной лаборатории; приобретению первого
автомобиля (ранее для решения производственных вопросов использовалась лошадь).
В 1970 году Бутурлиновской санитарно-эпидемиологической станции присвоена 1
категория (штат - 18 человек). В данный период, наряду с решением вопросов борьбы с
эпидемиями и заболеваниями среди населения, перед службой впервые поставлены
задачи охраны окружающей среды и оценки влияния факторов внешней среды на
здоровье человека.
С период с 1981 по 2005 годы главным врачом Бутурлиновской санитарноэпидемиологической станции назначен Журов В.М., в период руководства которого
значительно укрепилась материально-технической база учреждения, в первую очередь,
лабораторного звена. В 1981 году учреждение располагалось в трех приспособленных
помещениях; в 1983 году - переведено в другое здание, где проведены капитальный
ремонт и реконструкция; 1986 году - завершено строительство здания для размещения
отдела профилактической дезинфекции и химической лаборатории, в 1987 году
появилась возможность для размещения комплексной химической лаборатории (с 1999
года – аккредитованный испытательный лабораторный центр). Основными задачами
службы в данный период являются: проведение контрольных мероприятий за
реализацией санитарного законодательства на объектах, предупреждение вредного
воздействия на человека факторов среды обитания, профилактика инфекционных и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).
В 2005 году произошла реорганизация санитарной службы с образованием
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах и филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах.
Таким образом, акцентируя внимание на основных периодах развития санитарной
службы в Бутурлиновском районе, можно отметить, что направления, заложенные при
создании санитарной службы, сохранны, совершенствуются и ориентированы на
сохранение состояния здоровья населения и среды его обитания.
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На современном этапе эффективность контрольно-надзорной деятельности
организаций Роспотребнадзора определяет качество планирования, правильный выбор
приоритетных целей, задач и объектов надзора, которые, в первую очередь, отражают
проблемные моменты санитарно-эпидемиологической обстановки и потребительского
рынка регионов. В свою очередь, её результативность обеспечивает система
обеспечения и контроля качества проверок.
Важным аспектом перехода на риск-ориентированный контроль является
внедрение современных информационных систем, централизация управления рисками,
максимальное раскрытие данных и работа с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями [1].
Ключевые слова: риск-ориентированное планирование, базы данных;
автоматизированная система
С 2016 года планирование контрольно-надзорных мероприятий в Управлении
Роспотребнадзора по Воронежской области (далее – Управление) проводится с учетом
основных принципов риск–ориентированной модели [2]. Реализация постановлений
Правительства Российской Федерации по снижению надзорной нагрузки на бизнес–
сообщество способствовала снижению количества плановых проверок Управления в 2,9
раза (с 2012 года). В 2017 году в плане плановых проверок субъектов рост удельного веса
объектов высокой санитарно-эпидемиологической значимости составил более 2 раз (с
18,6 до 37,6%).
Ежегодно Управление занимает активную позицию по согласованию планов проверок
с федеральными, региональными и муниципальными органами контроля (надзора)
Воронежской области: количество совместных проверок за период 2012-2017 годы
увеличилось в 2,8 раза (с 7,9 до 50,9%). При этом, повышается эффективность проверок,
направленная на сохранение необходимого уровня благополучия населения области.
В деятельности Управления используется сетевая, многопользовательская
автоматизированная система «КАИС-Комплекс», которая разработана на основе
современных программных продуктов и обеспечивает создание и ведение
распределенных баз данных по контрольно-надзорной деятельности. По Управлению
(включая территориальные отделы) формируются электронные журналы входящей и
исходящей документации, распоряжения о проведении проверок, акты проверок,
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предписания об устранении нарушений и представлений об устранении причин и
условий, способствующих совершению правонарушений.
В программном продукте:
осуществляется контроль сроков исполнения документов, формирование
квитанций об оплате штрафа с зашифрованными реквизитами в двумерном штрих–коде;
уникального идентификационного номера с проведением администрирования доходов;
формируется дело на каждый субъект проверки, включая даты проведённых
проверок, перечень выявленных нарушений и принятые меры:
агрегируется реестр проверок субъектов и объектов надзора, с указанием
класса опасности и данных для расчёта потенциального риска причинения вреда.
Системой автоматически актуализируются сведения о юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях в соответствии с единым государственным реестром
ФНС России;
обеспечивается выгрузка данных для экспорта в Федеральный реестр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Роспотребнадзора.
Таким образом, формирование базы данных по подконтрольным субъектам,
сопряжение систем оценки рисков и актуализация обязательных требований — это
ключевые аспекты внедрения модели риск-ориентированного планирования.
Список литературы
1.
Приказ Роспотребнадзора от 26.12.2014 №1302 «О внедрении
Методических рекомендаций «Риск-ориентированный подход к осуществлению
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УДК 614.2
И. И. Механтьев, В. И. Кобзева, Е. М. Милованова
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Воронежской области
Аннотация.
Актуальность вопроса определена реализацией одного из приоритетных
направлений государственной политики, ориентированного на повышение качества и
доступности государственных услуг для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей [4].
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Представлен
комплекс
мероприятий,
направленных
на
устранение
административных барьеров и повышение качества и доступности государственных
услуг, реализуемых Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области (далее –
Управление) в рамках возложенных полномочий,
в целях оптимизации
административных процедур и снижения вероятности возникновения коррупционных
рисков.
Ключевые слова: государственные услуги, межведомственное электронное
взаимодействие
В настоящее время одним из основных путей оптимизации является оказание
государственных услуг в электронном виде через Единый портал государственных и
муниципальных услуг. С 2012 года используется программа по представлению
уведомлений в электронном виде: через Единый портал государственных и
муниципальных услуг в Управление поступило 424 уведомления. С 2016 года для
предпринимателей доступна подача в электронном виде, через Единый портал
государственных и муниципальных услуг, заявлений и комплекта документов для
получения санитарно-эпидемиологических заключений. Данный формат предоставления
государственной услуги значительно упрощает процедуру получения и сокращает время
оказания государственной услуги. Осуществляется работа по выдаче санитарноэпидемиологических заключений по заявлениям, поступившим в электронном виде, на
которые своевременно выданы соответствующие документы.
На региональном уровне активно используется система межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ) [2]. Переход на межведомственное электронное
взаимодействие позволил в два раза сократить перечень документов, предоставляемых
для получения государственных услуг.
С 2014 года в порядке межведомственного электронного взаимодействия с
органами местного самоуправления используется электронный сервер «Получение
справки о соответствии (несоответствии) жилых помещений (зданий) требованиям
санитарного законодательства при оформлении опеки и попечительства» для оформления
опеки недееспособных граждан [3]. В 2016 году 100% запросов из органов опеки и
попечительства получены в электронном виде (2014 г. - 54%; 2015 г. - 88%), ответы даны
в установленные сроки (в течение 5 суток).
В целях исключения контакта получателей государственных услуг и лиц их
оказывающих, а также комфортности для населения, с 2014 года осуществляется прием
уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности 40 филиалами
АО ВО «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по принципу «одного окна». Всего через МФЦ в
Управление поступило 163 уведомления о начале осуществления предпринимательской
деятельности.
Взаимодействие Управления с комиссией по повышению качества и доступности
государственных и муниципальных услуг направлено на дальнейшее развитие системы
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на
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период до 2018 года: планируется оказание услуги по приему уведомлений в рамках окна
«по жизненным ситуациям» - «открытие своего дела» [1].
Для оценки эффективности деятельности по качеству предоставления
государственных услуг на официальном сайте Управления размещен баннер
«Государственные услуги» (в динамике за последние три года средний балл по
Управлению стабильно составляет 4,9 из 5 возможных).
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УДК 614.78
Ю. И. Стёпкин1,2,М. И.Чубирко1,2, И. В.Колнет1,2
РИСК ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ГО Г. ВОРОНЕЖ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ТРАНСПОРТНОГО ШУМА
1
ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ, 2ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области» (Воронеж)
Аннотация.
Шум оказывает негативное воздействие на качество жизни населения и все в
большей степени рассматривается в качестве фактора риска для здоровья человека. Шум
может нарушать сон, вызывать сердечно - сосудистые заболевания и
психофизиологические отклонения, снижать работоспособность и провоцировать
раздражительность и изменения в социальном поведении. ВОЗ проведена оценка
взаимосвязи между транспортным шумом и развитием заболеваний сердечно-сосудистой
системы по результатам шестидесяти эпидемиологических исследований (3).
Шумовой мониторинг, проводимый на территории г. Воронеж, и последующая
оценка риска для здоровья населения от воздействия шума, позволяет определять
критические территории и вероятную степень воздействия шума на человека.
Ключевые слова: шумовой мониторинг, эквивалентный уровень звука,
агрегированный риск, сердечно-сосудистая система, нервная система, органы слуха
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Основными источники шумового загрязнения и главной причиной нарушений
состояния здоровья, вызванных воздействием шума, является работа транспорта. В
общей сложности 1-2% всех заболеваний можно отнести на счет шума, создаваемого
дорожным движением. С оживлением экономики уровни шума возрастают в связи с
динамичным промышленным ростом, а также связанной с этим активизацией перевозок.
Повышению уровня шума также способствуют увеличение транспортных парков и
низкий уровень технического обслуживания. Согласно оценкам, около 38 млн. человек
в Российской Федерации подвергаются вредному шумовому воздействию, связанному с
транспортом [1, 3].
По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Воронежской области на территории области используется 830871 единица
индивидуального автотранспорта, 42% из которых приходится на ГО г. Воронеж.
В рамках проведения СГМ на территории ГО г. Воронеж ежегодно, начиная с 2013
года осуществляется шумовой мониторинг в соответствии с ГОСТ Р 53187-2008
«Акустика. Шумовой мониторинг городских территорий» [2]. Мониторинговые точки
контроля организуются у жилых домов, приближенных к автомагистралям с
интенсивным движением автотранспорта, а также с учетом жалоб населения на
транспортный шум. Ежегодно исследования проводятся в 4 мониторинговых точках
контроля.
Согласно данным, полученным в ходе мониторинга за шумовым загрязнением за
период с 2013 по 2016 годы в 16 точках контроля ГО г. Воронеж, максимальные значения
эквивалентных уровней звука в дневное время составили от 87 до 31 дБА, в ночное время
- от 71 до 29 дБА.
К зонам акустического дискомфорта отнесены территории, прилегающие к 14
мониторинговым точкам контроля: ул. 20-летия Октября, 94, Московский проспект, 38,
Московский проспект, 82, Московский проспект, 114, Московский проспект, 175,
ул. Героев Стратосферы, 8, ул. Беговая, 2/2, ул. Ворошилова, 9, Ленинский проспект, 154,
ул. 60 Армии, 27, ул. Космонавтов, 60, ул. Кольцовская, 52, ул. Димитрова, 102,
ул. Краснознамённая, 171 б.
Самые высокие значения эквивалентного уровня звука в дневное время
регистрировались в мониторинговых точках на Московском проспекте, 38 (87-75 дБА),
Московском проспекте, 82 (82-67 дБА), ул. 60 Армии, 27 (78 – 74 дБА). Наибольшие
уровни ночного шума отмечались также в мониторинговых точках на Московском
проспекте, 38 (71 - 47 дБА), Московском проспекте, 82 (69-50 дБА) и ул. 20-летия
Октября, 94 (67 – 65 дБА).
К благополучным с акустической точки зрения территориям отнесены
мониторинговые точки контроля по ул. Володарского, 39 и ул. Вешних вод, 28.
В целях изучения влияния шумового фактора среды на здоровье населения в
соответствии с методическими рекомендациями МР 2.1.10.0059-12 «Оценка риска
здоровью населения от воздействия транспортного шума», утвержденными главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 марта 2011 года,
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проведена оценка агрегированного риска нарушений сердечно-сосудистой, нервной
системы и органов слуха, основанная на эволюционных математических моделях
развития неблагоприятных эффектов под воздействием шума, интегрирующая
совокупность отечественных и зарубежных данных о динамике развития этих эффектов
на фоне естественного старения организма.
Согласно проведенным расчетам наиболее чувствительной к воздействию шума
является сердечно-сосудистая система. При этом, у населения, проживающего на
территориях с максимальными значениями звукового давления – Московском проспекте,
№38 и № 82, средний уровень приведённого риска сформируется к 10-ти годам жизни,
высокий - к 40 годам, экстремальный - к 50 годам. В точке контроля по адресу: ул. 20 лет
Октября, 94, уровень приведённого риска для сердечно-сосудистой системы оценен как
средний через 15 лет непрерывной экспозиции, высокий – через 50, экстремальный –
через 55 лет. На 11 территориях, относящихся к зонам акустического дискомфорта,
различные уровни приведенного риска заболеваний сердечно-сосудистой системы
сформируется в более поздние сроки.
Только на территориях с максимальными значениями шума – Московском
проспекте, №38 и № 82 приведенный риск заболеваний органов слуха под воздействием
транспортного шума оценивается, как средний с 65 лет непрерывной экспозиции, в то
время, как на остальных 12-ти территориях он характеризуется как низкий, слабо
влияющий на уровень состояния здоровья.
Приведённый риск заболеваний нервной системы во всех 14 точках акустического
дискомфорта оценивается как низкий.
Выводы.
1.
К территориям «риска» по уровням шума отнесены: Московский
проспект, 38, Московский проспект, 82, ул. 20-летия Октября, 94, ул. 60 Армии, 27.
2.
Территориями риска по степени воздействия на сердечно-сосудистую
систему являются Московский проспект, 38, Московский проспект, 82, ул. 20-летия
Октября, 94; на органы слуха - Московский проспект, 38, Московский проспект, 82.
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Воронежской области»
Аннотация.
Обеспечение населения питьевой водой является одной из приоритетных проблем,
решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности
и повышения уровня жизни населения.
Ключевые слова: питьевая вода, мониторинг, лабораторный контроль,
приоритетные загрязнители, предельно-допустимые концентрации.
Источником водоснабжения города являются подземные воды, добываемые из
скважин городских водозаборов. Суммарная мощность городских водозаборов составляет
525 тыс. м3/сутки. Холодное водоснабжение ГО г. Воронеж осуществляют 4 организации:
ООО «РВК-Воронеж» (8 водозаборов; 266 действующих скважин), ООО «ЛОС» (6
скважин (микрорайон Масловка), 4 скважины (технопарк «Масловский»), ООО
«Энергосетевая компания» (5 скважин - микрорайон Шилово), ООО «ВодоканалПодгорное-1» (3 скважины (микрорайон Подгорное).
Основными проблемами водоснабжения города является неудовлетворительное
качество подземных вод, которое определяют факторы природного и антропогенного
характера. Природные особенности состава воды подземного водоносного горизонта
характеризуются повышенным содержанием соединений железа и марганца.
Антропогенные факторы - наличие техногенного очага загрязнения подземных вод
некалем
(поверхностно-активное
вещество).
Использование
традиционных
технологических решений водоподготовки, основанных на напорной фильтрации с
преаэрацией воды в условиях ухудшения качества воды водоисточника по санитарнохимическим показателям, изношенность значительной части водопроводных сетей и
сооружений, обуславливают несоответствие гигиеническим нормативам качества воды,
подаваемой потребителям.
Основным поставщиком питьевой воды в ГО г. Воронеж является ООО «РВКВоронеж», подающим 89,3% всего объёма потребляемой городом воды (466 тыс. м3/сут.).
Из 8-ми водоподъемных станций шесть (№№3, 4, 6, 8, 11, 12) расположены по берегам
Воронежского водохранилища и р. Усманка и имеют тесную гидрологическую связь с
подземными водами: до 80% пополнения водоносного горизонта, питающего городские
водозаборы, происходит за счет инфильтрации из поверхностных водоёмов.
Водохранилище, несмотря на тесную гидравлическую связь с подземными водами,
продолжает использоваться для сброса очищенных сточных вод Левобережных очистных
сооружений (ООО «ЛОС» и ЗАО «Воронежский шинный завод») и неочищенных
ливневых и талых вод правобережной и левобережной частей города.
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Вода 2-х водозаборов (пос. Шилово - ООО «Энергосетевая компания») и ВПС №9
– ООО «РВК-Воронеж»), обеспечивающих около 10% водопотребления города,
соответствует
гигиеническим
требованиям
по
санитарно-химическим,
микробиологическим и радиологическим показателям. Вместе с тем, дальнейшему
развитию ВПС №9 и увеличению подачи воды населению, препятствует сохраняющееся
загрязнение подземных вод некалем: очаг загрязнения сформирован в середине 20-го века
в районе расположения бывших полей фильтрации ОАО «Воронежсинтезкаучук».
В динамике за последние три года качество воды в подземных источниках
централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям несколько
улучшилось: доля проб воды не отвечающих гигиеническим нормативам снизилась с 28,2
до 23,5%, при тенденции к ухудшению по микробиологическим показателям (с 4,8 до
6,6%).
Приоритетными загрязняющими веществами воды источников централизованного
водоснабжения ГО г. Воронеж являются соединения железа, марганца, имеющие
природный характер. В то же время, очистные сооружения водозаборов ООО «РВКВоронеж» обеспечивают подачу в городскую водопроводную сеть питьевой воды,
соответствующей требованиям гигиенических нормативов.
В процессе транспортировки воды от водозаборных сооружений до потребителя
установлено несоответствие гигиеническим нормативам качества питьевой воды в
разводящей сети по санитарно-химическим показателям до 5,3% несоответствующих
гигиеническим требованиям проб, по микробиологическим показателям – до 1,1%, что, в
первую очередь, обусловлено высоким износом водопроводных сетей: ООО «РВКВоронеж» износ составил 66,9%; ООО «ЛОС» - 65,0%; ООО «Энергосетевая компания»
- 54,4%; ООО «Водоканал-Подгорное» - 95,0%.
В 2016 году в ГО г. Воронеж продолжилась реализация Плана мероприятий по
приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и
инвестиционной программы ООО «РВК-Воронеж» по реконструкции (модернизации)
систем водоснабжения и водоотведения до 2018 года.
Выводы.
1.
Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества является
одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья,
улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.
2.
В целом, за период 2014-2016 годы качество питьевой воды в разводящей
сети характеризуется как стабильное по санитарно-химическим показателям (2014 г. 5,6%; 2015 г. – 5,8%; 2016 г. - 5,3%); по микробиологическим показателям установлено
снижение удельного веса проб, не соответствующих гигиеническим нормативам – с 2,3
до 1,1%.
3.
Для достижения безопасности питьевой воды необходимо продолжить
работу по предотвращению техногенного загрязнения источников питьевого
водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям,
повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за
счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий,
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совершенствования технологии обработки воды на водоочистных станциях, развития
систем забора, транспортировки воды и водоотведения; осуществление действенного
мониторинга качества питьевого водоснабжения населения областного центра.
Список литературы
1. Статистические формы №18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта
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КАЧЕСТВО ВОДЫ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском,
Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районе
Аннотация.
Статья посвящена проблеме обеспечения населения питьевой водой
нормативного качества, безопасной в эпидемиологическом плане и связи ее со здоровьем
человека.
Ключевые слова: водоснабжение населения, показатели общей жесткости
воды, болезни органов пищеварения, мочекаменная болезнь.
В России регулирование качества питьевой воды и защита населения от воздействия
загрязняющих веществ регламентируются ст. 18 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» №52ФЗ от 30.03.1999 года (с изменениями
на 03.07.2016 г.) (в редакции с 04.07.2016 г.)
В условиях повсеместного ухудшения качества питьевой воды, во многом
определенных нарастающими темпами индустриализации и урбанизации, особенно важно
обеспечение населения безвредной питьевой водой по химическому составу, безопасности
в эпидемиологическом и радиационном отношениях, а также обеспечение благоприятных
органолептических свойств. В свою очередь эта задача не может быть решена без
надежной системы гигиенического контроля за качеством питьевой воды. В настоящее
время по России действуют санитарные правила СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода,
гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения », Федеральный Закон от 07 декабря 2011г.№
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», которые регламентируют качество питьевой
воды с учетом рекомендаций ВОЗ.
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Проблема обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в сельских
районах является одной из главных социально-гигиенических проблем.
В технологической цепочке источник – водоподготовка - водопроводная сеть качества воды обусловлено составом природных вод, соблюдением необходимых
технологий при подготовке воды и наличием загрязняющих веществ, техническим
состоянием водопроводных сетей и уровнем санитарного благоустройства населенных
пунктов.
По статистическим данным в Аннинском, Эртильском районах только от 64,5
(Аннинский район) до 32% (Эртильский район) наиболее крупных населенных пунктов
имеют централизованные системы водоснабжения.
Серьезной проблемой остается крайне неудовлетворительное техническое
состояние действующих систем водоснабжения и канализации, от 75 до 80%
водопроводных и канализационных систем исчерпали свой ресурс и требуют замены.
Поэтому на водопроводных и канализационных сетях происходят прорывы, отключения
и аварии, что вызывает не только потери воды и перебои водоснабжения, но и может
привести к загрязнению природной среды и нарушению санитарного благополучия
населения. Существенный вклад в загрязнение водных объектов вносит попадание
загрязняющих веществ в систему при аварийных ситуациях.
Испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах в
течение ряда лет ведется контроль за техногенным загрязнением объектов окружающей
среды, в том числе и питьевой воды, радионуклидами. В течение всего периода
наблюдения превышения допустимых уровней не установлено. Исследования питьевой
воды также не выявили проблемы загрязнения питьевой воды органическими
соединениями техногенного характера.
Качество используемых для водоснабжения подземных вод в основном
удовлетворяет нормативным требованиям, однако их уровень загрязнения увеличивается.
В Аннинском, Эртильском муниципальных районах Воронежской области
организован постоянный мониторинг за качеством питьевой воды.
Определены мониторинговые точки, в которых ежегодно осуществляется
лабораторный контроль за 12 приоритетными показателями, в том числе: общей
жесткостью, бором, железом, марганцем, нитратами, аммиаком и ионом аммония,
нитритами, фтором.
Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении контролируется
определением термотолерантных колиморфных бактерий, общих колиморфных бактерий
и общего микробного числа.
За последние 3 года (2014-2016 г. г.) по результатам лабораторного контроля за
качеством проб воды из мониторинговых точек, проб, отобранных в ходе проводимых
плановых и внеплановых надзорных мероприятий по контролю, а также при проведении
исследований в соответствии с графиками программ производственного контроля за
ведомственными и коммунальными источниками водоснабжения, установлено, что
питьевая вода, подаваемая населению районов, не полностью соответствует гигиеническим
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требованиям. В пробах воды из источников и разводящей водопроводной сети Аннинского,
Эртильского районов отмечается превышение нормативных величин загрязняющих
веществ природного характера – солей жесткости, железа. Высокая изношенность
водопроводов и разводящих сетей способствует вторичному загрязнению воды, в связи с
этим имело место превышение содержания железа до 0,5 мг/л. Показатели общей
жесткости в источниках составляют от 1,2 до 9,3мг- экв./л, в разводящей сети - от 1,0 до
9,3мг/л.
Отмечается низкое содержание фтора и отсутствие йода в подземных источниках в
Аннинском районе.
Системы водоподготовки на водозаборных сооружениях в районах отсутствуют.
За последние 3 года количество проб питьевой воды из разводящей сети, не
отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, варьирует: по Аннинскому району с
26 до 15,1%, по Эртильскому району с 39,7% до 20,2%. Снижение произошло, в основном,
за счет установки фильтров водоочистки на большинстве надзорных объектов,
подключения новых артезианских скважин с наименьшим содержанием общей жесткости.
Микробное и химическое загрязнение питьевой воды может быть причиной
различных заболеваний.
Длительное использование населением питьевой высокоминерализованной воды с
повышенным уровнем жесткости является фактором, обуславливающим риск развития
болезней пищеварительной системы, мочекаменной болезни.
В процессе анализа уровня заболеваемости за 3 года среди различных возрастных
групп установлено, что показатели заболеваемости болезнями органов пищеварения,
рассчитанные на 100 тысяч населения, снизились относительно 2014 г. среди взрослых в
Аннинском районе в 8,9 раз, в Эртильском районе - в 1,5 раза; среди детей «14 – 17лет» в
Аннинском районе - в 11 раз, в Эртильском районе – в 1,6 раз; среди детей возрастного
диапазона «от 0 до 14 лет» в Аннинском районе - в 34,1 раз, в Эртильском районе - в 1,З
раза.
По заболеваемости мочекаменной болезнью среди взрослого населения «18 лет и
старше» отмечается снижение в Аннинском районе по сравнению к 2014 г. в 1,1 раза, в
Эртильском районе - в 1,1 раз; среди детей от 0 до 14 лет в Аннинском районе – в 27,5
раз, в Эртильском районе - в 8,6 раз. В то же время отмечается рост данной патологии
среди детей 14 - 17 лет в Аннинском районе относительно 2014 г.- в 5,4 раза, в
Эртильском районе - в 2,8 раза.
Более 90% населения не получает в необходимом количестве фтор. При
недостаточном поступлении в организм фтора повышается растворимость зубной эмали и,
как следствие, поражение зубов кариесом. Дефицит фтора в воде является фактором
повышенной заболеваемости (до 50% населения) кариесом зубов.
По микробиологическим показателям превышения гигиенических нормативов в
мониторинговых точках разводящей сети 2-х административных территорий с 2010 года не
были выявлены. Инфекционные заболевания, связанные с недоброкачественной питьевой
водой из централизованных систем водоснабжения, не зарегистрированы.
Неудовлетворительно организована работа по обеспечению производственного
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лабораторного контроля за качеством подаваемой населению воды. Только 40%
водопользователей имеют рабочие программы производственного лабораторного контроля.
Вопросы очистки питьевой воды и улучшения её качества по санитарнохимическим показателям практически не решаются. Благодаря целенаправленной работе
учреждения Роспотребнадзора во всех школах, детских садах районов, в лечебнопрофилактических и социальных объектах были установлены фильтры водоочистки воды,
что обеспечило улучшение качества используемой воды.
Основная проблема по улучшению качества воды, которую необходимо решить это организация устойчивого обеспечения фторсодержащими реагентами, имеющими
гигиеническое заключение об их безопасности для использования при фторировании
питьевой воды, обеспечение водоподготовки подаваемой воды населению из источников
питьевого водоснабжения, обеспечение своевременного ремонта и замены водопроводных
сетей.
Обеспечение населения районов доброкачественной питьевой водой является одной
из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья,
улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни.
Выводы.
1.
Лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах
ведется постоянный мониторинг за качеством питьевой воды.
2.
В Аннинском районе 15,1%,Эртильском - 20,2% исследуемой питьевой
воды не соответствует требованиям гигиенических нормативов по общей жесткости и
железу.
3.
Длительное использование населением питьевой высокоминерализованной
воды с содержанием повышенного уровня общей жесткости и железа может привести к
риску развития болезней пищеварительной и мочекаменной болезни.
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О ПИТЬЕВОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССОШАНСКОГО, КАНТЕМИРОВСКОГО,
ОЛЬХОВАТСКОГО, ПОДГОРЕНСКОГО РАЙОНОВ
Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Россошанском,
Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах
Аннотация.
На примере сельских муниципальных образований показаны реализованные
управленческие решения, направленные на улучшение показателей безопасности
питьевой воды.
Ключевые слова: управленческие решения, сельские поселения
На территории Россошанского муниципального района находится 89 населенных
пунктов, из них в городских поселениях – 1 (г. Россошь), в сельской местности – 88. Из
88 сельских населённых пунктов имеют централизованное водоснабжение – 41,
смешанный тип водоснабжения – 6, е имеют централизованного водоснабжения и
используют для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения частные колодцы – 41.
Источниками
хозяйственно-питьевого
и
производственного
водоснабжения
Россошанского района являются подземные водоисточники - водозаборные скважины и
частично каптажи. Количество водопроводов - 54, в т. ч. сельских водопроводов - 51. На
территории Ольховатского муниципального района насчитывается 29 источников
централизованного водоснабжения (подземные водоисточники), количество водоповодов
- 49, в т. ч. сельских водопроводов - 46. На территории Кантемировского района - 75
источников централизованного водоснабжения (подземные водоисточники). Количество
водоповодов - 49, в т. ч. сельских водопроводов - 46.
В целях улучшения качества питьевой воды на подведомственной территории
направлены проекты и приняты управленческие решения.
Подано на рассмотрение в суды 4 исковых заявления в пользу неопределенного
круга потребителей (в отношении администрации Кантемировского городского
поселения Кантемировского муниципального района, администрации Шапошниковского
сельского
поселения,
администрации
Ольховатского
городского
поселения
Ольховатского муниципального района, администрации Подгоренского городского
поселения Подгоренского муниципального района). Приняты положительные судебные
решения.
В целях обеспечения р. п. Кантемировка водой соответствующей санитарногигиеническим требованиям, в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным
администрацией Кантемировского городского поселения с ООО «Стройпроект», ведутся
работы по проектированию объекта «Строительство водопроводных сетей» (проект
рассчитан на 1 станцию с охватом всей системы водоснабжения по Кантемировскому
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городскому поселению) в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода
Воронежской области на период 2011-2017 г. г.».
С целью обеспечения населения доброкачественной питьевой водой
администрация Ольховатского муниципального района участвует в региональных
целевых программах, разработанных и утвержденных Правительством Воронежской
области. В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Воронежской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропромышленного рынка» оплачены работы по реконструкции
водопроводных сетей в с. Неровновка общей протяженностью 6,3 км (6,3 млн. рублей).
Завершена разработка проекта «Уличные сети водопровода и строительство нового
водопровода в Ольховатском городском поселении протяженностью 17 км (стоимость
разработки проекта составила 1,5 млн. рублей). Разработаны проекты по реконструкции
сети водоснабжения: в с. Красный Курган протяженность 2,68 км (стоимость
строительства 3,5 млн. рублей), в пос. Малые Базы протяженностью 1 км (стоимость
строительства 1,4 млн. рублей). По всем объектам получено положительное заключение
Главгосэкспертизы.
Администрацией
Ольховатского
муниципального
района
сформированы бюджетные заявки, которые направлены для включения в
государственную программу Воронежской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области».
Разработаны проекты по реконструкции водоснабжения с установкой станций доочистки
воды в Новохарьковском и Копанянском сельских поселениях. Введены в эксплуатацию
водопроводные сети в с. Костово протяженностью 666,6 м.
С целью улучшения качества услуги водоснабжения в Подгоренском районе
выполнено проектирование и получено положительное заключение Госэкспертизы на
реконструкцию сетей водоснабжения п. г. т. Подгоренский. Выделены средства в размере
22146,9 млн. рублей.
Администрацией Россошанского муниципального района в последние годы
курируется работа по изготовлению проектно-сметной документации по развитию систем
водоснабжения (новое строительство, реконструкция) поселений с последующим
включением в федеральные и областные программы. В 2-х сельских поселениях
(Копенкинское и Новокалитвенское) имеются проекты, по которым поданы бюджетные
заявки на привлечение средств в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий Воронежской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства,
производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка». В
ряде сельских поселений реализованы мероприятия по ремонту водопроводных сетей и
замене
башен
Рожновского
(Алейниковское;
Евстратовское;
Лизиновское;
Новокалитвенское; Подгоренское; Старокалитвенское; Копенкинское).
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УДК 628.1
Е. Ю. Кудрявцева, А. А. Яменсков
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОРАЙОНА «БЕРЕЗКИ»
Г. СЕМИЛУКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НОРМАТИВНОГО КАЧЕСТВА
ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском,
Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
Аннотация.
В настоящее время совершенствование мероприятий по обеспечению населения
водой гарантированного качества является одним из важных факторов охраны здоровья
населения.
Ситуация по обеспечению населения водой надлежащего качества
(доброкачественной и условно-доброкачественной) является приоритетной для
Воронежской области. Охват населения остается достаточным, показатель сохраняет
стабильность на протяжении последних трех лет среди городского населения (2014 г. 96,7%, 2015 г. - 99,4%, 2016 г. – 97,6%); в сельских районах, показатель варьирует от
92,6 до 98,8% [1]. Приоритетными загрязняющими веществами в питьевой воде систем
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения являются: железо, общая
жесткость, марганец, нитраты, бор, фториды.
Сегодня в регионе успешно реализуется алгоритм принятия управленческих
решений, направленных на снижение риска здоровью населения от воздействия
химических веществ, загрязняющих питьевую воду, который представлен в настоящем
исследовании на примере г. Семилуки Воронежской области
Ключевые слова: питьевая вода, риск для здоровья, управленческие решения
Население микрорайона «Березки» г. Семилуки Воронежской области (12 улиц)
составляет порядка 1500 человек. Водозаборная площадка, обеспечивающая жителей
питьевой водой, представлена из 2-мя артезианскими скважинами. Результаты
лабораторного контроля организаций Роспотребнадзора свидетельствуют о превышении
гигиенических нормативов содержания в питьевой воде железа(до 1,3 ПДК) и бора (до 2,8
ПДК).
В целях обеспечения населения микрорайона питьевой водой нормативного
качества и снижения риска здоровью населения от воздействия химических веществ,
загрязняющих питьевую воду, на основании результатов лабораторного контроля
качества и безопасности питьевой воды систем централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах
в декабре 2015 года подано исковое заявление в отношении неопределенного круга
потребителей. В феврале 2016 года вынесено положительное решение Семилукского
районного суда, которое обязало администрацию городского поселения – г. Семилуки в
течение полугода разработать проектно-сметную документацию и по истечении года
осуществить мероприятия по обеспечению населения качественной питьевой водой.
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Сегодня алгоритм принятия управленческого решения, направленного на
снижение риска здоровью населения от воздействия химических веществ, загрязняющих
питьевую воду микрорайона «Березки» г. Семилуки, успешно реализуется. Разработана
проектно-сметная документация (выделено 30 млн. рублей из регионального бюджета).
Проект предусматривает подачу питьевой воды населению с левобережных водозаборных
сооружений р. Дон (взамен старого водозабора, расположенного в микрорайоне
«Березки»). В настоящее время проведена прокладка водопровода (протяженностью 7,2
км), модернизирована насосная станция 2-го подъема в г. Семилуки, на ее территории
дополнительного построен подземный резервуар питьевой воды (объемом 1000 куб. м). В
целом, проект позволит обеспечить питьевой водой нормативного качества около 2250
человек, включая население микрорайонов «Березки», «Южный» г. Семилуки, п. Новый и
с. Старое. Завершение строительства объектов системы водообеспечения запланировано в
2017 году.
Список литературы
1.
Доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в Воронежской области в 2016 году» - Воронеж: Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Воронежской области, 2017 – 216 с.

УДК 628.1
Н. С. Симонов, Г. И. Подлесных
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СИСТЕМ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области
в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах
Аннотация.
Обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества является
одной из приоритетных проблем для муниципальных образований Воронежской области.
Решение данного вопроса необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий
деятельности и повышения уровня жизни населения [1].
В материале представлен анализ результатов лабораторного контроля качества
и безопасности питьевой воды систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на
территории Павловского, Богучарского, Верхнемамонского районов Воронежской
области. Показаны результаты принятых управленческих решений, направленных на
улучшение показателей питьевого водоснабжения населения по итогам 2016 года.
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Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Павловского, Богучарского и
Верхнемамонского районов Воронежской области обеспечивается из подземных
источников водоснабжения. В 2016 году на территории трех муниципальных районов
эксплуатировались 217 водозаборных скважин.
Основными, приоритетными показателями загрязнения воды питьевой являются:
общая жесткость, нитраты, общая минерализация (сухой остаток) и хлориды.
Испытательная лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах
осуществляет лабораторный контроль питьевой воды систем централизованного
водоснабжения в целях обеспечения государственного санитарного надзора, защиты прав
потребителей, социально-гигиенического мониторинга.
Доля исследований, приходящихся на контроль питьевой воды систем
централизованного водоснабжения, составляет 25% (2016 год: общее количество
исследований – 42090, количество исследований воды питьевой – 9564).
Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, представлен, в
основном, следующими показателям:
в Павловском районе: общая жесткость (величина составляет 7,5-9,8 0Ж (мгэкв/л)); нитраты (48-50 мг/дм3); общая минерализация (1200-1600 мг/дм3);
в Богучарском районе: общая жесткость (величина составляет 7,5-13,0 0Ж
(мг-экв/л)); общая минерализация (1080-1360 мг/дм3); хлориды (500-650 мг/дм3);
в Верхнемамонском районе: общая жесткость (величина составляет 7,0-7,5
0
Ж (мг-экв/л)); нитраты (45-50 мг/дм3); общая минерализация (1080-1200 мг/дм3);
хлориды (500-600 мг/дм3).
Результаты лабораторных исследований являются основанием для принятия
управленческих решений.
В 2016 году территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах в органы
местного самоуправления направлено 10 уведомлений о качестве питьевой воды с целью
разработки мероприятий по доведению питьевой воды до гигиенических нормативов [2].
По материалам территориального отдела приостановлена эксплуатация 3-х объектов
водоснабжения. Направлены в федеральные суды два исковых заявления, которые
удовлетворены в полном объеме. Согласовано два технических задания на разработку
инвестиционных программ по улучшению качества питьевой воды двух поселений
(Верхнемамонский муниципальный район, г. Павловск).
Список литературы
1.
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
2.
Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении».
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УДК 614.7
В. И. Каменев
РОЛЬ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (БОРА, ФТОРА)
В ЗАГРЯЗНЕНИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ФГБОУ ВО «Воронежская государственная медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко»
Актуальность.
Согласно исследований М.Н. Бугреевой 1997, 1998, А.Я. Смирновой 1996, 1997,
1999, И.М. Голубевой 1989, 1991, ученых Воронежского государственного университета
(Х.А. Джувеликян, В.В. Говоров, Л.А. Маслова) подземные воды в центральной части
Воронежской области обогащены бором до 1,12 мг/л и молибденом – до 0,47 мг/л. В
южной и юго-западной частях области концентрация бора в подземных водах
достигает 1,34 мг/л. На химический состав подземных вод большое влияние оказывает
литологические особенности
и химические свойства пород зоны аэрации,
водосодержащих и подстилающих пород. Превышение содержания указанных
химических элементов можно объяснить тем, что глубина добывающих скважин более
100 м (142 и 113 м), на такой глубине залегает большинство минералов и они
естественным путём попадают в воду. В природе бор содержится более чем в
семидесяти минералах. Средняя концентрация в мировом океане составляет 4450 мкг/л,
речной воде - 10 мкг/л. Не исключается и антропогенное поступление бора в
окружающую среду, которое происходит при применении минеральных удобрений,
содержащих бор, фтор; со сточными водами, особенно гальванических производств.
Результаты исследований:
Результаты лабораторных исследований на содержание микроэлементов (бора) в
питьевой воде по данным Доклада «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения в Воронежской области в 2016 году» показали его превышение от 2,1 до 5 раз.
Территорией риска является Семилукский район.
Не исключено, что рядом с бором присутствует и фтор, так как эти химические
вещества в земной коре залегают вместе.
Фтор – галоген,
активный окислитель, в природе встречается почти
исключительно в виде соединений. Фтор в своем природном виде – чрезвычайно
ядовитый газ. При этом фтор – необходимый для человека микроэлемент. В организме
человека фтор существует в виде соединения фторапатита и содержится в эмали зубов и
костях. При недостатке фтора в воде (меньше 0,5 мг/л), повышается опасность кариеса.
Всемирная организация здравоохранения предлагает оптимальную суточную дозу фтора
для взрослого человека 1,5 — 4,0 мг/сут. Для удовлетворения потребности во фторе
взрослому человеку надо выпить 42 г черного чая, или съесть 300 г грецких орехов, 700 г
лосося, 3,5 кг зернового хлеба, или выпить 20 л молока. Наибольшее количество фтора
содержат черный и особенно зеленый чай, грецкие орехи, морепродукты (скумбрия,
треска, лосось, сардины, креветки), пресноводная рыба, зерновые культуры (рис, гречка,
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овес, кукуруза), лук, картофель, вино, говядина, курятина, цельное молоко, яйца, яблоки,
грейпфруты.
Однако и повышенное содержание фтора вредно для человека.
Микроэлемент бор открыт в начале XIX века – во Франции и одновременно в
Англии. В природе он встречается в виде солей, а его соединения часто применяются в
промышленности: бором насыщают поверхности изделий из стали – это позволяет
сделать их твёрже и устойчивее к высоким температурам, поэтому бор часто
используется при создании ракет и атомных реакторов; химическая и стекольная
промышленность тоже использует бор.
О том, что этот элемент необходим для здоровья человека, стало известно не так
давно, хотя соединения бора в медицине применялись: это бура, борная кислота и т.д.
Соединения бора могут оказывать противовоспалительное, противоопухолевое и
гиполипидемическое (нормализующее жировой обмен) действие. При остеопорозе,
костном флюорозе, артритах и в начальных стадиях эпилепсии медики назначают
препараты бора.
Бор есть во всём нашем организме, но больше всего его в зубной эмали и костях. У
новорождённых в плазме крови бора очень много, но уже в первые дни жизни его
количество быстро уменьшается. Бор содержится в мозге, мышцах, лимфоузлах, лёгких,
почках, печени, семенниках мужчин, и его благоприятное действие на организм весьма
многогранно.
Благодаря тому, что бор нормализует работу эндокринных желез, он способствует
улучшению обмена магния, фтора и кальция – элементов, являющихся основным
материалом для «строительства» костей, и тем самым укрепляет и улучшает структуру
скелета.
Половые гормоны тоже очень важны для состояния костей, а бор повышает их
уровень в организме, и особенно это важно для женщин в возрасте климакса. Витамин D
преобразуется в организме именно под влиянием бора, и это тоже помогает усвоению
кальция. Бор необходим для здоровья костной системы, а многие заболевания опорнодвигательного аппарата облегчаются при его дополнительном применении – например, в
составе витаминно-минеральных комплексов. Но и превышение бора неблагоприятно
сказывается на здоровье человека и, прежде всего, страдает центральная нервная система.
Разрабатываемые методы очистки воды от повышенных содержаний химических
соединений (микроэлементов), каковыми являются фтор и бор, используются только для
крупных промышленных комплексов: металлургических предприятий, гальванических
производств, в то время, как для применения в быту, индивидуального пользования
системы фильтрации находятся на уровне разработки и экспериментального
использования, и основным методом снижения содержания фтора и бора в питьевой воде
является ограничение (уменьшение) глубины скважины.
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Аннотация.
Целью исследования являлась оценка качества воды в местах рекреационного
водопользования населения реки Дон. Качество воды оценивалось по показателям,
характеризующим химическую и эпидемиологическую безопасность воды по данным
государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 2012-2016 годы (4
контрольные точки).
К числу приоритетных санитарно-химических показателей качества воды реки
Дон следует отнести концентрации нитритов, показатели ХПК и БПК. Превышения
нормативов по содержанию аммоний-йона, нефтепродуктов, нитратов, хлоридов и
сульфатов не выявлено. Величина водородного показателя колеблется от нейтральной
(6,5) к кислой (8,5) среде. Вода реки Дон характеризуется значительным содержанием
взвешенных веществ (до 75 мг/дм3).
К числу приоритетных микробиологических показателей следует отнести
содержание термотолерантных колиформных бактерий, наличие колифагов.
Ключевые слова: качество воды, места рекреации, река Дон.
Актуальность исследований. С развитием систем экологического и социальногигиенического мониторинга возрастает интерес к оценке качества водных ресурсов
региона [5, 9]. Вместе с тем, с точки зрения обеспечения безопасности водопользования
приоритет отдается оценке качества питьевой воды, выполняется ранжирование и
картографирование территорий Воронежской области по санитарно-химическим и
микробиологическим показателям [1, 2, 5, 7, 8]. Оценка качества воды поверхностных
водных ресурсов и водно-рекреационного потенциала в региональных исследованиях
встречается относительно редко [3, 4].
Река Дон – самая большая река Воронежской области. Ширина реки в межень от
40-50 м до 70-80 м; глубина на плесах - 3-5 м. Гигиенические и эпидемиологические
исследования на обширной территории водного бассейна Среднего Дона, на которой
имеет место воздействие природных и техногенных факторов, существенно влияющих на
качество воды, не проводились. В этой связи, исследования по оценке качества воды реки
Дон в местах рекреации являются актуальными.
Целью исследования являлась оценка качества воды реки Дон в местах
рекреационного водопользования населения.
Материалы и методы исследования. Оценка качества воды в реке Дон проведена
по материалам государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 2012-2016
годы. Проведен выборочный анализ данных «Водного реестра Воронежской области»,
ведущегося в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» по
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имеющимся 4-м мониторинговым точкам. Учитывая специфику контроля качества воды в
местах рекреации, все пробы и анализы были проведены в летнее время с июня по август,
т.е. в купальный сезон.
Качество воды в реке Дон оценивалось по 10-ти санитарно-химическим
показателям: аммоний-йон (NH4+), нефтепродукты, нитраты (по NO3-), нитриты (по NO2-),
взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, БПК, ХПК (мг/дм3), водородный показатель
(pH, ед.) и 5-ти показателям эпидемиологической безопасности: термотолерантные
колиформные бактерии (КОЕ/100 мл), ротавирусы (наличие), холероподобный вибрион
(наличие), колифаги (БОЕ/100 мл), антиген вирусного гепатита (наличие).
Результаты исследования.
Основные виды использования рекреационных зон реки Дон – купание.
Протяженность береговой полосы мест рекреации (на которой имел место отдых людей)
составляла от 0,1 до 1 км, ширина от 15 до 95 м (табл. 1).
Таблица 1
Основные сведения о зонах рекреации на реке Дон
№ Наименовани
е водного
Наименование
объекта
зоны рекреации

1 р.Дон
2 р.Дон
4 р.Дон
5 р.Дон

Сведения о зоне рекреации
Вид
Местоположение
Размеры зоны
использорекреации
вания
город (район) наименова- Протяжен Шириние
-ность
на, м
ближайшего береговой
населенного полосы,
пункта
км
п. Первое Мая
купание
г. Воронеж
п. 1 Мая
0,60
25,00
пос. Шилово
купание
г. Воронеж
п.г.т.
0,56
15,00
Шилово
Пляж с.
купание
Рамонский
с. Ново0,10
95,00
Новоживотинное
район
животинное
место отдыха
купание
Семилукский г. Семилуки
1,00
50,00
район

Установлено, что вода в реке Дон в местах рекреации характеризуется
несоответствием нормативам для рыбохозяйственных водоемов по содержанию нитритов
(до 38,75 ПДК), БПК (до 2,94 раза), ХПК (до 2,09 раз), большой концентрацией
взвешенных веществ (до 75 мг/дм3). Максимальное значение водородного показателя,
равное 8,5, было на верхнем пределе интервала рH, характерного для природных вод
Воронежского региона (табл. 2).
Таблица 2
Санитарно-химические показатели качества воды в местах рекреации реки Дон
Число
Среднее
Мини- МаксиПДК или
Средн./
Макс./
Показатель
M±m
опредемум
мум
норматив*) норматив норматив
лений
Аммоний-йон
159
0,01
1,50
0,30±0,07
2,90
0,10
0,52
(NH4+), мг/дм3
Нефтепродукты,
43
0,02
0,04
0,03±0,001
0,05
0,56
0,80
мг/дм3
Нитраты (по NO3-), 158
0,05
16,80
4,78±1,02
40,00
0,12
0,42
мг/дм3
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Число
Мини- Максиопредемум
мум
лений
0,01
3,10
Нитриты (по NO2-), 159
мг/дм3
Взвешенные
52
1,50
75,00
3
вещества, мг/дм
Хлориды, мг/дм3
159
2,40
41,00
Сульфаты, мг/дм3
32
39,00
67,50
БПК, мг/дм3
122
0,94
8,82
3
ХПК, мг/дм
42
7,90
31,40
Водородный
157
6,50
8,50
показатель, pH, ед.
Показатель

Среднее
M±m

Средн./
Макс./
ПДК или
норматив*) норматив норматив

0,23±0,13

0,08

2,81

38,75

15,59±6,09

0,75 к фону

-

-

19,23±1,41
53,21±2,93
3,34±0,46
16,90±2,31
7,97±0,09

300,00
100,00
3,00
15
6,5-8,5*)

0,06
0,53
1,11
1,13
-

0,14
0,68
2,94
2,09
-

*) Использованы ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения
**) Интервал значений водородного показателя для природных вод 6,5-8,5
Средние арифметические значения показателей, превышали нормативы по
содержанию нитритов (в 2,81 раза), БПК (в 1,11 раза) и ХПК (в 1,13 раза).
Микробиологические показатели качества воды в местах рекреации реки Дон в
летний период также вызывают опасения. Так, по данным 2012-2016 г. г., показатель
термотолерантных колиформных бактерий варьировал от 50 до 24000 КОЕ/100 мл, при
норме 100 КОЕ/100 мл и только в 4 случаях из 28 анализов соответствовал нормативу. В
отличие от Воронежского водохранилища ротавирусы, энтеровирусы, антиген вирусного
гепатита в реке Дон не обнаружены (по 12 анализов). Из 12 выполненных анализов в 5
обнаружен холероподобный вибрион в местах рекреации – на пляжах г. Семилуки и
мкр. Шилово. В 3-х из 29 анализов, проведенных на 4-х местах рекреации, обнаружены
колифаги (пляж мкр. Шилово) – от 9 до 429 КОЕ/100 мл (табл. 3).
Таблица 3
Микробиологические показатели качества воды в местах рекреации
реки Дон (данные 2012-2016 г. г.)
Место рекреации (место отдыха)
Показатель
Норматив
п. Первое
Пляж
мкр. Шилово
Пляж
с. Новоживотинное
Мая
г. Семилуки
Термотолерантные
100
от 50 до 2400
от 50 до 2400 от 50
до от 50 до 24000
колиформные
24000
бактерии, КОЕ/100
мл
Ротавирусы
отсутствие не обнаружены
не
не
не обнаружены
обнаружены обнаружены
Холероподобный
отсутствие не обнаружен
не обнаружен обнаружен
обнаружен
вибрион
Колифаги, БОЕ/100
не обнаружены
не
не
обнаружены
мл
обнаружены обнаружены
Антиген вирусного отсутствие не обнаружен
не обнаружен не обнаружен не обнаружен
гепатита

В целом, качество воды в реке Дон по микробиологическим показателям в 16,5 29,3% проб не соответствует требованиям.
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Заключение. К числу приоритетных санитарно-химических показателей качества
воды реки Дон следует отнести концентрации нитритов, показатели ХПК и БПК.
Превышения нормативов по содержанию аммоний-йона, нефтепродуктов, нитратов,
хлоридов и сульфатов не выявлено. Величина водородного показателя колеблется от
нейтральной (6,5) к кислой (8,5) среде. Вода реки Дон характеризуется значительным
содержанием взвешенных веществ (до 75 мг/дм3).
К числу приоритетных микробиологических показателей следует отнести
содержание термотолерантных колиформных бактерий, наличие колифагов.
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Аннотация.
В работе проанализированы данные заболеваемости ботулизмом населения
Воронежской области за период с 2010 по 2016 г. г. Установлены основные продукты,
при употреблении которых возникали заболевания, половозрастные особенности
пострадавших.
Ключевые слова: ботулизм, инкубационный период, лаборатория особо опасных
инфекций, клинический и лабораторный диагноз, летальный исход, клиническая картина
заболевания, структура заболеваемости.
Актуальность работы
На протяжении всего периода существования человечества люди болеют
ботулизмом, о чем свидетельствует множество исторических справок. Ботулизм не
относится к числу часто встречающихся заболеваний и среди всех регистрируемых
случаев инфекционных заболеваний не превышает долей процента.
Однако тяжёлое течение болезни и высокая летальность не позволяют относить
проблему ботулизма к разряду второстепенных. Летальность в разных странах варьирует
от 1,5 до 76,2% и зависит от ряда причин: уровня профилактики, характера продуктов,
явившихся причиной отравления, типа ботулинического токсина, быстроты установления
клинического и лабораторного диагноза, своевременности начала специфического
лечения [1]. Существует возможность использования его в качестве биологического
оружия при аэрозольном распылении.
Ввиду повсеместного распространения ботулинической палочки, ботулизм
регистрируется во всех странах мира [2]. На территории Воронежской области случаи
ботулизма регистрируется ежегодно.
Цель работы: проанализировать случаи заболевания ботулизмом среди
населения региона за период 2010-2016 г. г.
Задачи работы:
1. выявить особенности заболеваемости ботулизмом по годам;
2. оценить структуру заболеваемости по половозрастному признаку, социальному
положению пострадавших;
3. выявить основной продукт, который стал причиной заболевания;
4. выявить сходства или различия в клинической картине заболевания;
Материалы и методы: Для выполнения работы были использованы данные
первичных и окончательных донесений «О случаях заболевания ботулизмом в быту»,
предоставленные Управлением
Роспотребнадзора
по Воронежской области и
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отделением гигиены питания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области», за период 2010-2016 г. г.
Результаты исследования:
За исследованный период с 2010 по 2016 г. г. было зафиксировано 23 случая
заболевания ботулизмом с 32 пострадавшими. Из всех пострадавших в 3-х случаях был
летальный исход, среди умерших детей нет.
Количество пострадавших по годам распределено следующим образом: 2010 г. - 2
сл.; 2011 г. – 2 сл.; 2012 г. – 6 сл.; 2013 г. – 3 сл.; 2014 г. – 4 сл.; 2015 г. – 2 сл.; 2016 г. – 4
сл., что свидетельствует об отсутствии каких-либо закономерностей.
Среди всех заболевших ботулизмом в Воронежской области за период с 2010 по
2016 г. г. среди детей и подростков до 18 лет зарегистрирован 1 случай заболевания,
основная доля заболевших приходится на работоспособное население в возрасте от 18 до
29 лет и от 30 до 55 лет.
За последние шесть лет в Воронежской области в структуре заболеваемости
преобладает женское население (3/4 от общего количества пострадавших). При этом в
социальной структуре заболевших 1/2 составили пенсионеры.
Основными причинами заболевания ботулизмом за исследованный период стало
употребление следующих продуктов: рыба вяленая/соленая (70%), в том числе рыба
собственного приготовления; сало домашнего копчения (10%); тушенка домашнего
приготовления (10%); грибы домашнего приготовления (10%). Стоит отметить, что
заболевшие чаще при сборе анамнеза указывали потребление рыбы вяленой/соленой (16
случаев); на остальные же причинные продукты в среднем приходится 1-2 случая.
Минимальный инкубационный период для ботулизма среди проанализированных
случаев составил 12 часов, максимальный – 72 часа. Клиническая картина
в
большинстве случаев начиналась с головокружения и слабости, явлений
гастроэнтерита (тошнота, рвота), расплывание контуров предметов, к которым в
дальнейшем присоединялись нечеткость зрения, двоение в глазах, птоз, дисфагия и т.д.
Среди всех случаев ботулизма за исследованный период в лаборатории особо
опасных инфекций АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области» подтвержден каждый третий случай, в некоторых случаях первичный
диагноз «Ботулизм» был изменен. Среди подтвержденных лабораторно случаев
выявлялся преимущественно ботулотоксин типа Е, реже – типа В. При этом следует
отметить, что в отобранных пробах продукции, предположительно ставшей причиной
заболевания, ботулотоксин не был обнаружен ни в одном образце.
При
своевременной
постановке
диагноза
и
раннем
введении
противоботулинистической сыворотки трех типов, состояние больных быстро
стабилизировалось и наблюдалась положительная динамика состояния.
Летальные исходы (3 случая за исследуемый период) предположительно могут
быть связаны с ошибочной постановкой первичного диагноза, и как следствие, выбором
неправильной схемы лечения. Летальные исходы зарегистрированы у лиц женского пола
пенсионного возраста. Употребление маринованных грибов собственного сбора
послужило причиной летального исхода в 2012г., в 2016г. – употребление леща вяленого.
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Выводы.
1. Динамика заболевания ботулизмом имеет колеблющийся характер, однако
число заболевших остается примерно на одном и том же уровне;
2. Чаще причинным продуктом при ботулизме являлось употребление в пищу
вяленой, копченой или соленой рыбы собственного улова или купленной у
неизвестных
лиц
в местах
стихийной
торговли;
реже салом копченым,
маринованными грибами, мясными консервами;
3. Основной тип ботулотоксина, выделенный из материала, взятого от больных –
ботулотоксин типа Е;
4. В половозрастной структуре преобладает женское население различных
возрастов;
5. В социальной структуре заболевших превалировало неработающее население, в
т. ч. пенсионеры.
В виду широкого распространения возбудителя ботулизма в природе меры,
направленные на источники инфекции, малоперспективны. Профилактика ботулизма при
изготовлении продуктов питания, как в промышленных, так и в домашних условиях,
должна включать в себя комплекс мероприятий, которые можно разделить на три группы:
1. Защита пищевого продукта от попадания в него возбудителя.
2.
Правильная тепловая обработка продукта, обеспечивающая гибель
вегетативных форм микроба и инактивацию токсина, гибель спор (стерилизация);
3. Предупреждение возможности развития спор, размножения микроба и
образования токсина в готовом продукте.
Рекомендуем также отказаться от приобретения в местах стихийной торговли и у
неизвестных лиц вяленой, копченой или соленой рыбы, сала копченого, мясных
консервов и маринованных грибов.
Список литературы
1.
Инфекционные болезни и эпидемиология / учебник для ВУЗов // В.И.
Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.К. Данилкин. - 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 816 с.: ил
Ботулизм и его предупреждение / Б.Ж. Сулейжан // Вестник АГИУВ – 2011. – №1.
– с. 66-67

43

УДК 613.2
О. Н. Десятерик
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Аннотация.
Проанализированы
данные
организации
питания
учащихся
средних
профессиональных учреждений, данные заболеваемости подростков. Показано, что
питание подростков не является полноценным.
Ключевые слова: рациональное питание, здоровье подростков, режим питания.
В современном обществе на формирование здоровья подрастающего поколения
влияет большое количество факторов, а именно низкий уровень жизни, неправильное
питание, усиливающиеся миграционные потоки, высокая распространенность вредных
привычек и т.д. [2,5]. Одним из факторов, определяющим состояние здоровья
подростков, является питание. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и
развитие детей и подростков. Пищевые вещества практически полностью определяют
физическую и умственную работоспособность [1]. В подростковом возрасте режим
питания и его количественно-качественная характеристика несколько меняются в
сравнении с дошкольным периодом в связи со спецификой этого этапа
жизнедеятельности ребенка. Повышается потребность в свежих овощах, фруктах, в
разнообразных витаминах, минеральных веществах. Недостаточное питание в детском и
юношеском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития,
заболеваемости, успеваемости, способствует развитию хронических заболеваний,
усиливает отрицательное воздействие на организм нервно-эмоционального напряжения и
стресса, неблагоприятных экологических факторов, вредных факторов, действующих на
организм детей и подростков в процессе обучения, и конечном итоге препятствует
формированию здорового поколения [1]. Характеристики питания имеют прямую связь с
качеством жизни. Средства, выделяемые из бюджетов, не обеспечивают, за редким
исключением, качественное сбалансированное питание подростков с учетом их
потребности в питательных веществах и энергии [3]. Продолжает расти численность
населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. Так удельный вес
населения с доходами ниже уровня прожиточного минимума в 2016 году в целом по
Воронежской области составил 9,3% (2013 г. – 9,1%)[4].
В Россошанском районе функционирует 6 учреждений профессионального
образования, в которых обучается 2723 учащихся. Из 6 учреждений профессионального
образования района 4 имеют для организации питания собственные пищеблоки,
работающие на сырье и в 2-х питание организовано по типу буфетов-раздаточных. Охват
горячим питанием учащихся средних учебных заведений в 2016 г. в сравнении с 2014 г.
увеличился с 67,6 до 100%, но полноценными завтраками и обедами охвачено лишь
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38,2% учащихся, только завтраки получают 7,9%, только обеды - 53,9%, что не позволяет
выполнить требования санитарных правил по кратности питания в полном объеме.
Полноценным питание должно быть не только в учебном учреждении, но и вне его стен.
Помимо этого, организация питания должна учитывать интенсивный рост и перестройку
всех систем организма учащихся, систематически занимающихся спортом при
одновременно высокой учебной нагрузке. Одним из обязательных элементов режима
подростков является прием пищи, который регламентируется возрастом и состоянием
здоровья и требует определенного времени, обстановки и настроя организма.
Проведенное анкетирование учащихся показало, что питание подростков нельзя назвать
рациональным и сбалансированным, так как характер питания подростков в ряде случаев
имеет все же отклонения от гигиенических требований. Установлено, что три раза в день
и более питаются 84% опрошенных учащихся и 16 % учащихся считают свое питание
нерегулярным. Особое значение для подрастающего поколения имеет горячее питание.
По данным опроса ежедневно полноценный обед, состоящий из трех блюд, получают
лишь 45% учащихся, в то время как 55% учащихся не считают свой обед полноценным.
Не всегда соблюдается режим питания, последний прием пищи менее чем за 2 часа до сна
отмечен у 45% учащихся. В повседневном рационе питания подростков недостаточно
представлены необходимые для растущего организма мясные и молочные продукты,
свежие овощи и фрукты [5]. Лишь 15% учащихся ежедневно в своем рационе имеют
молочные продукты, свежие овощи, менее половины (40%) подростков ежедневно
употребляют свежие фрукты, соки. При опросе установлено, что среди подростков часто
употребляются сладости (70%), соленья (40%), жирная и жареная пища (40%). В то же
время, следует отметить положительный момент: 92% анкетированных учащихся
считают, что здоровое питание поможет человеку остаться здоровым.
Несбалансированное питание не обеспечит молодому растущему организму
достаточное количество белков, жиров, углеводов, микроэлементов, витаминов и,
соответственно, калорий и ведет к таким заболеваниям, как: анемия (недостаток мясных
продуктов), ожирение (избыток углеводов), авитаминозы (монопитание), нервные
расстройства, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы эндокринной
системы. Несмотря на реализуемые мероприятия, направленные на улучшение состояния
здоровья подростков, сложились негативные тенденции в динамике состояния здоровья в
возрастной категории «дети 15-17 лет включительно». Согласно данных социальногигиенического мониторинга за период 2013-2015 г. г. отмечается рост общей
заболеваемости подростков на 19,3%, в т. ч. ожирение выросло в 3,2 раза, анемии - на
7,6% [4].
Рост заболеваемости можно объяснить неблагоприятными факторами среды,
малоподвижным образом жизни большинства подростков, неправильным питанием, что
свидетельствует о неэффективности и недостаточности проводимых профилактических
мероприятий.
Таким образом, наличие многочисленных проблем в организации полноценного
питания подростков остается одной из важных задач и требует углубленного
дальнейшего изучения и принятия управленческих решений. С целью преодоления
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алиментарно-зависимых заболеваний совместными усилиями медицинских работников
всех уровней, педагогических коллективов, родителей и детей должна проводиться
профилактическая работа по пропаганде основ рационального питания [1].
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Аннотация.
В 2016 году отмечена положительная динамика основных показателей,
характеризующих благополучие детского и подросткового населения. По итогам летней
оздоровительной кампании 2016 года сохранился высокий удельный вес детей,
получивших выраженный оздоровительный эффект, который составил 94,3%. В 20142016 учебном году охват учащихся горячим питанием вырос с 88,0до 91,0%. Охват
горячим питанием учащихся начальных классов в последние годы составляет 100%.
Ключевые слова: дети, подростки, санитарно-гигиенические условия обучения,
отдыха
За период 2014-2016 годы в городском округе (ГО) г. Воронеж количество летних
оздоровительных организации снизилось со 123 до 122 (за счет учреждений с дневным
пребыванием детей - со 104 до 103). Количество загородных оздоровительных
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учреждений составило 14. В 2016 году отдохнуло 15630 детей (2014 г. - 13878), в том
числе в загородных оздоровительных учреждениях - 7130, в организациях с дневным
пребыванием – 4025, в прочих – 4475. Выраженный оздоровительный эффект детей
составил 94,3% (2014 г. – 91,5).
В районах размещения детских оздоровительных учреждений проводилась работа
по организации дератизационных и дезинсекционных мероприятий: проведена барьерная
дератизация на территории 57 га (100%); противоклещевая обработка 120 га (100%),
обработка против комаров - 44,02 га (100%).
Охват гигиеническим обучением составил 1888 сотрудников детских
оздоровительных учреждений.
Питание в загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей,
детских санаториях и палаточных лагерях осуществлялось 5-ти разовое на сумму не
менее 255,9 рублей; в учреждениях с дневным пребыванием детей - 2-3-х-разовое на
сумму от 89,6рубля. Согласованы примерные 10-ти дневные меню для загородных
оздоровительных учреждений, учреждений с дневным пребыванием детей и профильных
оздоровительных учреждений с включением продуктов, обогащенных микро- и
макронутриентами, витаминами; наборы пищевых продуктов («сухие пайки») при
перевозках детей всеми видами транспорта (при нахождении в пути до 1 суток).
С целью профилактики йод- и железодефицитных состояний у детей и подростков
в рационы питания включались продукты, обогащенные микро- и макронутриентами,
витаминами (хлеб, обогащенный йодказеином, соль йодированная и т.д.); в ежедневные
меню - салаты из свежих овощей, соки, свежие фрукты. Для профилактики витаминной
недостаточности проводилась искусственная «С»-витаминизация третьих блюд. Нормы
питания детей по наборам продуктов выполнены.
В 2016 году в регионе и в ГО г. Воронеж реализовывались мероприятия
государственной программы «Развитие образования» и распоряжение администрации ГО
г. Воронеж от 19.04.2016 № 253-р «Об организации отдыха детей городского округа
город Воронеж». Средства финансирования, предусмотренные программой на 2016 год,
направлены:
- по подпрограмме «Создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи Воронежской области» на оздоровление детей за пределами региона:
отдохнуло за период летней оздоровительной кампании 25203 ребенка; за пределами
города - 1369 человек (в Крыму - 425), в том числе из категории социальнонезащищенных - 1018 человек (в Крыму - 340).
- по подпрограмме «Развитие и модернизация общего образования» в ГО
г. Воронеж введена в эксплуатацию школа №101 на 825 мест, принята в качестве филиала
гимназии им. Басова школа ОАО «РЖД».
В 2016 году в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях на 2016-2025 годы» из средств федерального бюджета выделено
409,4 млн. рублей, из них на капитальный ремонт 9 общеобразовательных организаций –
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111,1 млн. руб. Выполнение ремонтных работ позволило перевести на односменное
обучение 1362 учащихся.
В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие
образования» выделено 33709,0 тыс. рублей на капитальный ремонт 9
общеобразовательных организаций.
По государственной программе «Доступная среда» в 2016 году осуществлялось
финансирование в размере 20 612,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета –
13 524,0 тыс. рублей, областного бюджета – 7 088,0 тыс. рублей. В программе участвуют
5 муниципальных учреждений.
В период подготовки образовательных организаций педагогическим персоналом и
работниками пищеблоков пройдены медицинские осмотры и гигиеническая подготовка и
аттестация, подлежали осмотру и обучению 18076 человек, охвачено 100%.
Питание учащихся организовано во всех школах ГО г. Воронеж.
В 2016-2017 учебном году продолжается реализация губернаторской программы
«Школьное молоко», в рамках которой учащиеся 1-9-х классов бесплатно 3 раза в неделю
получают молоко. Поставщиками молока в школы являются местные производители фирмы ЗАО «Молвест» и ОАО «Молочный комбинат «Воронежский».
Льготное питание, предоставляемое отдельным категориям детей, подразумевает
дотацию из местного бюджета в размере, определяемом муниципальными нормативными
правовыми актами. В соответствии с данными документами в муниципальных
образованиях оказывается адресная помощь льготным категориям детей.
К категории учащихся, получающих льготное питание, относятся учащиеся 5-11
классов из социально незащищенных семей, дети, состоящие на диспансерном учете в
противотуберкулезном диспансере, спортсмены-разрядники и спортсмены, зачисленные на
этапы высшего спортивного мастерства, учащиеся 1-4 классов, воспитанники групп
продленного дня, дети-инвалиды, юноши допризывного возраста с дефицитом массы тела.
Для обеспечения роста и развития детей, профилактики заболеваний, повышения
работоспособности и успеваемости необходимо сбалансированное, полноценное,
рациональное питание. Организовано 3-х разовое горячее питание учащихся начальных
классов, групп продленного дня для школьников из малообеспеченных и многодетных
семей,
школьников-спортсменов,
обучающихся
в
спортивных
классах
общеобразовательных школ.
Стоимость школьных завтраков составила 39 рублей (в том числе для детей из
малообеспеченных семей), обедов - 50 рублей. В рационы питания детей дошкольных и
образовательных учреждений включены: йодированная соль, хлебобулочные изделия,
обогащённые йодказеином, а также витаминные напитки.
Охват школьников горячим питанием в динамике за последние три года увеличился
(на 3,0%) и составил в 2016 году 91,0%, в том числе в 1-4 классах –100,0%, в 5-11 классах 84,1%, за счет привлечения родительских средств для оплаты питания детей 5-11 классов,
модернизации пищеблоков и создания пришкольных столовых и кафе.
По подпрограмме «Развитие дошкольного и общего образования» в регионе в
соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской
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Федерации В.Ю. Суркова от 04.05.2012 № ВС-П8-2554 реализуется Поэтапная программа
(«дорожная карта») ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей от 3 до
7 лет с учетом уровня затратности мероприятий. В 2016 году в ГО г. Воронеж
функционировало 209 дошкольных учреждений (находящихся на надзоре Управления),
которые посещало 47514 детей, что составляет 57,0%. (2014 г. - 43,6%) от общего
количества дошкольников, проживающих в городе. Для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения состоят на учете дети в возрасте от 0 до 3 лет –
2879 человек (1,7% от общего количества детей). Очерёдность детей в возрасте от 3 до 7
лет отсутствует. С 2014 года 100% доступность услуги обеспечения дошкольным
образованием для детей определена государственной программой Воронежской области
«Развитие образования» (постановление Правительством Воронежской области от
17.12.2013 № 1102). В 2016 году построено и введено в эксплуатацию 2 дошкольных
учреждения (по ул. Шишкова - детский сад на 220 мест, ул. Ломоносова - на 150 мест).
Открыт 1 частный детский сад ООО «Здоровый ребенок» на 30 мест.
По подпрограмме «Развитие дополнительного образования и воспитания»
средства направлялись на капитальный и текущий ремонт организаций системы
дополнительного образования, укрепление материально-технической базы в рамках
программ развития муниципальных организаций дополнительного образования детей на
конкурсной основе, организацию научно-практических конференций, выставок по
развитию системы дополнительного образования детей, системы работы с молодыми
талантами и детьми с высоким уровнем мотивации к обучению и самореализации.

УДК 614.3
Н. В. Кобец², Е. М. Студеникина1,2, Л. М. Ищенко²
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
¹ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко»
²ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области
Аннотация.
В эпидемиологических исследованиях установлена взаимосвязь между условиями
нахождения детей в общеобразовательных учреждениях и состоянием их здоровья. По
результатам профилактических осмотров детей и подростков-школьников за период с
2013 по 2015 годы доля детей в возрасте до 17 лет с понижением остроты зрения
выросла на 11,9%; нарушением осанки и сколиозом снизилась на 1,5 и 17,4%
соответственно.
С проблемой неадекватного питания в значительной степени связано развитие
ожирения и анемий. Среди детей Воронежской области с 2013 по 2015 годы
отмечается рост ожирения в 3,9 раза (2013 г. – 1,6, 2014 г. – 3,5, 2015 г. – 4,9 на 1000).
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Отмечается тенденция к снижению заболеваемости анемией: в 2013 г. показатель на
1000 составлял 8,50, в 2014 г. – 7,01, в 2015 г. - 7,00.
Отклонение от норм питания и неудовлетворительное качество питьевой воды
повышает риск развития мочекаменной болезни. В динамике с 2013 года
зарегистрирован рост показателя заболеваемости мочекаменной болезнью среди детей
в 4,6 раз (2013 г. – 0,05, 2014 г. – 0,13, 2015 г. – 0,23 на 1000).
Ключевые слова: общеобразовательные учреждения, санитарно-гигиенические
условия обучения, питание учащихся
В Воронежской области на надзоре Управления Роспотребнадзора Воронежской
области в 2016- 2017 учебном году находится 783 общеобразовательных учреждения 806
объектов), в т. ч. 8 – негосударственной формы собственности. Из общего числа школ,
городские учреждения составляют 227 или 28,2% (2014 г. - 27,4%, 2015г. – 27,6%);
сельские - 482 или 71,8% (2014 г. - 72,5%, 2015г. – 72,4%). Из общего числа школ в
первую смену функционирует 725 учреждений с количеством обучающихся 181250, во
вторую смену - 81 образовательная организация, в которых обучается 19659 учащихся. В
третью смену обучение детей не предусмотрено. Основная доля школ, работающих в
одну смену, находится в сельской местности.
В ходе проводимой оптимизации системы общего образования к новому 2016-2017
учебному году были закрыты 4 малокомплектные сельские школы и 12 малокомплектных
школ реорганизованы в форме присоединения к другим общеобразовательным
учреждениям. Введена в эксплуатацию 1 сентября школа №101 в г. Воронеже на 825
мест, построено новое здание школы на 144 учащихся в с. Селявное Лискинского района
и введена в эксплуатацию пристройка на 700 мест к основному зданию школы № 1 в
г. Лиски. Выполнение ремонтных работ позволило перевести на односменное обучение
1362 учащихся.
В рамках действующей в области государственной программой «Развитие
образования» от 17.12.2013 № 1102 и в целях реализации приоритетных вопросов подготовки
образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году, юридическими лицами
были выполнены мероприятия по улучшению материально-технической базы учебных
учреждений: проведение капитальных, косметических ремонтов в 256 школах, ремонт и
реконструкция систем водоснабжения 126 школ и освещения 136 школ, оснащение учебных
кабинетов ученической мебелью 198 школ, школьных пищеблоков - технологическим
оборудованием 187 школ, медицинских пунктов - медицинским оборудованием 33 школы и
по другим мероприятиям - 102 школы.
В 786 школах оборудованы спортивные залы, что составляет 97,6%, все
соответствуют требованиям санитарных правил. В остальных школах уроки физической
культуры проводятся в теплый период на улице на спортивных площадках, а также в
спортивно-оздоровительных комплексах, построенных в сельских районах области. (В
2015 году спортивные залы имелись в 783 школах, в 2014 году – в 772). В 2016 году в
рамках реализации мероприятий программы созданы условия для занятий физической
культурой и спортом в общеобразовательных организациях: проведены капитальные
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ремонты спортзалов – 19 объектов, перепрофилирование аудиторий под спортивные залы
– 2 объекта, оснащение оборудованием спортивных площадок – 2 объекта.
В общеобразовательных учреждениях медицинские кабинеты имеются в 339
школах (в 2015 году – 335, в 2014 году - 328), что составляет 43,2%, все соответствуют
требованиям санитарных правил и имеют лицензии на медицинскую деятельность. В
малокомплектных сельских школах медицинское обеспечение организовано на базе
ФАПов.
В настоящее время все общеобразовательные учреждения канализованы и имеют
централизованное отопление и водоснабжение.
Питание учащихся организовано во всех школах области. Из 806 школ пищеблоки
имеются в 748 школах, из них в 8 сельских малокомплектных школах в 3 районах области
питание организовано на базе пищеблоков других учреждений работающих на сырье, с
соблюдением требований санитарного законодательства, предъявляемых к организации
питания детей. В 58 малокомплектных школах питание организовано через буфеты –
раздаточные. В 163 школах дополнительное питание организовано посредством буфетов.
607 школ (75,3%) организуют питание школьников самостоятельно (в 2015 году 593
школы). В 199 школах заключены договоры с 28 организаторами питания (в 2015 году 25
организаторов). Число поставщиков продуктов питания составляет 316 (в 2015 году 347
поставщиков). Льготное питание предоставляется отдельным категориям детей, к
которым относятся учащиеся 5-11 классов из социально незащищенных семей, дети,
состоящие на диспансерном учете в противотуберкулезном диспансере, спортсменыразрядники и спортсмены, зачисленные на этапы высшего спортивного мастерства,
учащиеся 1-4 классов, воспитанники групп продленного дня, дети-инвалиды, юноши
допризывного возраста с дефицитом массы тела. На территории Воронежской области в
соответствии с решением правительства области действует региональный стандарт, в
который включены предложения Управления Роспотребнадзора по Воронежской области
по организации питания обучающихся, а также предложения по контролю качества и
безопасности продукции и готовых блюд. Стандарт предусматривает максимальный
охват учащихся общеобразовательных учреждений 2-х разовым горячим питанием:
учащихся начальных классов, групп продленного дня для школьников из
малообеспеченных и многодетных семей, школьников-спортсменов, обучающихся в
спортивных классах общеобразовательных школ. Стоимость школьных завтраков по
Воронежской области составила от 13 до 40 рублей (в том числе для детей из
малообеспеченных семей), обедов - от 25 до 50 рублей. Охват школьников горячим
питанием, в целом по области, в динамике за последние три года увеличился (на 3,8%) и
составил в 2016 году 92,7%, в том числе в 1-4 классах – остался на уровне 2014 года 100,0%, в 5-11 классах увеличился – на 6,5% и составил 87,3%, за счет привлечения
родительских средств для оплаты питания детей 5-11 классов, модернизации пищеблоков
и создания пришкольных столовых и кафе.
Выводы.
1.
Совершенствование питания школьников, внедрение государственного
стандарта питания в детских учреждениях, привлечение дополнительных спонсорских и
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родительских средств, средств из бюджетов муниципальных образований, работа с
местными производителями пищевых продуктов и продовольственного сырья позволило
достичь положительной динамики охвата горячим питанием школьников (2015 году
составил 91%, в 2016 году вырос до 92,7%).
2.
Охват горячим питанием детей 1-4 классов стабильно остается на отметке
100%, а так же отмечено увеличение числа детей питающихся 2 и 3 разовым питанием.
Отмечается устойчивая тенденция увеличения доли учреждений относящихся к I группе
санитарно-эпидемиологического благополучия, которая составила 64,4% в 2016 г. (в
2014 г.- 48,7%). Удельный вес учреждений во II группе уменьшился в сравнении с 2014
годом на 16,6% и составил 35,6% (2014 г.- 52,2%). Учреждений, относящихся к III группе
санитарно - эпидемиологического благополучия нет.
3.
Улучшилось качество воды подаваемой в образовательные учреждения. В
2016 году, по сравнению с 2011 годом, удельный вес проб питьевой воды из разводящей
сети образовательных учреждений, не соответствующих требованиям гигиенических
нормативов по санитарно-химическим показателям снизился с 8,1 до 6,9%; по
микробиологическим показателям – с 0,7 до 0,2%.
4.
В последние годы отмечалось сокращение удельного веса учреждений, не
отвечающих гигиеническим требованиям по показателям освещенности, микроклимата.
Число инструментальных исследований, не отвечающих гигиеническим нормативам
электромагнитных излучений по всем типам образовательных учреждений, снизилось с
2,8% в 2014г. до 2,5% в 2016г.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Воронежской области
Аннотация.
Сохранение профессионального здоровья – одна из основных задач государства и
основа его социальной политики. Условия трудовой деятельности, не соответствующие
гигиеническим требованиям, повышают риск развития профессиональных и
производственно обусловленных заболеваний. Около половины работающих во вредных и
опасных условиях труда – женщины [1].
В данном исследовании представлены результаты санитарно-гигиенической
оценки условий труда работников сельского хозяйства. Проанализированы основные
причины развития профессиональной патологии у работников. Приведены
профилактические мероприятия, направленные на снижение профессиональных рисков
работников агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: санитарно-гигиеническая характеристика условий труда,
сельское хозяйство, профессиональные заболевания, профилактические мероприятия
В Воронежской области наибольший удельный вес случаев профессиональных
заболеваний среди работающих женщин приходится на сельское хозяйство (50%). При
этом, отмечаются серьезные медицинские и социально-экономические последствия.
Прогноз для здоровья в ряде случаев неблагоприятный, что предполагает смену
профессии.
Целью настоящей работы явилась апостериорная оценка профессионального
риска для здоровья работниц сельского хозяйства области.
Результаты исследования показали, что 26% рабочих мест не соответствуют
требованиям по микроклимату, 18% – по шуму и загазованности воздуха рабочей зоны,
16% – по запыленности воздуха рабочей зоны, 13% – по тяжести трудового процесса.
Следовательно, априорный профессиональный риск выше среднего.
Индекс профессиональных заболеваний работниц сельского хозяйства области
оценивался с учетом многофакторного воздействия и структуры профессиональных
заболеваний [2]. В структуре хронических профессиональных заболеваний женщин
преобладают заболевания опорно-двигательного аппарата (пояснично-кресцовая
радикулопатия, вегето-сенсорная полинейропатия верхних конечностей, артрозы) – 81%.
Заболевания органа слуха составляют 11%, заболевания, связанные с воздействием
химических веществ – 4,4%, вибрационная болезнь – 2,4%, аллергические заболевания –
1,2% от всех случаев профессиональных заболеваний.
Категории риска (Кр) для заболеваний: опорно-двигательного аппарата равны 1,
заболеваний органа слуха – 1, заболеваний, связанных с воздействием химических
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веществ (пестициды и агрохимикаты) – 2, вибрационной болезни – 2, аллергических
заболеваний – 2. Категории тяжести (Кт) этих профессиональных заболеваний составили
1, 2, 3, 4, 4 соответственно. По значениям категорий риска и категорий тяжести
рассчитаны индексы профессиональных заболеваний (Ипз), равные 1, 0,5, 0,17, 0,13, 0,13,
а также суммарный индекс (Исумм), равный 1,93, что соответствует уровню
профессионального риска выше среднего.
Профессиями риска в сельском хозяйстве являются: доярки ручной дойки,
тепличницы, работницы птицефабрик. Анализируя факторы риска по данным
профессиям, следует отметить, что у доярок преобладает высокая доля ручного труда.
Труд доярок согласно действующим нормативным документам оценивается как тяжелый
(3-й степени). Для данной профессиональной группы характерен высокий удельный вес
вегето-сенсорных полинейропатий верхних конечностей (79% от общего числа случаев
профзаболеваний у доярок).
Переходя к оценке условий труда следующей профессиональной группы –
работниц тепличного хозяйства, следует отметить, что для их деятельности характерна
наиболее высокая химическая нагрузка. Это связано с интенсивным применением в
теплицах пестицидов и нарушением герметичности культивационных сооружений.
Условия труда тепличниц характеризуются наличием большой доли физического труда,
воздействием
пестицидов,
содержащихся
в
почве,
и
неблагоприятных
микроклиматических
параметров.
Профессиональные
заболевания
тепличниц
представлены дерматитами и экземами. В структуре профессионально обусловленной
заболеваемости тепличниц ведущее место принадлежит заболеваниям и инфекциям кожи,
подкожной клетчатки, на втором месте находятся заболевания органов дыхания, на
третьем – заболевания мочеполовой системы.
Условия труда на птицефабриках характеризуются воздействием на работающих
следующих факторов производственной среды и трудового процесса: неблагоприятный
микроклимат, запыленность, загазованность (аммиак, сероводород, углекислота) и
физическое напряжение в результате выполнения значительного объема ручных работ.
Эргономический анализ основных рабочих мест на птицефабриках показал, что:
·

основные рабочие операции выполняются в позе «стоя»;

·
рабочие кормоцехов испытывают значительную физическую нагрузку,
уcугубленную неудобной фиксированной рабочей позой «стоя»;
·
рабочие яйцесклада (цеха упаковки и сортировки яиц) работают в позе
«стоя» более 80% времени смены, отмечается превышение нормируемых показателей по
количеству стереотипных движений рук.
Первое место в структуре заболеваемости с временной утратой трудоспособности
(ВУТ) работниц птицефабрик занимают заболевания периферической нервной системы и
опорно-двигательного аппарата с преимущественной локализацией процесса в
пояснично-крестцовом отделе позвоночника и верхнем плечевом поясе. На втором месте
находятся заболевания органов дыхания, на третьем – инфекционные заболевания и
заболевания мочеполовой системы. Значительный удельный вес занимает травматизм
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работников птицефабрик. Количество случаев заболеваний с ВУТ составило 15,5–18,7,
число календарных дней нетрудоспособности – 216–290 на 100 работающих.
Анализируя причины высокого уровня профессиональных заболеваний работниц
сельского хозяйства, установлено, что основная часть патологии регистрируется на
объектах с частной формой собственности (более 80%). Причинами профессиональных
заболеваний являются конструктивные недостатки оборудования, несовершенство
технологических процессов, несовершенство рабочих мест, нарушение режима труда и
отдыха.
С целью управления риском для здоровья работниц сельского хозяйства в области
создана законодательная база по обеспечению безопасных условий труда, функционирует
целевая программа «Об улучшении условий и охраны труда», направленная на
предупреждение и профилактику производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости. Продолжено совершенствование технологических и технических
процессов, например, рабочие растворы пестицидов готовятся автоматически, без участия
человека, приобретается сельскохозяйственная техника нового поколения.
Эффективность реализованных мероприятий подтверждают данные по снижению
числа случаев профессиональных заболеваний среди работниц сельского хозяйства в 4,7
раза (с 47 случаев в 1999 г. до 1-2 случаев в 2016-2017 гг.), а также данные по снижению
числа календарных дней временной нетрудоспособности - в 2,4 раза.
Однако, снижение уровня профессиональной заболеваемости работниц сельского
хозяйства на сегодняшний день не полностью отражает реальную ситуацию, с одной
стороны, и показывает формальность проведения периодических медицинских осмотров,
с другой. Соответственно, имеет место несвоевременная диагностика начальных
признаков профессиональных заболеваний, позднее выявление запущенных форм
профпатологии [3]. В этой связи, необходима полная и своевременная реализация приказа
о проведении углубленных периодических медосмотров работниц в центре
профпатологии 1 раз в пять лет.
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Аннотация.
Увеличение использования объёмов средств защиты растений и комбинаций
действующих веществ пестицидов усиливает риск загрязнения окружающей среды и
ставит под угрозу здоровье населения.
Ключевые слова: пестицидная нагрузка, гербициды, инсектициды, фунгициды и
протравители, ядохимикаты, комбинация активных действующих веществ пестицидов.
Ежегодно возрастающие объем и перечень используемых пестицидов востребован
коммерческим интересом сельскохозяйственной отрасли, производство в которой
ориентировано на такие показатели, как стойкость урожая к вредителям, его величина,
сохранность при перевозке, хранении и реализации. При этом, не всегда учитывается
существенное снижение таких качеств получаемой продукции, как микроэлементный
состав, полезность и безопасность для здоровья потребителей. Глобальной проблемой
современности также стало и разрушение биоценозов в районах применения пестицидов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, более 200000 людей в год
умирает от пестицидов. Знание этих экзистенциальных проблем необходимо для
радикального переосмысления в науке, политике и потребительском рынке, если мы не
вредители планеты и хотим способствовать выживанию миллионов людей,
подверженных риску [5].
Большое разнообразие (около 5000) комбинаций активных веществ пестицидов
ставит под угрозу многие функции организма. Взаимодействие ядов между собой и
продуктов их распада до настоящего времени изучены не в полной мере, что
представляется ещё одним риском для здоровья населения.
Многие токсикологи, таким образом, существующие ограничения считают
недостаточными. Но даже сегодня во многих продуктах отмечается превышение
допустимых значений пестицидов.
Пестициды - одна из самых распространенных причин для острых и хронических
отравлений. Особенно опасны для потребителей медленные и отдаленные эффекты
пестицидов: способствуют развитию рака желудка, изменяют генетический материал,
могут вызвать аллергические реакции и т. д.
Врачи на Международном Конгрессе в Лугано (Швейцария) ещё в 1999 году
заявили, что пестициды способствуют образованию некоторых видов рака.
Другая проблема возникает из-за гормонального нарушения, вследствие
воздействия трудно разлагаемых химических веществ, которые в настоящее время
встречаются повсеместно в окружающей среде. В единой системе содержит более 50
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активных веществ, которые с высокой вероятностью оказывают влияние на
гормональную систему человека, эндокринную, репродуктивную, нервную, но попрежнему разрешены.
Наибольшую опасность для человека представляют ядохимикаты из группы
фунгицидов и инсектицидов. К опасным инсектицидам относятся: хлор-углеводороды,
например, ДДТ или Линдан; сложные эфиры фосфорной кислоты, синтетические
пиретроиды, инсектицид Дильдрин, инсектицид гептахлор и гербицид синазин. Особо
опасными гербицидами являются производные феноксиуксусной кислоты, например, 2,4D и 2,4,5-T.
Доктор Герман Крузе, токсиколог в Университете Киль с порогом определения не
согласен: «Максимальное количество для пестицидов, как правило, являются слишком
как минимум. Это связано с тем, что лишь немногие эксперименты на животных были
привлечены, чтобы эти ограничения задать. Часто позже оказывается, что эти вещества
гораздо токсичнее, чем мы предполагали изначально. Это значит, что допустимые
значения существенно ниже» [4].
Целью работы явилось изучение приоритетных средств защиты растений по
действующему веществу, применяемых на территории Воронежской области и
Российской Федерации.
Мониторинг применяемых пестицидов по действующим веществам на территории
Воронежской области и Российской Федерации оценивался по данным Федерального
государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Воронежской области,
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский институт защиты растений» (ФГБНУ «ВНИИЗР») и
литературным данным отечественных и зарубежных авторов.
На территории Воронежской области за 2016 год химических пестицидов
израсходовано более 2528 тонн. Израсходовано гербицидов - 1442 тыс. л., фунгицидов –
453 тыс. л., протравителей – 258,778 тыс. л., инсектицидов и акарицидов – 191,862 тыс. л.,
десикантов и дефолиантов – 120,367 тыс.л.
Из основных действующих веществ выявлены: Этофумезат + фенмедифам +
десмедифам, с объёмом действующего вещества в препарате - 112 + 91 + 71 г/л,
израсходовано – 109,582 тыс. л., Десмедифам + фенмедифам, с объёмом действующего
вещества в препарате - 160 + 160 г/л, израсходовано – 108, 159 тыс. л., 2,4-Д+флоросулам,
с объёмом действующего вещества в препарате - 480 г/л, израсходовано – 72, 212 тыс. л.,
2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир) + флорасулам, с объёмомдействующего
вещества в препарате - 300 г/л + 6,25 г/ л, израсходовано – 50,89 тыс. л., Этофумезат +
фенмедифам + десмедифам + ленацил, с объёмом действующего вещества в препарате 75+60+47+27 г/л, израсходовано – 40,067 тыс. л., Пропиконазол + тебуконазол, с объёмом
действующего вещества в препарате - 300 + 200 г/л, израсходовано – 33,681 тыс. л., 2,4-Д
(диметиламинная соль) 600 г/л – израсходовано 1,6 тыс. л; 2,4-Д (2-этилгексиловый
эфир)+ флорасулам, с объёмом действующего вещества в препарате -300 + 6,25 г/л,
израсходовано – 2,095 тыс. л; 2,4-Д (малолетучие эфиры С7-С9), с объёмом
действующего вещества в препарате -550 г/л, израсходовано -1, 08 тыс. л.; 2,4-Д
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(малолетучие эфиры С7-С9)+ флорасулам, с объёмом действующего вещества в
препарате - 550 г/л +7,4 г/л, израсходовано – 0,584 тыс. л. [2].
Обращает на себя внимание активное использование препаратов, в составе
которых в различных комбинациях присутствует имидаклоприд. В Воронежской области
их объём расхода за 2016 год составил свыше 49 тыс. л.
Проведенные расчеты по использованию действующих веществ в составе
химических препаратов на территории Российской Федерации показали, что объем их
применения составил 18631,44 тонн. Ассортимент включает 212 наименований, на основе
которых применялись 181 комбинированное соединение, что составляет 85,4 % от общего
количества. В соответствии с объемом использования пестицидов и их действующих
веществ, наибольшая пестицидная нагрузка наблюдается в группе гербицидов – 0,106
кг/га, минимальная – 0,015 кг/га в группе инсектицидов, фунгицидов и протравителей –
0,038 кг/га, в среднем, по действующему веществу – 0,159 кг/га пашни. Доля
комбинированных соединений составила 17,35% или 311,88 тонн в группе инсектицидов,
гербицидов – 26,64 % или 3316,12 тонн, максимальная – 59,72 % или 2619,92 тонн в
группе фунгицидов и протравителей.
Расчет соотношения объема используемых пестицидов и содержания в них
химических веществ, показал, что состав действующих веществ в препаративных формах
менее 35%. Среднее содержание действующих веществ, в препаратах группы
инсектицидов составило - 29,7%, фунгицидов и протравителей – 34,73%, гербицидов и
десикантов - 35,76%.
Проведен анализ основных групп пестицидов согласно классификации по
химическому строению действующих веществ. В группе инсектицидов основной класс
действующих веществ составляют - фосфорорганические соединения – 41,50%.
Фунгициды и протравители состоят из 12 классов основных химических соединений и
относятся ко 2 и 3 классам опасности. Комбинированные соединения состоят из 64
наименований двухкомпонентных, 17 – трехкомпонентных и четырехкомпонентные – 1
[3].
Среди увеличивающегося объёма используемых средств защиты растений на
территории Воронежской области обращает на себя внимание, тот факт, что в состав
часто и широко используемых препаратов входит в различных комбинациях одно и тоже
действующее вещество, что требует усиленного внимания за его использованием и
контролем остаточного содержания в пищевых продуктах. В целом Российской
Федерации лидирующее место по использованию занимают гербициды.
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Аннотация.
Целью исследования являлась оценка доз облучения персонала за счет нормальной
эксплуатации техногенных источников ионизирующего излучения. Использованы
региональные данные из Единой системы контроля и учета индивидуальных доз
облучения граждан и радиационно-гигиенического паспорта территории Воронежской
области. Выполнен анализ сведений из формы №1-ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц
из персонала в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников
ионизирующих излучений» и за период 2006-2016 г. г.
За анализируемый период отмечается тенденция увеличения числа организаций,
представляющих формы 1-ДОЗ (с 175 до 229 организаций). По количеству установок с
источниками ионизирующих излучений среди организаций первое место занимает
Нововоронежская АЭС, на которой учтено 1512 источников, что составляет 51,9% от
всех учтенных источников (2915). Далее следуют медицинские учреждения – 869
учтенных источников ионизирующего излучения или 29,8% от всех учтенных
источников. Основную долю по типу источников в них составляют рентгеновские
аппараты (844 установки или 97,1% от числа установок с источниками ионизирующих
излучений в медицинских учреждениях). Третье место по количеству источников
ионизирующего излучения занимают промышленные установки – 305 установок или
10,5% от всех учтенных источников.
Ключевые слова: ионизирующее излучение, персонал, доза облучения, единая
система контроля и учета индивидуальных доз граждан (ЕСКИД) радиационногигиенический паспорт (РГП)
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Рост использования техногенных источников ионизирующего излучения в
атомной энергетике, промышленности, науке, медицине диктует необходимость
проведения контроля доз облучения персонала и населения при их эксплуатации, а также
актуальность проведения гигиенических исследований по данному направлению [1]. Для
Воронежской области с населением свыше 2,3 млн. человек, с развитой
промышленностью, медициной, атомной энергетикой (Нововоронежская АЭС) контроль
и анализ доз облучения персонала является актуальным [2, 3, 4].
Целью исследования являлась оценка доз облучения персонала за счет
нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирующего излучения по
данным единой системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан
(ЕСКИД).
Материалы и методы исследования. Оценка доз облучения персонала от
источников ионизирующего излучения на предприятиях и в организациях Воронежской
области проведена по фондовым региональным данным ЕСКИД и радиационногигиенического паспорта (РГП) территории Воронежской области, форме Федерального
государственного статистического наблюдения №1-ДОЗ «Сведения о дозах облучения
лиц из персонала в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников
ионизирующих излучений» за 2006-2016 гг. По состоянию на 2016 г. в региональные базы
системы ЕСКИД и РГП включены сведения по 229 предприятиям и организациям.
Проанализированы показатели численности персонала групп А и Б, средней
индивидуальной дозы (мЗв/год), коллективной дозы (чел.-Зв/год).
Полученные результаты и их обсуждение. По материалам регионального банка
данных за период с 2006 по 2016 г. г. отмечается положительная тенденция увеличения
числа организаций, представляющих формы 1-ДОЗ. Увеличение численности персонала
связано, прежде всего, с увеличением количества организаций, использующих источники
ионизирующего излучения и представивших отчеты по радиационно-гигиеническому
паспорту и форме №1-ДОЗ.
В настоящее время численность персонала группы А в Воронежской области по
данным радиационно-гигиенического паспорта составила 4237 человек, персонала
группы Б – 2341 человек. По численности персонала групп А и Б лидирует
Нововоронежская АЭС (4162 человека или 63,3% от общей численности персонала на
всех объектах). Вместе с тем, основную долю объектов, на которых используются
источники ионизирующего изучения (ИИИ), составляют медицинские учреждения (211
учреждений или 84,2%), относящиеся к IV категории, на которых общая численность
персонала группы А составляет 1364 человека, группы Б – 74 человека.
По количеству установок с ИИИ среди организаций первое место занимает
Нововоронежская АЭС, на которой учтено 1512 источников ИИИ, что составляет 51,9%
от всех учтенных источников (2915). По количеству типов установок с ИИИ также
лидирует Нововоронежская АЭС: гамма-дефектоскопы, дефектоскопы рентгеновские,
досмотровые рентгеновские установки, закрытые радионуклидные источники, установки
по переработке РАО, хранилища отработанного ядерного топлива, хранилища
радиоактивных веществ, ядерные реакторы электрические и др.). Далее следуют
60

медицинские учреждения – 869 учтенных ИИИ или 29,8% от всех учтенных источников.
Основную долю по типу источников в них составляют рентгеновские аппараты (844
установки или 97,1% от числа установок с ИИИ в медучреждениях). Третье место по
количеству занимают промышленные установки с ИИИ – 305 установок или 10,5% от
всех учтенных источников.
Средняя индивидуальная доза техногенного облучения персонала за счет
нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирующего излучения за
анализируемый период лежала в интервале от 0,66 до 2,02 мЗв/год. Коллективная доза
составляла от 4,16 до 11,79 чел.-Зв/год. Ежегодные значения средней индивидуальной
дозы облучения техногенного облучения при нормальной эксплуатации оборудования и
установок с источниками ионизирующего излучения для персонала группы А составляли
от 0,97 до 2,63 мЗв/год, для персонала группы Б – от 0,03 до 0,95 мЗв/год.
При росте числа эксплуатируемых ИИИ прослеживается тенденция снижения
индивидуальных и коллективных доз, что наиболее вероятно связано с применением
современного оборудования.
Общая численность персонала, работающего с источниками ионизирующего
излучения на территории Воронежской области (надзор за которыми осуществляет
Управление Роспотребнадзора по Воронежской области), составила 1593 человека, из них
491 мужчина и 1102 женщины.
Женщины, в среднем получили дозу на 0,051 мЗв меньше, чем мужчины, а именно
среднюю индивидуальную годовую дозу в 0,982 мЗв получили мужчины и 0,931 мЗв –
женщины.
Максимальное значение средней дозы персонала группы А имело место в БУЗ ВО
«Воронежская областная клиническая больница № 1» (6,17 мЗв), где эксплуатируются
открытые и закрытые радионуклидные источники.
За анализируемый период 2006 – 2016 г. г. средние индивидуальные годовые
эффективные дозы персонала всех объектов, использующих источники ионизирующего
излучения на территории Воронежской области, были существенно ниже основных
пределов доз, регламентированных Нормами радиационной безопасности.
За данный период времени не зарегистрировано ни одного случая превышения
годовой индивидуальной дозы 20 мЗв для персонала группы А и 12,5 мЗв для персонала
группы Б.
Выводы. На территории Воронежской области по численности персонала групп А
и Б лидирует Нововоронежская АЭС (4162 человека или 63,3% от общей численности
персонала на всех объектах), которая также лидирует по количеству типов установок с
ИИИ. Вместе с тем, основную долю объектов, на которых используются ИИИ,
составляют медицинские учреждения (211 учреждений или 84,2%), относящиеся к IV
категории, на которых общая численность персонала группы А составляет 1364 человека,
группы Б – 74 человека. Средние индивидуальные годовые эффективные дозы персонала
всех объектов, использующих источники ионизирующего излучения на территории
Воронежской области, были существенно ниже основных пределов доз,
регламентированных Нормами радиационной безопасности.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ГАММА-ФОНА НА ТЕРРИТОРИИ г. ВОРОНЕЖА
ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко»

Аннотация.
В статье представлен материал, полученный на основе собственных
инструментальных испытаний, проведена оценка уровней гамма-фона на территории
шести административных районов города Воронежа в селитебных зонах и зонах
отдыха.
Ключевые слова: радиационный фон, излучение, уровень гамма-фона,
мониторинг уровня радиационного фона.
Радиационный фон Земли складывается из космического излучения, и излучения
от рассеянных в земной коре, воздухе, воде, теле человека и других объектах внешней
среды природных радионуклидов.
Существует несколько путей поступления радиоактивных веществ в организм: при
вдыхании воздуха, загрязненного радиоактивными веществами, через зараженную пищу
или воду, через кожу, а также при заражении открытых ран. Наиболее опасен первый
путь, поскольку, во-первых, объем легочной вентиляции очень большой, а во-вторых,
значения коэффициента усвоения в легких более высок [1].
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Излучение радиоактивных веществ оказывает очень сильное воздействие на все
живые организмы. Даже сравнительно слабое излучение, которое при полном
поглощении повышает температуру тела лишь на 0,001°С, нарушает жизнедеятельность
клеток.
Изменения, развивающиеся в органах и тканях облучённого организма, называют
соматическими. Различают детерминированные эффекты, для которых характерна чёткая
дозовая зависимость, и стохастические – к которым относят повышение риска развития
опухолей (лейкозов), укорочение продолжительности жизни и разного рода нарушения
функции органов. Специфических новообразований, присущих только ионизирующей
радиации, нет. Существует тесная связь между дозой, выходом опухолей и
длительностью латентного периода. С уменьшением дозы частота опухолей падает, а
латентный период увеличивается [3].
В отдалённые сроки могут наблюдаться и генетические (врождённые уродства,
нарушения, передающиеся по наследству), повреждения, которые наряду с опухолевыми
эффектами являются стохастическими. В основе генетических эффектов облучения лежит
повреждение клеточных структур, ведающих наследственностью – половых клеток
яичников и семенников [4].
Промежуточное место между соматическими и генетическими повреждениями
занимают эмбриотоксические эффекты - пороки развития (последствия облучения плода).
Плод весьма чувствителен к облучению, особенно в период органогенеза (на 4-12 неделях
беременности). Особенно чувствительным является мозг плода (в этот период
происходит формирование коры головного мозга).
Радиация очень опасна для людей и для последующего потомства. Так, например,
вероятность заболеть раком легких на каждую единицу дозы облучения для шахтеров
урановых рудников оказалась в 4-7 раз выше, чем для людей, переживших
атомную бомбардировку [2].
Целью данной работы явилось проведение гигиенической оценки уровня гаммафона на территории г. Воронежа.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
определить уровень гамма-фона на территории административных районов города
Воронежа в селитебных зонах и зонах отдыха; провести сравнительный анализ уровня
гамма-фона на территории административных районов города Воронежа; дать
гигиенические рекомендации по итогам сравнительного анализа.
Материалом исследования являются данные измерений уровня гамма-фона,
проведенного выборочно на территории шести административных районов города в
селитебных зонах и зонах отдыха в осенне-зимний период 2015-2016 годов. Измерения
проводились автором работы с использованием дозиметра «ГРАЧ», предоставленного
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» (дозиметр ДКГ-03Д
№2127 соответствует ТУ 4362-007-31867313-98, поверен и признан годным).
В соответствии с приказом МЧС России от 23.12.2005, №999 «Об утверждении
Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» дозиметр ДКГ-03Д
«Грач» вошел в нормы оснащения и используется в штатных и нештатных аварийно63

спасательных формированиях единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В ходе работы автором было произведено 399 измерений методом случайной
выборки в шести административных районах (209 в селитебных зонах и 190 измерений в
зонах отдыха). Оценка полученных результатов проводилась в соответствии с
требованиями СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению
облучения населения за счет источников ионизирующего излучения».
В ходе анализа установлено, что полученные результаты измерений уровня гаммафона на территории города Воронежа соответствует исторически сложившемуся
предельно допустимому уровню (0,33 мкЗв/ч).
Показания гамма-фона в селитебныхзонах города Воронежа колебались от 0,11
мкЗв/ч до 0,25 мкЗв/ч.
В разрезе административных районов в селитебных зонах получены следующие
данные:
·
Левобережный район - проведено 33 измерения, показатели от 0,12 до 0,25
мкЗв/ч;
·
Железнодорожный район – 33 измерения, показатели от 0,12 до 0,14 мкЗв/ч;
·
Центральный район – 48 измерений, показатели от 0,12 до 0,15 мкЗв/ч;
·
Ленинский район – 34 измерения, показатели от 0,12 до 0,18 мкЗв/ч;
·
Советский район – 37 измерений, показатели 0,11 до 0,21 мкЗв/ч;
·
Коминтерновский район – 24 измерения, показатели от 0,11 до 0,12 мкЗв/ч.
Полученные данные позволяют распределить административные районы по
уровню гамма-фона следующим образом: Левобережный, Советский, Ленинский,
Железнодорожный, Центральный и Коминтерновский (от большего к меньшему) без
превышения сложившегося фона в г. Воронеже.
Анализ показателей гамма-фона в зонах отдыха города Воронежа варьировал от
0,09 мкЗв/ч до 0,18 мкЗв/ч.
По административным районам в рекреационных зонах получены следующие
результаты:
Левобережный район - проведено 50 измерений в парках «Алые паруса»,
«Патриотов», «Шинник», «Авиастроителей», «Южный», показатель гамма-фона от 0,09
до 0,13 мкЗв/ч;
Железнодорожный район - 10 измерений парк «Дельфин», показатель – от
0,1 до 0,11 мкЗв/ч;
Центральный район - проведено 70 измерений на территории парков
«Динамо» и «Орленок», Петровского сквера, Кольцовского сквера, Адмиралтейской
площади, площади Детей, Советской площади, показатель – от 0,09 до 0,18 мкЗв/ч;
Ленинский район - 40 измерений на территории площади Ленина,
Чижовского Плацдарма, Романовского сквера и парка Ленинского района
(ул. Ворошилова), показатель – от 0,1 до 0,14 мкЗв/ч;
Советский район - 10 измерений в парке «Танаис», показатель – от 0,10 до
0,11 мкЗв/ч;
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Коминтерновский район - 10 измерений в парке у Института искусств,
показатель – от 0,09 до 0,12 мкЗв/ч.
Наибольший уровень гамма-фона зарегистрирован на Адмиралтейской площади
г. Воронежа (0,18 мкЗв/ч).
Исходя из результатов измерений можно проследить снижение гамма-фона в зонах
отдыха административных районов: Центрального, Ленинского, Левобережного,
Коминтерновского. В то же время Советский и Железнодорожный районы с
одинаковыми показателями. Во всех случаях превышения сложившегося фона в г.
Воронеже отсутствуют.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Во всех селитебных зонах и зонах отдыха г. Воронежа уровень гамма-фона
соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по
ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения».
2. При сравнительном анализе показателей уровня гамма-фона в селитебных зонах
наибольшие показатели зарегистрированы в Левобережном, Советском и Ленинском
районах; в зонах отдыха – в Центральном и Ленинском районах.
3. Во время исследований в отдельных местах зон отдыха были зарегистрированы
показатели гамма-фона более высокие, чем на других территориях, что
предположительно можно связать с гранитной отделкой. Учитывая, что время
пребывания населения в рекреационных зонах ограничено и не зафиксировано
превышения сложившегося фона в г. Воронеже, негативного воздействия на организм не
ожидается.
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Аннотация.
На территории Воронежской области основными источниками физических
факторов, оказывающими неблагоприятное воздействие на условия проживания
населения, являются промышленные предприятия, автомобильный транспорт,
встроено-пристроенные в жилые здания объекты (это, может быть, как и
отопительное оборудование, так и организация, занимающаяся предпринимательской
деятельностью и т.д.), радиотелефонная связь.
Приоритетными физическими факторами, неблагоприятно действующими на
условия проживания населения, являются шум, вибрация и электромагнитные поля.
Ключевые слова: физические факторы, шум, вибрация, электромагнитные поля,
условия проживания, обращения граждан.
Структура приоритетных физических факторов, неблагоприятно действующих на
условия проживания населения наиболее наглядно отражена графике (рис. 1).

Рис. 1. Количество измерений физических факторов по обращению граждан

В отдельную категорию обращений можно выделить жалобы на шум от дорожнотранспортной сети. В общей структуре обращений их доля относительно невысока, но
снижение воздействия транспортного шума на население, а уж тем более полное исключение
его влияния крайне затруднительно. При проведении мониторинга за источниками шума на
городских территориях было отмечено возросшее количество автотранспорта, находящегося,
в том числе в личном пользовании граждан ГО г. Воронеж и муниципальных образований
области, приведшее к значительному росту доли уровней шума, не соответствующего
гигиеническим нормативам (с 55,9% в 2014 году до 70,0% в 2016 году).
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В 2016 году произошло незначительное снижение доли уровня шума, не
соответствующего гигиеническим нормативам, из точек измерения на автомагистралях,
улицах с интенсивным движением в городских поселениях по отношению к 2015 году,
что можно объяснить заменой мониторинговых точек. Но, в целом, отмечается рост
несоответствующих нормативам измерений (рис. 2).

Рис. 2. Доля уровня шума, несоответствующего гигиеническим нормативам, из точек измерения
на автомагистралях, улицах с интенсивным движением в городских и сельских поселениях.

Основную и самую большую долю обращений за исследуемые годы составляют
жалобы на инженерно-технологическое оборудование встроено-пристроенных
предприятий, расположенных в жилых домах, тепловые узлы и насосы подкачки воды,
находящиеся в подвалах жилых домов, шум, возникающий при движении лифтового
оборудования.
Общая картина количества несоответствующих гигиеническим нормативам
измерений по обращениям граждан приведена в таблице (рис. 3).

Рис. 3. Количество несоответствующих гигиеническим нормативам измерений по обращениям
граждан.
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Рассмотрим структуру жалоб населения на шумовое воздействие (рис. 4),
вибрацию (рис. 5), электромагнитные поля (рис. 6) и оценим динамику изменения
количества измерений, не соответствующих нормам.

Рис. 4. Доля уровня шума, не соответствующего санитарным нормам из точек измерения на
эксплуатируемых жилых зданиях городских территорий

Как видно доля шума, несоответствующего санитарным нормам из точек
измерения на эксплуатируемых жилых зданиях, увеличилась по сравнению с 2014 годом
с 35,8 до 56,3 % в 2016 году.

Рис. 5. Доля измерений уровней виброускорения, не соответствующего санитарным нормам из
точек измерения на эксплуатируемых жилых зданиях городских территорий, %
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Рис. 6. Доля измерений электромагнитных излучений, не соответствующего санитарным нормам
из точек измерения на эксплуатируемых жилых зданиях городских территорий, %

Доля инструментально подтвержденных жалоб снижается, хотя количество
измерений и обращений населения не показывает однонаправленной динамики и
находится на различном уровне в течении всех трех лет.
Выводы.
Приоритетными физическими факторами, неблагоприятно действующими на
условия проживания населения, являются: шум, вибрация и электромагнитные поля.
Лидером по количеству обращений является шум, демонстрирующий неуклонный рост.
Это объясняется тем, что с каждым годом растет количество автомобильного транспорта,
размещение во встроенно-пристроенных помещениях организаций, эксплуатирующих
шумящее оборудование (к примеру, расположение кафе, находящихся на первых этажах
жилых домов с выносом элементов вентиляционного и холодильного оборудования на
конструкцию этого здания и т.д.)
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Аннотация.
В статье рассмотрена динамика демографических показателей населения
Воронежской области за 1991-2015гг. В указанный период в регионе происходит
снижение общей численности населения, постепенный рост уровня рождаемости и
снижение уровня общей смертности, отмечается возрастно-половая диспропорция,
«постарение» населения. Проведено ранжирование административных территорий
области с выделение благополучных и неблагополучных районов по демографической
ситуации.
Ключевые слова: демографическая ситуация, смертность, рождаемость,
население, естественное движение населения.
Устойчивое развитие и обеспечение национальной безопасности страны
обусловлены пониманием проблем демографического характера и разработкой
концептуальных подходов по их решению [1]. В начале 90-х годов снижение показателей
рождаемости и рост смертности привели к тому, что число смертей стало больше числа
рождений, и естественный прирост населения впервые за последние годы сменился
естественной убылью, появилось такое явление как «Русский крест». Это не могло не
отразиться на демографической ситуации в регионах [2].
Целью данной работы стала оценка основных тенденций, характеризующих
демографическую ситуацию в Воронежской области.
В ходе работы выполнен ретроспективный анализ демографических показателей за
25-летний период на основе данных регионального информационного фонда.
На территории Воронежской области в период с 1991 по 1994 годы численность
населения возросла на 32300 человек. Начиная с 1995 года, естественный прирост
сменился убылью населения. За период с 1994 по 2009 г. г., отмечалось стабильное
снижение численности жителей. В 2010 году демографическая ситуация в области
характеризовалась рядом положительных тенденций: ростом численности населения,
увеличением коэффициента рождаемости при снижении коэффициента общей
смертности. С 2010 по 2015 годы отмечается стабильное снижение численности
населения небольшими темпами, которое продолжается и в настоящее время.
Естественный прирост населения служит наиболее общей характеристикой
интенсивности роста населения. В течение последних 25 лет естественный прирост на
территории Воронежской области всегда был отрицательным. С 1991 года величина
естественного прироста населения Воронежской области снижалась. За период с 1991 по
2002 год показатель естественной убыли населения увеличился в 6 раз (с -3,7 до -10,9). В
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2005-2015г. г. этот показатель снижается, свидетельствуя о некотором улучшении
демографической ситуации в Воронежской области.
Основными демографическими показателями, характеризующими закономерности
происходящих процессов с населением, являются рождаемость и смертность.
С 1991 по 1999 г. г. на территории Воронежской области отмечалось снижение
показателей коэффициента рождаемости с 10,5 на 1000 человек до наименьшего
показателя за исследуемый период в 1999г. – 7,1на 1000 человек. В 2000 г. наблюдается
положительная тенденция, характеризующаяся ростом рождаемости, в 2015 г.
коэффициент рождаемости составил 11,1 на 1000 человек.
Существенным проявлением неблагополучия демографической ситуации
Воронежской области стал заметно прогрессирующий рост смертности населения,
достигший своего пика в 2003 году – 19,0 человек на 1000 жителей. В период 20022012 г. г. показатели имеют тенденцию к снижению (с 19 до 15,5%). Однако, даже на
фоне увеличения коэффициента рождаемости населения, показатели смертности, попрежнему, превалируют.
Ведущими причинами общей смертности взрослого населения области на 2015 год
являются болезни системы кровообращения (удельный вес в структуре смертности 43%),
злокачественные новообразования (12,3%), травмы (10,9%), заболевания органов
пищеварения (4,2%) и органов дыхания (3,3%).
Младенческая смертность - это один из базовых статистических показателей
демографии. Младенческая смертность является важной характеристикой общего
состояния здоровья и уровня жизни населения. Коэффициент младенческой смертности в
Воронежской области имеет значительно выраженную тенденцию снижения. В период
1992-2015 годы он снизился с 17,6 до 4,9 на 1000 детей.
Недостаточная привлекательность сельской местности ухудшает и без того ее
сложную демографическую ситуацию. Для сельской местности Воронежской области на
протяжении многих лет характерна тенденция именно убыли, а не прироста числа
жителей. С 1994 года происходит депопуляция сельского населения за счет
механического оттока сельских жителей в города. Особенно острой проблемой является
проблема оттока наиболее активной части молодежи и невозвращение в места
проживания молодых людей, получивших профессиональное образование в городе.
Соотношение полов - важный фактор структуры населения. В демографии
применяется соотношение численности населения одного пола с численностью населения
противоположного пола.
В Воронежской области по всем годам анализируемого периода половозрастная
структура населения продолжает характеризоваться превышением численности женщин
над численностью мужчин. По данным социально-гигиенического мониторинга на 100
мужчин приходится около 119 женщин. Преобладание женщин можно связать с
увеличением их численности в старших возрастных группах, так как женщины в среднем
живут дольше, в то время, как для мужчин характерен более высокий показатель
смертности в трудоспособном возрасте, в то числе в связи с высоким риском общего
травматизма и асоциальным поведением.
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Население области, как и в России в целом, характеризуется возрастной аномалией
в виде инверсии поколений, которая принимает хронический характер. Для Воронежской
области характерна тенденция стабилизации удельного веса населения старше
трудоспособного возраста. Отмечается тенденция хоть и небольшого, но роста удельного
веса трудоспособного населения. На протяжении последних четырех лет удельный вес
составил 61%. Низкая доля населения моложе трудоспособного возраста (15%)
свидетельствует о демографически кризисной ситуации в возрастной структуре
населения Воронежской области. Удельный вес населения моложе трудоспособного
возраста области один из самых низких в стране (30%).
Наиболее достоверно отражает состояние популяционного здоровья – показатель
ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Для динамики регионального
показателя характерна положительная тенденция. За 25 лет он возрос с 69,7 до 71,7 лет.
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин Воронежской области, относительно 1991
года, возросла с 64 до 65,66 лет, женщин – с 75 до 77,7 лет.
Проанализировав демографические особенности Воронежской области, стоит
выделить некоторые территории региона, ситуация в которых отличается как в лучшую,
так и в худшую сторону.
Депопуляция затронула практически все муниципальные образования
Воронежской области, исключением являются город Воронеж, Новоусманский и
Рамонский районы. В отличие от остальных районов области, с 2010 года численность
населения на этих территориях возрастает. Динамика численности населения на
территории Нижнедевицкого, Петропавловского и Репьевского районов показала
стабильное снижение численности населения за весь исследуемый период.
Оценив показатель прироста населения среди муниципальных образований, стоит
выделить город Нововоронеж. С 1990 по 1994 год население его численно возрастает, когда
на территории остальных административных образований наблюдалась естественная убыль
населения. В 1994 году город Нововоронеж стал единственным муниципалитетом с
естественным приростом населения. Затем и здесь началась его убыль [2]. Город Воронеж,
Богучарский и Россошанский районы, на общеобластном фоне по коэффициенту
естественной убыли населения выделяются, как более благоприятные, чем область в целом.
На этих территориях показатель коэффициента убыли населения на всем протяжении
исследуемого периода ниже обще областных значений. Неблагоприятная картина отмечается
на территории Нижнедевицкого и Петропавловского районов. Показатели коэффициента
убыли населения на протяжении всего анализируемого периода времени имеют самые
высокие значения в сравнении с областными.
Оценивая показатели коэффициента рождаемости и смертности на территориях
районов области можно отметить, что за весь период показатели рождаемости ниже
областных зарегистрированы в Нижнедевицком районе, а выше среднеобластных
значений - на территории Россошанского района. Коэффициент смертности ниже
областных значений регистрируется только на территории города Воронеж и города
Нововоронеж.
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Аннотация.
На примере Лискинского и Бобровского муниципальных районов Воронежской
области рассмотрен алгоритм комплексного анализа медико-демографической
ситуации, применяемый в системе социально-гигиенического мониторинга.
Представлены
результаты
ретроспективного
и
проспективного
анализа
демографических показателей за период 2010-2015 гг..
Ключевые слова: социально-гигиенический мониторинг, медико-демографическая
ситуация
Среди критериев состояния здоровья населения, рекомендуемых Всемирной
организацией здравоохранения, к числу наиболее объективных относятся показатели
демографического статуса. Оценка демографических показателей позволяет с высокой
степенью эффективности характеризовать качество и безопасность среды обитания, в том
числе эколого-гигиенические и социально-экономические аспекты здоровья населения,
уровень и доступность медико-профилактической помощи населению. Доказано, что
основные медико-демографические показатели, прежде всего показатели общей
смертности, смертности от злокачественных образований, заболеваний органов дыхания,
болезней органов кровообращения, показатели средней продолжительности предстоящей
жизни коррелируют с уровнями комплексного воздействия неблагоприятных средовых и
социально-экономических факторов на организм человека [2,6,7].
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В Концепции демографической политики в Российской Федерации на период до
2025 года приоритетом определены: снижение уровня смертности, в том числе от
онкологических заболеваний, увеличение продолжительности жизни, формирование
здорового образа жизни и преодоление демографического спада в стране [1,2,3].
Достижение поставленной цели предусматривает в том числе, актуализацию контрольнонадзорной и профилактической деятельности Роспотребнадзора, информационноаналитического обеспечения управленческих решений профилактического и
оздоровительного характера [2, 4, 5, 6].
В последние годы, несмотря на формирование тенденций к увеличению
рождаемости и снижению смертности, медико-демографическая ситуация на территориях
сохраняется напряженной.
Анализ медико-демографической ситуации 2-х муниципальных образований
Воронежской области - Лискинского и Бобровского районов – выполнен ретроспективно,
за период 2010-2015 годы. Использована информация Территориального органа
Федеральной службы статистики по Воронежской области, Департамента
здравоохранения Воронежской области, данные регионального информационного фонда
социально-гигиенического мониторинга.
Одной из важных медико-демографических характеристик выступает сохранение
численности населения. По состоянию на 1 января 2016 года численность постоянного
населения Лискинского муниципального района составила 100970 человек; Бобровского 50442, плотность проживания - 49,67 и 22,59 человек на кв. км соответственно; площадь
территории - 2032,73 и 2233,04кв.км.
Динамика уровня рождаемости и смертности отражает положительные тенденции
медико-демографической ситуации. В Лискинском районе прирост коэффициента
рождаемости за период 2010-2016 годы составил 7,5% (2010 г. – 10,6 на 1000; 2015 г. –
11,4); в Бобровском районе ситуация остается стабильной – показатель рождаемости – 9,2
на 1000. Коэффициенты общей смертности населения за период 2010-2015 годы
снизились на 7,7 и 12,7% соответственно (Лискинский район – с 18,2 до 16,8 на 1000;
Бобровский район – с 22,0 до 19,2 на 1000).
Однако, в районах сохраняется рост численности населения старше
трудоспособного возраста. Только за последние три года доля лиц старше
трудоспособного возраста увеличилась в Лискинском районе с 28,2 до 29,3%; в
Бобровском варьирует с 30,5 до 31,1%.
Таким образом, несмотря на позитивные сдвиги, демографический процесс в
Лискинском и Бобровском районах характеризуется как «демографическая старость
общества», а тип населения - как «регрессивный».
Ежегодно, территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по
Воронежской области в целях практического применения получаемой информации,
своевременного информирования органов местного самоуправления и принятия
управленческих решений, направленных на регулирование ситуации, формируется
информационно-аналитический бюллетень «Оценка влияния факторов среды обитания на
здоровье населения», включающий анализ медико-демографических показателей.
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В исследовании проанализирована демографическая ситуация Борисоглебского
городского округа за 2014-2016 годы. Представлены основные демографические
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В последние годы в Борисоглебском городском округе отмечены положительные
изменения медико-демографической ситуации.
В динамике за три года естественный прирост населения вырос с (-5,5) до (-3,7) на
1000. Показатель рождаемости увеличился на 13,1%: с 10,7 на 1000 в 2014 году до 12,1 на
1000 в 2016 году. Одновременно, коэффициент смертности населения снизился на 1,9%: с
16,2 до 15,9 на 1000.
В структуре смертности населения приоритетные места занимают болезни
системы кровообращения (до 52%), новообразования (до 12%); симптомы, признаки и
отклонения от нормы (9,6%), внешние причины и старость (9,4%). Ежегодно
Борисоглебский городской округ входит в территории «риска» Воронежской области по
уровню общей смертности населения [1].
Среди причин младенческой смертности преобладают отдельные состояния,
возникающие в перинатальном периоде, врождённые аномалии, инфекционные и
паразитарные болезни.
Демографическая политика Борисоглебского городского округа предусматривает,
в первую очередь, реализацию мероприятий по упреждающему реагированию на
возможное ухудшение демографической ситуации; мер по стимулированию
рождаемости, укреплению репродуктивного здоровья населения.
В настоящее время в городском округе функционирует межрайонный роддом Борисоглебский акушерский центр им. Н.Н. Масловского (введен в эксплуатацию в 2012
году), где созданы условия для родовспоможения и оказания медицинской помощи
беременным женщинам. В 2016 году проведена реконструкция здания МКДОУ
Борисоглебского городского округа «Детский сад №1 комбинированного вида» (на 258
мест), завершено строительство пристройки на 150 мест к зданию детского учреждения.
В 2017 году на базе БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» введено в эксплуатацию отделение
патологии новорожденных и недоношенных детей на 10 коек.
Дальнейшие мероприятия по стабилизации ситуации направлены на увеличение
продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности и рост
рождаемости, укрепление показателей здоровья населения.
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В работе дана оценка первичной и общей соматической заболеваемости
городского детского населения, оценка структуры заболеваемости с учетом
нозологических групп, определены темпы прироста/снижения по отдельным
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Социальная политика государства в современных условиях ориентирована на
сохранение здоровья детского населения, т.к. подрастающее поколение является самым
главным потенциалом страны, ее кадровым и демографическим ресурсом, без которого
невозможен ни экономический, ни социальный рост государства. Одним из основных
индикаторов состояния здоровья детского населения является его заболеваемость, в
частности соматическая заболеваемость.
На территории России наибольший уровень заболеваемости детского населения
характерен для Северо-Западного, Приволжского, Центрального и Дальневосточного
федеральных округов. Дифференциация показателей среди субъектов Российской
Федерации более - 50% [1].
Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания отражаться на
показателях соматической заболеваемости по приоритетным классам и отдельным
болезням [2]. В этой связи необходимо углубленное изучение проблемы заболеваемости
детского населения преимущественно на региональном уровне, позволяющее
разрабатывать
и
оценивать
эффективность
конкретных
организационных,
профилактических и лечебных мероприятий.
Целью данной работы стало выявление основных тенденций соматической
заболеваемости детского населения (0-14 лет) г. Воронежа за период 2011-2015 годы.
Решались следующие задачи: анализ уровня первичной и общей соматической
заболеваемости; оценка структуры с учетом нозологических групп и определение темпов
прироста (снижения) по отдельным нозологическим группам детского населения (0-14
лет) г. Воронежа в динамике за 2011-2015 г. г.
Проведен ретроспективный анализ первичной и общей соматической
заболеваемости на основе статистической формы № 12 «Сведения о числе заболеваний,
зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской
организации».
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В г. Воронеже уровень первичной соматической заболеваемости детского населения
в 2012 г. в сравнении с 2011 г. увеличился с 1666,76 до 1714,05 на 1000 населения, т. е. на
2,8%. С 2012 г. наблюдается четкая тенденция к снижению, так в 2013 г. первичная
соматическая заболеваемость составила 1554,13, в 2014 г. - 1522,49; 2015 г. - 1513,08 на
1000 населения. Темп прироста (по отношению к 2011 г.) составил 9,2.
При анализе уровня общей соматической заболеваемости детского населения
г. Воронежа наблюдается увеличение уровня заболеваемости в 2012 г. в сравнении с
2011 г. Так, в 2011 г. распространённость соматической заболеваемости составила
2039,89; а в 2012 г. - 2235,28 на 1000 населения, т. е. увеличилась по сравнению с
предыдущим календарным годом на 9,6%. С 2012-2014 г. г. наблюдается тенденция к
снижению общей соматической заболеваемости. Следует отметить, что уровень общей
соматической заболеваемости резко снижается в 2013 г., (по отношению к 2012 г) на
12,3% и составляет 1960,23 на 1000 населения. В 2015 г. отмечается рост уровня общей
соматической заболеваемости с 1917,02 в 2014 г., до 1942,76, на 1000 населения, т.е. на
1%. Темп прироста (по отношению к 2011 году) составил 4,7.
При сравнении динамики уровней первичной и общей соматической
заболеваемости, можно отметить, что с 2011 по 2014 год отмечается однотипная
динамика показателей для первичной и общей соматической заболеваемости. В 2015 году
имеются различия: первичная заболеваемость снижается по отношению к 2014 году, а
общая увеличивается незначительно.
При сравнении уровня первичной соматической заболеваемости детского
населения г. Воронежа и среднеобластного уровня первичной соматической
заболеваемости детского населения за период 2011-2015 г. г., наблюдается более высокий
уровень заболеваемости среди детей г. Воронежа, чем по области. Так средний
многолетний показатель в г. Воронеже составляет 1594,1 на 1000 детского населения, а в
Воронежской области – 1332,74 на 1000 детского населения.
В пятерку лидеров в структуре первичной соматической заболеваемости за период
с 2011-2015 г.г. входят одни и те же нозологические классы болезней: болезни органов
дыхания, болезни уха и сосцевидного отростка, болезни глаза и его придаточного
аппарата, травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних
причин, и инфекционные болезни, составляя более 80% от всей первичной соматической
заболеваемости детей. При этом болезни органов дыхания на протяжении всех лет
занимают первое ранговое место в структуре первичной соматической патологии.
Исключением (по структуре) является 2012 г., когда на третье место в структуре
первичной соматической заболеваемости детей выщел нозологический класс - симптомы,
признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных
исследованиях, не классифицируемые в других рубриках. В 2013-2014 г. г. в структуре
первичной соматической заболеваемости данный класс занимал 11 место, составляя 1,5%
и 0,8% соответственно, а в 2015 г. - 16 место – 0,2%, Резкое уменьшение доли в 20132015 г. г. данного нозологического класса в структуре первичной соматической
заболеваемости, а также и резкое снижение абсолютных показателей данного класса,
может быть обусловлено: улучшением диагностики, более точной постановкой диагноза с
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отнесением к другому нозологическому классу, а также уменьшением преморбитных
состояний у детей.
Возрастает доля болезней глаза и его придаточного аппарата за период с 2011 г. по
2015 г., показатель составлял от 4,0 до 5,8% соответственно.
В структуре общей соматической заболеваемости первое место принадлежит
болезням органов дыхания (52,4%), второе – болезням глаза и его придаточного аппарата
(7,0%), третье – болезням органов пищеварения (6,5%), четвертое – болезням нервной
системы (5,0%), пятое – болезням уха и сосцевидного отростка (4,4%).
При сравнении структур первичной и общей соматической заболеваемости,
наглядно видно, что первое ранговое место в первичной и общей соматической
заболеваемости принадлежит органам дыхания. В отличие от структуры первичной
соматической заболеваемости, в структуру общей соматической заболеваемости в
пятерку лидеров также входят такие нозологические классы как: болезни органов
пищеварения и болезни нервной системы. В структуре первичной соматической
заболеваемости они занимают 7 место (2,9%) и 6 место (3,4%) соответственно. Данный
факт свидетельствует о том, что имеется большое количество повторно
зарегистрированных случаев заболеваний органов пищеварения и болезней нервной
системы. Так в 2015 году из общего числа зарегистрированных заболеваний органов
пищеварения (17214) на долю впервые зарегистрированных заболеваний приходится 34%
(5829), а на долю повторных зарегистрированных случаев 66% (11386). Таким образом,
большое количество случаев заболеваний болезнями органов пищеварения имеют
хроническую форму течения, а повторная регистрация случаев заболевания связанна с
обострением хронической патологии. В отношении болезней нервной системы повторно
зарегистрированные случаи обусловлены спецификой данного класса болезней, а именно
многие диагнозы устанавливаться на длительное время или пожизненно.
За анализируемый период отмечается прирост по 7 классам болезней. Самые
высокие темпы повышения регистрируются в нозологических группах: болезни системы
кровообращения (107,4%), болезни глаза и его придаточного аппарата (33,6%),
инфекционные и паразитарные болезни (24,8%). Следует отметить, что болезни системы
кровообращения имеют четкую динамику увеличения уровня заболеваемости по годам:
2011 г. – 6,12%, 2012 г. – 7,18%, 2013 г. – 7,31%, 2014 г. – 8,65%, 2015 г. – 12,69%; с
темпом прироста – 107,4% (по отношению к 2011 году)
По 10 классам болезней отмечается снижение показателей, самые высокие темпы
снижения по нозологическим группам: симптомы, признаки и отклонения от нормы,
выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицируемые в
других рубриках (-88,8%); болезни кожи и подкожной клетчатки (-41,0%); врожденные
аномалии (пороки развития) деформации и хромосомные нарушения (-20,9%).
Подводя итоги, отметим, что в г. Воронеже уровень первичной соматической
заболеваемости детского населения (0-14 лет) имеет четкую тенденцию к снижению c
2012 года; уровень общей соматической заболеваемости c 2012 года снижается, с
незначительным повышением в 2015 году. Отмечаются более высокий уровень
первичной соматической заболеваемости детского населения г. Воронежа, чем в среднем
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по области. Структура соматической заболеваемости относительно стабильна,
имеющиеся различия в структуре общей и первичной соматической заболеваемости
связанны с особенностями течения определенных классов болезней. За анализируемый
период прослеживается тенденция снижения уровня первичной соматической
заболеваемости по 10 нозологическим классам и повышение по 7 нозологическим
классам.
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Аннотация.
Сегодня потребление наркотиков и наркозависимость – это вопрос
государственного здравоохранения, имеющий серьезные последствия для развития и
безопасности мирового сообщества. По оценкам Всемирной организации
здравоохранения (далее – ВОЗ), запрещенные наркотики потребляют порядка 205 млн.
человек, из которых 12% являются наркоманами [4]. Масштабы незаконного
потребления наркотиков в мире остаются стабильными: от 3,4 до 6,6 % взрослого
населения в возрасте 15-64 года [1].
Последствия употребления наркотиков связаны с повышением риска
распространения
ВИЧ/СПИД,
гепатита,
туберкулеза,
сердечно-сосудистых
заболеваний, а также ряда социальных явлений: самоубийства и смертность от
передозировки. Во многих регионах основным способом передачи ВИЧ и гепатита
является инъекционное потребление наркотиков. В России потребление наркотических
веществ характеризуется непрерывной тенденцией к увеличению числа лиц,
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принимающих наркотические препараты, возрастанием употребления наркотиков
молодежью, вовлечением в употребление наркотиков представителей всех социальноэкономических групп общества [2, 3].
Принятию своевременных мер, направленных на стабилизацию ситуации, в первую
очередь, способствует углубленное изучение региональной специфики распространения
наркомании среди населения.
В исследовании представлены результаты региональной ситуации по острым
отравлениям наркотическими веществами за 2014-2016 годы. Определены территории и
группы риска. Даны рекомендации в отношении выявления негативных тенденций
развития наркоситуации в регионах.
Ключевые слова: острые отравления наркотическими веществами;
наркоситуация
Отмечено, что динамике за период 2014-2016 годы в регионе отмечается
тенденция к снижению острых отравлений наркотическими веществами (в 3,2 раза), в том
числе с летальным исходом (в 6,1 раза).
Наиболее «поражаемой» группой продолжает оставаться взрослое население, в
которой регистрируется 89,9-97,4% острых отравлений. Основную долю пострадавших,
по-прежнему, составляют мужчины: от 89,8 до 93,6% в разные годы. В структуре
отравлений по гендерному признаку наблюдается тенденция снижения удельного веса
женщин – с 7,2 до 6,4%. Единичные случаи отравлений наркотическими веществами
ежегодно отмечаются среди детского и подросткового населения.
В 2016 году среди причин острых отравлений наркотическими веществами
приоритетные места занимали употребление кодеина, морфина (24,8%), других
синтетических наркотиков (24,8%) и опия (23,9%). За последние три года количество
случаев отравлений опием среди населения снизилось в 3,6 раза; другими опиоидами
(кодеином, морфином) – в 6,2 раза. При отравлении другими опиоидами летальность
составила 85,2%.
В динамике за последние три года, наряду со снижением общего числа острых
отравлений, уменьшилось количество муниципальных образований области, где среди
населения регистрировались случаи острых отравлений наркотическими веществами: с
22-х в 2014 году до 15-ти в 2016 году. Отсутствовали отравления в 9-ти муниципальных
районах.
Ежегодно, первое ранговое место по доле острых отравлений наркотическими
веществами приходится на ГО г. Воронеж (2014 г. – 78,1%; 2015 г. – 74,9%; 2016 г. –
70,6%), в том числе и с летальным исходом (2014 г. – 80,3 %; 2015 г. – 70,0%; 2016 г. –
48,5%). При этом, число регистрируемых отравлений в ГО г. Воронеж к уровню 2014 года
снизилось в 3,5 раза.
Ежегодно, по результатам мониторинга, формируется региональный «Доклад о
наркоситуации», который агрегирует обширный объем аналитической информации и
ориентирован на своевременное выявление негативных тенденций развития
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наркоситуации и принятия адресных управленческих решений, направленных на ее
стабилизацию.
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Аннотация.
Статья содержит результаты анализа структуры острых отравлений на
территории Воронежской области почти за десятилетний период. В ней определены
основные причины острых отравлений среди населения с определением групп риска по
различным показателям.
Ключевые слова: острые отравления, причина острых отравлений.
Острое отравление – это тяжелое патологическое состояние, вызванное действием
ядовитого агента на организм через кожу или слизистые оболочки с поражением
внутренних органов и тканей, заканчивающееся зачастую летальным исходом.
По данным статистики в 25% случаев в структуре причин смертности населения
Воронежской области занимают отравления различной этиологии (отравления алкоголем
и его суррогатами, наркотическими веществами, лекарственными препаратами), причем
следует отметить неблагоприятную тенденцию к увеличению острых отравлений из года
в год [1, с.14]. Все это говорит о высокой актуальности данной проблемы.
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В работе проведен анализ острых отравлений среди населения Воронежской
области за 2007-2015 г. г. на основе статистических данных регионального
информационного фонда, предоставленных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области».
За анализируемый период наблюдается волнообразное течение в количестве
случаев острых отравлений. Наибольшее количество отравлений зарегистрировано в 2007
году, за 2008-2009 г. г. наблюдается снижение, в 2010-2011 г. г. рост и стабилизация,
далее снижение в 2012-2013 г. г. и с 2014 года вновь отмечается рост.
Подобных тенденций не наблюдается по количеству летальных исходов.
Наибольшее количество погибших зарегистрировано в 2007 году - 1224 человека, что
составляет 51,4% от общего количества пострадавших. В последующие годы
закономерностей в количестве летальных исходов по годам не установлено, при этом
наименьшее количество летальных исходов – 521 человек (30,9%), коррелирует с
наименьшим количеством пострадавших в 2009 году - 1685 человек.
Острые отравления среди пострадавших лиц мужского пола встречается в 2 раза
чаще, чем среди лиц женского пола. При этом максимальное количество острых
отравлений среди лиц мужского пола отмечается в 2007 году - 1713 человека, из них с
летальным исходом 992 человека; с 2012 года наблюдается тенденция роста острых
отравлений и к 2015 году достигает – 1593 человека, из которых 745 случаев закончились
летально. Минимальное количество острых отравлений среди пострадавших лиц
мужского пола зарегистрировано в 2009 году – 1121 человек, из них с летальным исходом
430 человек. Максимальное количество острых отравлений среди лиц женского пола
отмечается в 2007 году – 668 человек, из них с летальным исходом 232 человека. С 20072009гг. и с 2010-2014гг. отмечается тенденция к снижению острых отравлений среди
женщин, а с 2015 года рост. Минимальное количество острых отравлений среди лиц
женского пола зарегистрировано в 2014 году - 394 человека, из которых с летальным
исходом 155 человек.
По возрастному составу наибольшее количество пострадавших зарегистрировано
среди лиц трудоспособного возраста от 18 до 59 лет (76,5%), лица от 0 до 17 лет
составили 12,4%, лица от 60 лет и старше – 11,1%.
Первое ранговое место по социальному положению среди пострадавших занимают
безработные, второе – работающее население и третье – пенсионеры. Самая малая доля
случаев острых отравлений среди детей, посещающих ДДУ (3-6 лет).
Самое большое количество острых отравлений наблюдается среди лиц,
принимавших алкогольные напитки [2], на втором месте отравления лекарственными
препаратами. Следует отметить рост отравлений наркотическими веществами из года в
год.
Причинами отравления алкоголем является употребление таких жидкостей как:
этиловый спирт, метанол, изопропиловый спирт, сивушное масло, одеколон и
парфюмерные изделия, стеклоочиститель, технический спирт, тормозная жидкость,
тосол, этиленгликоль. Мужчины в 3-4 раза чаще, чем женщины становятся жертвами
алкогольной продукцией.
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На территории Воронежской области продолжают регистрироваться отравления
наркотическими веществами и психодислептиками, такими как: опием, героином, кодеин,
морфин, метадоном, кокаином, каннабисом, лизергидом. Отравление наркотическими
веществами среди мужчин в 5-6 раз больше, чем женщин.
Причинами отравлений лекарственными веществами являются: антибиотики
системного действия, другие противоинфекционные и противопаразитарные средства
системного действия, гормоны, их синтетические заменители и антагонисты,
неопиоидные анализирующие, жаропонижающие и противоревматические средства,
противосудорожные, седативные, снотворные и противопаркинсонические средства,
барбитураты, бензодиазепины, психотропные средства, не классифицированные в других
рубриках, трициклические и тетрациклические антидепрессанты, антипсихотические и
нейролептические препараты, психотропные средства, препараты, действующие
преимущественно на вегетативную нервную систему, препараты, преимущественно
системного действия, и гематологические агенты, не классифицированые в других
рубриках, препараты, действующие преимущественно на сердечно-сосудистую систему,
диуретики и другие не уточненные лекарственные средства, медикаменты и
биологические вещества.
Отравление лекарственными препаратами чаще фиксируется среди женского
населения. В 2015 году отмечается незначительное преобладание мужского населения.
По данным мониторинга обстоятельств отравлений за 2007-2015 г. г. в 23,1%
случаев это преднамеренное отравление, 24,5% – случайное отравление, и в 52,4%
случаев - отравление, которое не оказалось возможным определить.
По данным о местах приобретения химического вещества преобладает
неуточненное место приобретения химического вещества (не смогли уточнить в связи с
летальным исходом пострадавшего, либо пострадавший не помнил место приобретения
той или иной продукции); второе место занимает аптека, третье – неорганизованная
торговля и последнее место - организованная торговля.
Выводы.
1. Наблюдается волнообразная регистрация случаев острых отравлений среди
населения Воронежской области, в том числе летальных исходов.
2. В структуре острых отравлений по половому признаку преобладает мужской
контингент. Причем среди мужского населения сохраняется тенденция к росту острых
отравлений спиртосодержащей продукции и наркотической продукции, а женское
население – лекарственными препаратами.
3. В структуре острых отравлений по возрастному составу преобладает категория
лиц 18-59 лет. Летальность среди лиц трудоспособного возраста имеет тенденцию к
росту.
4. В структуре острых отравлений по социальному положению преобладают
безработные, на втором месте работающее население, на третьем месте пенсионеры.
5. В структуре острых отравлений по этиологическому фактору преобладает
алкогольная продукция, на втором месте - наркотические вещества, третье ранговое
место занимают лекарственные препараты.
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6. Острые отравления в большинстве случаев случайные.
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Аннотация.
Образ жизни играет огромную роль в высоком распространении заболеваний в
России, как и во всех индустриальных странах. Общепризнано, что около 2/3 всех
неинфекционных заболеваний обусловлено курением, нездоровыми привычками питания,
малой физической активностью, психосоциальными факторами и злоупотреблением
алкоголем. Среди причин (факторов риска) влияющих на здоровье 50-57% приходится на
образ жизни, 20-25% - на внешнюю среду, 15-20% - на генетическую
предрасположенность и только 10-15% зависят от здравоохранения [2].
Одной из актуальных задач по снижению риска заболеваемости является
проведение целенаправленных профилактических мероприятий, к числу важнейших из
которых относится гигиеническое обучение и воспитание населения, и, прежде всего
отдельных профессиональных групп.
В Федеральном Законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ гигиеническое воспитание и обучение граждан
определено как одна из главных составляющих из комплекса организуемых и проводимых
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий [1]. Законом также
установлен обязательный характер гигиенического воспитания и обучения граждан с
целью повышения санитарной культуры населения, профилактики заболеваний и
распространения знаний о здоровом образе жизни.
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подготовка, профилактические мероприятия.
Цель работы: Оценить результаты внедрения дистанционной системы
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации на региональном уровне.
Результаты.
Порядок проведения профессиональной гигиенической подготовкой и аттестации
должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с
производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и
питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым
обслуживанием населения, утвержден Приказом МЗ РФ № 229 от 29.06.2000г. «О
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и
работников организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ регистрационный № 2321 от
20.07.2000г.).
Данная работа направлена на выполнение основных нормативных документов:
·
Статьи 36 «Гигиеническое обучение и воспитание» Федерального закона от
30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ;
·
Федерального закона от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» № 29-ФЗ;
·
Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 20.05.2005 г. № 402 «О личной медицинской
книжке и санитарном паспорте».
Проведение профессиональной гигиенической подготовки направлено, прежде
всего, на профилактику инфекционных заболеваний, формированию у слушателей
мотивации к здоровому образу жизни, обучению основным гигиеническим требованиям,
отраженных в санитарном законодательстве Российской Федерации.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» (а также его
филиалы) осуществляют профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 56
профессиональных групп, основными из которых являются:
1. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с
производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов,
работающие:
1.1. в организациях торговли, в т. ч. продовольственных рынках, включая оптовые;
1.2. в организациях общественного питания (столовые, рестораны, кафе, бары,
буфеты и др.);
1.3. на пищеблоках всех учреждений и организаций;
1.4. в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности,
сельского хозяйства, базах, складах хранения и реализации;
2. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с
производством, хранением, транспортировкой и реализацией питьевой воды, в т. ч.
работники водопроводных сооружений, имеющие непосредственное отношение к
подготовке воды, а также лица, обслуживающие водопроводные сети.
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3. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с
воспитанием и обучением детей и непосредственно с питанием детей.
4. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с
коммунальным и бытовым обслуживанием населения, работающие:
Обучение проводится по очной и очно – заочной системе. В 2017 году нами
началось внедрение системы дистанционного гигиенического обучения по договору с
фирмой ООО «Прикладное программное обеспечение» (Тамбов).
Первым этапом было внедрено дистанционное обучение сотрудников детских
летних оздоровительных учреждений, что позволило доступно в удобное для слушателей
время освоить необходимый методический материал и сдать его используя он-лан
тестирование, подтвержденного видеозаписью.
Система дистанционного обучения позволяет заочно изучить лекционный
материал, который постоянно актуализируется в соответствии и изменениями
санитарного законодательства, поучаствовать в вибинарах, не выходя из дома, пройти
тестовый контроль на знание санитарно-гигиенических требований.
Сформированная по результатам обучения автоматизированная база данных
отражает всю статистическую информацию, позволяющую в режиме реального времени
получить сведения о динамике прохождения гигиенического обучения в регионе в
разрезе итогов аттестации, объемов декретированного контингента.
Мы планируем в дальнейшем совершенствовать систему дистанционного
обучения в целях адекватного реагирования на изменения действующих гигиенических
требований.
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Аннотация.
Проведенное исследование структуры уропатогенов внебольничных инфекций
мочевых путей подтвердило ведущую роль грамотрицательных микроорганизмов,
лидерами которых являются Escherichiacoli и Klebsiella pneumoniae. Анализ
антибиотикорезистентности микрофлоры пациентов амбулаторного звена г.
Воронежа свидетельствует о высоком уровне устойчивости возбудителей к наиболее
применяемым в лечении антибактериальным препаратам.
Ключевые
слова:
инфекции
мочевых
путей,
уропатогены,
антибиотикорезистентность
Актуальность. В ведущих странах Европы и Америки инфекции мочевых путей
(ИМП) являются причиной более сотни тысяч госпитализаций в год и занимают первое
место в структуре госпитальных инфекций (обусловленных преимущественно
катетеризацией мочевого пузыря), 15% амбулаторно назначаемых антибиотиков
обусловлено этими инфекциями [3, 5]. Для обеспечения адекватной антибактериальной
терапии необходимы регулярно обновляемые результаты микробиологического
мониторинга о видовой структуре возбудителей ИМП и постоянно меняющейся их
чувствительности к антибиотикам [4].
Целью исследования было изучение доли приоритетных уропатогенов в
этиологической структуре внебольничных инфекций мочевых путей и уровня их
резистентности к антимикробным препаратам.
Материалы и методы. Проанализировано 5701 результатов бактериологических
исследований образцов мочи пациентов амбулаторно-поликлинического учреждений
городского округа г. Воронеж за 2 года (2013-2014) на базе ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области». Материалом исследования явились
положительные результаты посевов мочи. Выделение флоры проводили на агар
стандартными бактериологическими методами. Чувствительность выделенных культур к
антибиотикам изучалась диско-диффузионным методом с применением стандартных
дисков на среде Мюллера-Хинтона.
Результаты исследования. По данным бактериологического исследования
образцов мочи за период 2013-2014 годов в медицинских организациях амбулаторнополиклинического звена городского округа г. Воронеж из 5701 анализов микрофлора
была выделена в 18,58 % случаев (n=1059). Структура уропатогенов в 83,29 % случаев
(n=882) была представлена грамотрицательной (Гр-) флорой, в 13,50 % (n=143) грамположительной (Гр+) и в 3,21 % (n=34) - смешанной флорой.
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Среди выделенных штаммов уропатогенов на первом месте по частоте
встречаемости была Еscherichia сoli (E. coli) – 57,46%, на втором – Klebsiella pneumoniae 12,20% (рис. 1).

Рис. 1. Структура уропатогенов внебольничных ИМП у амбулаторных пациентов в г.
Воронеже (2013-2014 г.г.)

Полученные данные совпадают с результатами многочисленных исследований, в
которых в большинстве случаев (65 – 95%) ведущим возбудителем ИМП признана
Escherichia coli [1, 2]. Знание видового состава уропатогенов имеет определяющее
значение для
назначения адекватной антимикробной терапии. Неконтролируемое
широкое назначение антибиотиков нового поколения при ИМП, в том числе в
амбулаторно-поликлиническом звене, использование длительных курсов терапии при
снижении дозы препарата способствовали снижению лекарственной чувствительности
возбудителей. В нашем исследовании была изучена структура резистентности к
антимикробным препаратам ведущих возбудителей внебольничных ИМП, (табл. 1).
Таблица 1
Резистограммы Escherichiacoli и Klebsiellapneumonia
Препараты
Ампицилин
Амоксиклав
Цефуроксим
Цефтриаксон
Цефтазидим
Цефепим
Амикацин
Ципрофлоксацин
Норфлоксацин
Меропенем
Доксициклин
Фурадонин

S
38,74
71,43
75,95
83,05
71,14
77,45
84,57
75,84
76,36
79,01
77,92
85,53

E.coli, n=589, %
I
10,51
0,00
7,05
5,08
9,95
8,82
8,64
2,60
4,00
6,17
9,34
9,52
89

R
50,75
28,57
17,00
11,86
18,91
13,73
6,79
21,56
19,64
14,81
12,74
4,95

Kl.pneumonia, n=125, %
S
I
R
7,69
3,85
88,46
59,82
68,35
85,71
76,47
87,50
77,50
67,80
80,00
88,16
35,64

8,04
1,27
0,00
11,76
0,00
3,75
3,39
0,00
2,63
31,68

32,14
30,38
14,29
11,76
12,50
18,75
28,81
20,00
9,21
32,67

S – чувствительные штаммы; I – умеренночувствительные штаммы;
R – резистентные штаммы
Наиболее высокая чувствительность Е.coli отмечалась только по отношению к
цефтриаксону (83,05%), амикацину (84,57%) и уросептику фурадонину (85,53%).
Полученные нами результаты указывают на необходимость ограничения использования
для эмпирической терапии при ИМП не только даже защищенных пенициллинов, но и
антибиотиков из групп цефалоспоринов и фторхинолонов. Настоящее исследование
установило, что в 10,19% случаях штаммы кишечной палочки были полирезистентны, в
том числе в 0,85% случаях имели устойчивость одновременно к трем группам
антибиотикам - к цефалоспоринам, фторхинолонам и карбапенемам.
Klebsiella pneumoniae обладала более высокой резистентностью по сравнению с
кишечной палочкой: уровень чувствительности к ампициллину составил всего 7,69 %, к
цефалоспоринам второго поколения – 59 - 68 %. Препаратами выбора при инфекциях
мочевой системы, вызванными этим возбудителем, оказались нефротоксичные
доксициклин (с чувствительностью 88,16 %) и амикацин (с чувствительностью 87,50 %);
чувствительность цефалоспоринов третьего – четвертого поколения составила 85,71 –
76,47 %. В 11,2 % случаях штаммы клебсиеллы были полирезистентны, в том числе в
одном случае (0,80 %) имели устойчивость одновременно к 4 группам антибиотиков - к
цефалоспоринам, фторхинолонам, доксициклину и карбапенемам.
Выводы. Проведенное исследование структуры уропатогенов внебольничных
инфекций мочевых путей подтвердило ведущую роль грамотрицательных
микроорганизмов, лидерами которых являются Escherichiacoli и Klebsiella pneumoniae.
Десятая часть ведущих уропатогенов (Escherichiacoli, Klebsiella pneumoniae) была
представлена полирезистентными штаммами. Анализ антибиотикорезистентности
микрофлоры пациентов амбулаторного звена г. Воронежа свидетельствует о высоком
уровне устойчивости возбудителей к наиболее применяемым в лечении
антибактериальным препаратам, что ограничивает использование для эмпирической
терапии при инфекциях мочевых путей не только даже защищенных пенициллинов, но и
антибиотиков из групп цефалоспоринов и фторхинолонов. Региональный
микробиологический мониторинг и контроль за соблюдением лекарственных формуляров
необходимы для оптимизации антимикробной терапии и сдерживания растущей
антибиотикорезистентности.
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ФГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Воронеж, Россия
Аннотация.
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), являются
важнейшей проблемой в здравоохранении в силу широкого распространения, негативных
последствий для здоровья пациентов, персонала и экономики государства.
Проблема ИСМП чрезвычайно актуальна для всех учреждений здравоохранения
любого профиля. Согласно международным данным риск ИСМП наиболее высок в
отделениях интенсивной терапии и реанимации, хирургических отделениях. Особенно
уязвимы новорожденные дети, родильницы, подвергающиеся агрессивным инвазивным
медицинским манипуляциям [1, 2, 3].
Возникновение и распространение ИСМП в учреждениях здравоохранения во
многом зависит от их санитарно-гигиенического состояния и материально-технической
базы, организации и проведении дезинфекционных и стерилизационных мероприятий,
организации микробиологического мониторинга. Материально-техническая база многих
учреждений не обеспечивают разделения технологических потоков, соблюдение
нормативов площадей, необходимого набора помещений, проведения лечебнодиагностического процесса на современном уровне.
В целях изучения проблемы выполнен ретроспективный эпидемиологический
анализ инфекционной заболеваемости, проведена статистическая обработка карт
эпидемиологического обследования очагов парентеральных гепатитов, актов
санитарно-эпидемиологического обследования медицинских организаций разных форм
собственности при регистрации случаев ИСМП.
Ключевые слова: нозокомиальные инфекции; парентеральные гепатиты;
учреждения здравоохранения
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В ходе исследования определено, что интенсивность эпидемического процесса при
гемоконтактных вирусных инфекциях на территории Воронежской области выражена
неярко, хотя тенденции его проявления в последние годы направлены к незначительному
росту. Уровни заболеваемости и болезненности остаются ниже среднероссийских
показателей.
Основными социальными группами риска остаются лица, употребляющие
наркотики инъекционным путем. В акушерских стационарах своевременное выявление
гнойно-септических инфекций в донозологических формах не проводится, что приводит к
распространению заболеваемости. В целях снижения заболеваемости необходимо:
использовать для диагностики не только классические бактериологические, но и
современные экспресс-методы (ПЦР); обеспечить ведение микробиологического
мониторинга
с
использованием
клинических
санитарно-бактериологических
исследований, обязательным определением биологических свойств возбудителей
(резистентность к антибактериальным препаратам, дезинфицирующим средствам,
антисептикам), соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, в том числе
проведением дезинфекционных стерилизационных мероприятий с использованием
современных технологий, обеспечением соблюдения гигиены рук персонала в шаговой
доступности от постели больного.
Список литературы
1.
Внутрибольничные гнойно-септические инфекции новорожденных и
родильниц / Сергевнин В.И., Горовиц Э.С., Маркович Н.И., Кузнецова М.В., Карпухин
Т.И. - Пермь, 2010.
2.
Парентеральные вирусные гепатиты (эпидемиология, диагностика,
профилактика) / Щахгальдян И.В., Михайлов М.И., Онищенко Г.Г. – ГОУ ВУММЦ МЗ
РФ, Москва, 2003.
3.
Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в
акушерских стационарах / Клинико-организационное руководство // Брико Н.И.,
Варталетова Н.В., Курпушкина А.В., Брусина Е.Б., Дементьева Л.А. - Москва, 2013.

92

УДК 614.442
И. И. Механтьев, О. М. Гунина, Л. А. Позднякова
О РЕЗУЛЬТАТАХПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СЕЗОН
ГРИППА И ОРВИ В 2016-2017 ГГ. НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Воронежской области
Аннотация.
Сегодня грипп остается глобальной проблемой общественного здравоохранения,
представляя собой серьезную угрозу для здоровья населения.
Учитывая
приоритетность
проблемы,
в
исследовании
представлена
характеристика заболеваемости; определены особенности эпидемического сезона гриппа
и ОРВИ 2016-2017 гг.; показаны результаты выполненных противоэпидемических
мероприятий среди населения Воронежской области.
В Воронежской области эпидемический сезон гриппа и ОРВИ 2016-2017 гг.
характеризовался рядом особенностей:
ранним началом эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ
(с 3-й декады ноября при среднемноголетнем значении показателя - с 3-й декады января);
повсеместным распространением заболеваемости с одновременным
вовлечением в эпидемический процесс всех возрастных групп населения во всех
муниципальных образованиях области;
длительностью эпидемического подъема заболеваемости по сравнению с
эпидемическим сезоном 2016 года (12 недель против 6 соответственно);
меньшей интенсивностью эпидемического процесса: на пике подъема
показатели заболеваемости отмечались в 1,5раза ниже, чем в эпидемическом сезоне 2016 года;
доминированием двух типов вирусов гриппа в течение эпидемического
сезона: абсолютным доминированием вируса гриппа A (H3N2) в начале сезона (ноябрьдекабрь), и преимущественной циркуляцией вируса гриппа В - в конце эпидсезона (с
января по апрель);
отсутствием заболеваемости среди привитых;
низкой летальностью (летальные исходы обусловили, в основном, позднее
обращение за медицинской помощью и наличие сопутствующих хронических заболеваний).
Ухудшение эпидситуации в регионе отмечалось с 47-й недели ноября (1420.11.2016 г.), когда за медицинской помощью обратились 8080 больных (34,66 на 10 тыс.
населения). Превышение эпидемического порога среди совокупного населения
регистрировалось с 50-й (5.12-11.12.2016г.) по 9-ю неделю наблюдения (20.0226.02.2017г.) на 16,3-43,8-67,2-147,2-56,5-21,3-4,4-49,5-59,9-35,9-10,3-2% соответственно.
Длительность эпидемического подъема заболеваемости составила 12 недель.
Максимальное количество обратившихся зарегистрировано на 52-й неделе наблюдения
(19.12-25.12.2016г.) - 16650 больных, с максимальным превышением эпидемического
порога на 98,4%. В период подъема в эпидемический процесс были вовлечены все
возрастные группы населения области 0-2 года (15,7%), 3-6 лет (23,2%), 7-14 лет (20,8%),
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15 и старше (40,4%). В заболеваемости преобладало взрослое население 15 лет и старше,
удельный вес которого составил 40,4%. Процент госпитализированных больных с
гриппом и ОРВИ за период эпидемического подъема заболеваемости составил 3,3 (2977
госпитализированных от 89322 больных), что не превысило удельный вес
госпитализированных в период эпидемического подъема за последние 5 лет (4,5%).
В целях предупреждения распространения эпидемии гриппа среди населения и
стабилизации эпидемиологической ситуации проведено пять заседаний Регионального
оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения
опасных болезней человека на территории Воронежской области, заседания санитарнопротивоэпидемических комиссий администраций городских округов и муниципальных
районов.
Согласно рекомендациям Управления Роспотребнадзора по Воронежской области
своевременно вводился комплекс противоэпидемических мероприятий:
масочный и дезинфекционный режимы в учреждениях здравоохранения,
социальной сферы, торговли и общественного питания;
проведение дезинфекции общественного транспорта;
постоянное пополнение резерва противовирусных препаратов в
медицинских и фармацевтических организациях;
ведение ежедневного мониторинга посещаемости детей в детских
образовательных и общеобразовательных организациях.
Кроме того, своевременное разобщение школьников на пике циркуляции штаммов
вирусов гриппа А (H3N2) и В (с 19.12.2016 г. по 08.01.2017 г., с 13.02. по 26.02.2017 г.) в
ГО г. Воронеж позволило значительно снизить заболеваемость как среди детей, так и
среди совокупного населения.
В целом, благодаря своевременному введению противоэпидемических
мероприятий уровень заболеваемости, как среди совокупного населения, так и во всех
возрастных группах, отличался меньшей интенсивностью эпидемического процесса в
сравнении с сезоном 2015-2016 гг.
В эпидемический сезон гриппа и ОРВИ 2016-2017 г. г. в регионе среди заболевших
гриппом (754 человек) привитых не зарегистрировано. Несомненно, это результат
проведения предсезонной иммунопрофилактики, которая остается основным
инструментом специфической профилактики заболевания гриппом.
В 2016 году охват населения области прививками против гриппа составил 37,3%
(869917 человек) [1].
Основная задача в 2017 году – это достижение рекомендуемого контрольного
уровня охвата населения вакцинацией против гриппа (40,0%) за счет всех источников
финансирования.
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Аннотация.
Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) остаются одной из
самых актуальных медицинских и социально-экономических проблем. Целью исследования
явилось выявление особенностей эпидемического сезона гриппа и ОРВИ в 2016-2017 гг.,
долевого участия вирусов гриппа и респираторных вирусов. Для анализа
эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в 2016 -2017 гг. использовались
эпидемические пороги, рассчитанные ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России за период
данных по заболеваемости 2009 – 26 неделя 2016гг., статистическая отчетная форма
№2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях».
Ключевые слова: грипп, острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ),
эпидемический сезон 2013-2017 гг., заболеваемость, вакцинация, летальность.
Актуальность темы обусловлена тем, что на протяжении многих лет ОРВИ и
грипп занимают лидирующее место в структуре инфекционных заболеваний и
представляют наибольшую экономическую значимость. В 2016 году в Воронежской
области зарегистрировано 403861 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. В
структуре инфекционных и паразитарных болезней, как и в прошлые годы, преобладали
острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной
локализации (включая грипп), доля которых составила 89,4%. Экономический ущерб в
2016 году для Воронежской области от ОРВИ составил 5379089,40 тыс. руб., гриппа –
30892,56 тыс. руб. Ежегодно в 2007- 2015 г. г. в регионе прививалось от 25 до 30,2%
населения области. В преддверии эпидемического подъема заболеваемости гриппом в
Воронежской области в 2016 году привито против сезонного гриппа наибольшее
количество населения за всю историю вакцинопрофилактики гриппа - 869917 человек,
что составило 37,3% от численности населения области (по РФ 38,2%): в рамках
Национального календаря - 654000 человек; за счёт прочих источников –215917 человек.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ носит выраженный сезонный характер. На
основании данных статистической отчетной формы №2 «Сведения об инфекционных и
паразитарных заболеваниях» в эпидсезоне 2016-2017 г. г. максимальный показатель
заболеваемости населения гриппом и ОРВИ зарегистрирован в январе 2017 года и
составил по городу – 4409,1 на 100 тыс. населения, области – 2757,6 на 100 тыс.
населения (рис. 1).
Эпидситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ определяли дети до 14 лет,
удельный вес которых в структуре заболеваемости по городу – 60,9%.
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Рис. 1. Заболеваемость ОРВИ и гриппом населения Воронежской области и г. Воронежа в
эпидемический сезон 2016-2017 г.г.

На территории Воронежской области осуществляется многолетнее слежение за
уровнем заболеваемости и этиологией гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций. Сформирована база данных за период с 1 по 52 недели наблюдения, начиная с
2009 года. Эпидемия гриппа в сезоне 2016-2017 г. г. началась раньше, чем в предыдущих
сезонах. Анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ населения Воронежской области за
период 2009-2017 г. г. показал, что еженедельный рост количества обращений за
медицинской помощью с гриппом и ОРВИ регистрировался
на 45-52 неделях
наблюдения (ноябрь – декабрь) только в 2009 и 2016 годах, в то время, как в 2010-2015
годах рост количества обращений за медицинской помощью зарегистрирован на 4-14
неделях наблюдения (январь – март). Эпидемические события, происходившие в
Воронежской области в эпидемические сезоны 2010-2011 г. г., 2011-2012 г. г., 20122013 г. г., 2013-2014 г. г., 2014-2015 г. г., не были интенсивными и продолжительными.
Наиболее выраженные эпидемические подъемы имели место в сезон 2009-2010 г. г. с
превышением эпидемических порогов с 45 по 48 недели наблюдения 2009 года на 23,8 129,9 - 94,1 - 18,1% соответственно, в сезоны 2015-2016 г. г. - с превышением
эпидемических порогов с 4 по 7 недели наблюдения 2016 года на 55 -172,1 - 96,3 - 11,9%
соответственно. Также, превышение эпидемических порогов наблюдалось в сезон 20102011 г. г. на 51-52 неделях наблюдения 2010 года на 9,5 - 22,3% соответственно, с 5 по 8
недели наблюдения 2011 года - на 24,7 - 87,4 - 54,6 - 31,2% соответственно.
В 2016 году ухудшение эпидситуации в Воронежской области отмечалось с 47 недели
ноября (14-20.11.16 г.), когда за медицинской помощью обратились 8080 (34,66 на 10 тыс.
нас.) больных. Превышение эпидемического порога среди совокупного населения в области
наблюдалось на протяжении 12-ти недель с двумя периодами эпидемического подъема.
Первый подъем, продолжительностью 7 недель с 50 недели 2016 г. по 5-ю неделю 2017 г. (с
превышением эпидемического порога на 22,5 - 49,2 - 75,9- 147,2 - 56,5 - 21,3 - 4,4%
соответственно) и второй подъем, продолжительностью 5 недель с 6-ой по 9-ю недели (с
превышением эпидемического порога на 49,5 - 59,9 - 35,9 - 10,3 - 2% соответственно).
Максимальное количество обратившихся зарегистрировано на 52-й неделе наблюдения
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(19.12-25.12.16 г.) - 16650 больных, с превышением эпидемического порога на 98,4%.
Максимальное значение превышения эпидемического порога на 147% было
зарегистрировано за период с 26.12.16 г. по 01.01.2017 г.(15575 случаев) и на 6 неделе 2017
года с 30.01. по 05.02.17 г. (14740 случаев) - на 59,9%. Длительность эпидемического
подъема заболеваемости составила 12 недель (50-9 недели наблюдения) (рис. 2).

Рис. 2. Уровень заболеваемости среди совокупного населения Воронежской области в эпидсезон
2016-2017 г. г. по неделям календарного года.

В период подъема в эпидемический процесс были вовлечены все возрастные
группы населения области 0-2 года (15,7%), 3-6 лет (23,2%), 7-14 лет (20,8%), 15 и старше
(40,4%). Процент госпитализированных больных с гриппом и ОРВИ за период
эпидемического подъема заболеваемости составил 3,3% (2977 госпитализированных от
89322 больных), что не превысило удельный вес госпитализированных в период
эпидемического подъема за последние 5 лет (4,5%). В декабре 2016 г. и январе 2017 г.
зарегистрировано 3 летальных случая гриппа А (H3N2) в возрасте 78 лет, 83 года, 51 года
не привитых против гриппа и обратившихся за медицинской помощью в поздние сроки
(на 5 сутки), страдающих тяжелыми соматическими заболеваниями (ишемическая
болезнь сердца, кардиосклероз, гипертоническая болезнь, острая почечная
недостаточность). Суммарно общее число переболевших гриппом, ОРВИ за период
эпидподъема заболеваемости (с 49 недели 2016 г. по 9 неделю 2017 г.) по оперативным
данным составило 170232 человека (7,3% от численности населения). Вместе с тем, в
результате постоянного мониторирования и проведения своевременного комплекса
противоэпидемических мероприятий групповой заболеваемости в организованных
коллективах не регистрировалось.
При анализе динамики долевого участия вирусов гриппа в сезоне 2016-2017 г. г.
преимущественная циркуляция вирусов гриппа В (53,4%), наряду с долей вирусов
А(H3N2) – 22,5%, А(H1N1) pdm09 (2,5%), А нетипируемый (21,6%).
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В сезон 2016-2017 г. г. на базе вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области» и 4 медицинских организаций - БУЗ ВО ВОКИБ,
БУЗ ВО ВОКЦПиБС, БУЗ ВО Лискинская РБ и Россошанская РБ - проводилось
лабораторное обследование заболевших. Из 5499 человек, обследованных с признаками
ОРВИ, у 1781 положительные находки (32,4% от обследованных). Вирусы не гриппозной
этиологии составили 60,3% (1074), вирусы гриппа А, В – 39,7% (707). В октябре – ноябре
2016 года в пейзаже возбудителей ОРВИ превалировали респираторные вирусы и
единичные случаи гриппа A(H1) pdm09. Постепенное увеличение доли вирусов гриппа
отмечалось с 10,5% на 50 неделе 2016г. до 73,9% на 9 неделе 2017г. С декабря наблюдалось
активное замещение респираторных вирусов на вирус гриппа А(H3N2), который активно
циркулировал и в январе 2017 года, а с начала февраля 2017 года регистрировался грипп В,
который практически вытеснил другие вирусы гриппа и занял лидирующие позиции. Число
находок респираторных вирусов на 3-10 неделе по данным вирусологического мониторинга
оставалось самым высоким от 60 (на 3 неделе) до 100 (на 6 неделе), доля вирусов гриппа
составляла от 76,7% на 3 неделе до 83,7% на 8 неделе. Этиологическая структура вирусов
гриппа и ОРВИ в сезон 2016-2017 г. г. представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Этиологическая структура вирусов гриппа и ОРВИ в сезон 2016-2017гг.

В Воронежской области выполнялись работы по изоляции вирусов в сезон 201617 г. г. Выделено 5 вирусов гриппа, в том числе 4 вируса гриппа A(H3N2) и 1 вирус
гриппа В. Антигенный анализ вирусов гриппа в Воронежской области показал, что
вирусы гриппа A(H3N2) на основании нуклеотидной последовательности
гемагглютинина отнесены к клайду 3с.2ª; гомология вирусов гриппа A(H3N2) с
вакцинным штаммом A/Hong Kong/4801/2014(H3N2) (клайд 3с.2a) по гену
гемагглютинина составила 99,4%, известные мутации, приводящие к резистентности
вирусов к озельтамивиру и умифеновиру, обнаружены не были; вирус гриппа В
относится к Викторианской линии антигенно родственный штамму, включенному в
состав вакцины В/Брисбен/60/08 и современному референс – вирусу В/Брисбен/45/15. В
культуре клеток МДСК выделен вирус гриппа А /Воронеж/2/2017 в январе 2017 года при
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обследовании контактных по гриппу птиц на выявление РНК гриппа А/Н5N1/ и гриппа
А/В, обнаружена РНК гриппа А, которая при типировании с набором А-тип определена
как грипп А/Н3N2/.
Эпидсезон гриппа и ОРВИ 2016-2017 г. г. протекал на фоне регистрации очага
гриппа птиц в АУ ВО «Воронежский зоопарк им. А.С. Попова». Всего с 04.01.2017 г. по
06.01.2017 г. пало 36 птиц. При исследовании трупов птиц методом ПЦР получен
положительный результат на грипп птиц А субтип Н5.
В целях стабилизации ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом на территории
области работа проводилась
в соответствии с
утвержденным распоряжением
правительства области «Комплексным планом мероприятий по предупреждению
массового распространения гриппа и ОРВИ на территории Воронежской области на
период 2014-2016 г. г.» от 11.02.2014 г. №61-р. При регистрации превышения
эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ применялись ограничительные
меры в медицинских, образовательных организациях, организациях социального
обслуживания, сферы обслуживания, торговли, транспорта и других эпидзначимых
объектах, ограничивалось проведение массовых спортивных и других досуговых
мероприятий. Приказами управления образования и молодежной политики во всех
общеобразовательных учреждениях ГО г. Воронеж школьники были распущены на
зимние каникулы с 19.12.16 г. по 08.01.17 г. и дополнительные каникулы с 13.02. по
26.02.17 г. В районах области за декабрь 2016 г. - февраль 2017 г. временно был
приостановлен учебный процесс полностью в 42 школах, 18 ДДУ, 1ПТУ и частично в
362 классах 107 школ, 40 группах 32 ДДУ и 13 группах 3 колледжей.
Таким образом, эпидсезон 2016-2017 г. г. характеризуется следующими
особенностями:
- более раннем началом эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ
с превышением эпидемических порогов в ноябре – декабре и сдвигом роста
заболеваемости ОРВИ и гриппом в многолетней динамике с февраля – марта на ноябрь –
декабрь месяцы;
- постепенной сменой в циркуляции доминирующего возбудителя гриппа А (H3N2)
на вирус гриппа В, доля которого в структуре положительных находок респираторных
вирусов увеличилась за 3-7 недель 2017 г. более чем в 12 раз (с 5 до 64,3%);
- одновременным вовлечением в эпидемический процесс всех возрастных групп с
преобладанием возрастной группы 15 лет и старше с удельным весом 40,4%;
- продолжительностью эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ,
составившей 12 недель;
- летальность среди заболевших гриппом, обусловленной поздним обращением за
медицинской помощью и наличием у погибших сопутствующих хронических
заболеваний.
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УДК 616.449
О.М. Гунина, Т.Н. Платунина, Н.Ю. Толстоноженко
ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИХОРАДКЕ
ЗАПАДНОГО НИЛА НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Воронежской области
Аннотация.
Одной из проблем здравоохранения на сегодняшний день является опасность
возникновения на территории Российской Федерации случаев нетипичных, нехарактерных
болезней. Фактором риска в данном случае выступает миграция и туристическая
активность населения. Данный факт обуславливает необходимость проведения
профилактических мероприятий как в отношении населения , так и в плане недопущения
завоза и распространения инфекций на территорию Российской Федерации [1].
В исследовании представлен обзор заболеваемости лихорадкой Западного Нила
(далее - ЛЗН) на территории Воронежской области за период 2010-2017 г. г; результаты
проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Ключевые
слова:
лихорадка
Западного
Нила;
дезинсекционные
и
дератизационные мероприятия
Заболеваемость особо опасной инфекцией – ЛЗН на территории Воронежской области
начала регистрироваться с 2010 года. В целом, наблюдается положительная динамика
эпидемического процесса: всего зарегистрировано 137 случаев (2010 г.- 27, 2011 г. - 50, 2012 г.38, 2013 г.- 6, 2014 г. - 4, 2015 г. – 3, 2016 г. – 8, 2017 г. (1 полугодие) – 1 (завозной из
Тайланда)). В результате проведения активных противоэпидемических и профилактических
мероприятий за период 2011- 2016 гг. заболеваемость снизилась в 3 раза [3].
При значительном снижении заболеваемости популяционный иммунитет
населения к возбудителю заболевания по данным серологических исследований вырос до
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3,6%, что свидетельствует об его активной циркуляции в природе. Маркер вируса ЛЗН
обнаруживался в клещах на территории ряда муниципальных образований
(Верхнехавский, Россошанский районы); в мышевидных грызунах (Богучарский,
Верхнехавский районы), в комарах Aedes (Новохоперский район), в комарах Culex (ГО
г. Воронеж), в птицах (утка-кряква) (Богучарский район).
С целью активного выявления больных с ЛЗН ежегодно проводится лабораторное
обследование лиц с симптомами, не исключающими диагноз заболевания (ежегодно - до
890 человек).
При эпидемиологических расследованиях случаев заболеваний установлено, что
заболевшие заражались вирусом ЛЗН в природных условиях (Бобровский, Каменский,
Новоусманский, Поворинский, Хохольский районы и в пригородах ГО г. Воронеж с. Масловка, с. Подгорное, п. Тенистый), Тайланд о. Пхукет).
В целях предотвращения и распространения заболеваемости среди населения в
регионе реализуется «Комплексный план профилактических и противоэпидемических
мероприятий по лихорадке Западного Нила на 2013 – 2017 г. г.» (распоряжение
правительства Воронежской области от 28.12.2012 №895-р), согласно которому ежегодно
проводятся:
обработки водоемов в местах отдыха населения против личинок комаров (до 380
га), территорий против окрыленных комаров (до 356 га), против клещей (более 635 га);
выкашивание камыша и сорной растительности, ликвидация не имеющих
хозяйственного значения мелких водоемов, заболоченностей, канав, прудов;
дезинсекционные и дератизационные работы в подвалах жилых зданий по
заключению договоров со специализированными дезинфекционными учреждениями [2].
Ежегодно вопросы о проведении дезинсекционных мероприятий в местах отдыха
населения на территории Воронежской области рассматриваются на заседаниях
санитарно-противоэпидемических комиссий в муниципальных образованиях; на
еженедельных оперативных совещаниях у губернатора Воронежской области.
Управлением
Роспотребнадзора
по
Воронежской
области
осуществляется
информационно-разъяснительная работа среди населения [4].
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ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
г. Воронеж, Российская Федерация
Аннотация.
В Воронежской области, несмотря на высокий охват населения
профилактическими прививками, отмечается значительный подъем заболеваемости
коклюшем. В возрастной структуре уменьшилась доля детей до 7 лет и,
соответственно, увеличилась доля школьников и взрослых. Рассматривается вопрос о
введении в календарь профилактических прививок ревакцинации школьников и некоторых
категорий взрослых.
Ключевые слова: коклюш, эпидемиология, возрастная структура
Актуальность. В довакцинальную эпоху коклюш занимал лидирующее место по
уровню смертности и второе место по уровню заболеваемости среди детских воздушнокапельных инфекций. Показатель смертности от коклюша в России в начале 20-го
столетия составлял 80,9 на 100 тысяч населения. Одним из самых главных достижений
специфической профилактики является снижение летальности от коклюша. Однако,
несмотря на массовый охват населения прививками, коклюшная инфекция остается
серьезной проблемой не только для России, но и для всего мира [3]. В настоящее время
основное бремя коклюша приходится на развивающиеся страны. Тем не менее, по
данным докладов о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в
Воронежской области за 2016 год экономический ущерб от коклюша составил почти 15
миллионов рублей, а по Российской Федерации в целом – 275 миллионов рублей [1, 2].
Целью работы была оценка современной эпидемиологической ситуации по
коклюшу в Воронежской области.
Материалы и методы. В работе использованы формы федерального
статистического наблюдения № 1, 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных
заболеваниях», № 5, 6 по профилактическим прививкам. Статистическую обработку
данных проводили с помощью программы Microsoft Excel 2007, для определения
достоверности различий использовали критерий «хи-квадрат», различия считались
статистически значимыми при р<0,05.
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Результаты исследования. К началу 90х годов ХХ столетия заболеваемость
коклюшем в Воронежской области составляла около 20 на 100 тысяч населения.
Заболеваемость коклюшем сохраняла цикличность (2 - 4 года). Наиболее высокий
уровень заболеваемости коклюшем в регионе наблюдался в 1993 году - 28,6 на 100 тысяч
населения. Период с 1995 по 2010 годы отличался тенденцией к снижению
заболеваемости, затем наметилась тенденция к подъему заболеваемости (рис. 1).

Рис. 1. Заболеваемость коклюшем в Воронежской области за период 1993 – 2016 г.г.

В последние годы рост заболеваемости коклюшем отмечался и в Российской
Федерации, и во многих других странах - США, Австралии, Нидерландах, Канаде [5, 6].
Восьми – десятикратное повышение уровня заболеваемости регистрировалось в
различных областях и регионах России (Хабаровском крае, Прикамье, Кировской области
и др.) уже в 2014 – 2015 г. г. - наметился очередной циклический подъем, связанный с
изменением циркулирующих штаммов возбудителя. В 2016 году в Воронежской области
показатель инцидентности составил 20,2 на 100 тысяч населения – вырос почти в 5 раз по
сравнению с 2015 годом. В городе Воронеже показатель в 1,5 раза превышал областной –
31,3 на 100 тысяч населения, почти 70% случаев были зарегистрированы в городе. По
итогам 2016 года 99% детей Воронежской области были привиты против коклюша,
показатель привитости составил в среднем 95%.
Наблюдались изменения в возрастной структуре заболеваемости коклюшем.
Возрастная структура коклюша и в Воронежской области, и в Российской Федерации
более чем на 90% была представлена детьми до 14 лет, в том числе около 60 – 70 %
приходилось на детей до 7 лет (рис. 2).
К 2016 году в Воронежской области удельный вес школьников 7 – 14 лет в
структуре коклюша увеличился с 28,0в 2011 - 2012 годах до 53,3% в 2016 (р=0,0035).
Обращает на себе внимание увеличение доли заболевших подростков и взрослых –
соответственно в 4,2 и 3,2 раза по сравнению с 2015 годом.
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Рис. 2. Возрастная структура заболеваемости коклюшем в Воронежской области за
период 2008 – 2016 г. г.

Повзросление инфекции отмечено во многих странах мира [5, 8]. Благодаря
массовой вакцинации единственной группой риска по коклюшу в США были дети до
года, с 2007 года на второе место по заболеваемости вышли дети школьного возраста – 710 лет [6]. Это происходит, несмотря на высокий охват вакцинацией детского населения.
Недавно проведенное исследование в Нидерландах, стране с 96% показателем
охвата прививками, продемонстрировало, что уровень иммунной прослойки против
коклюша значимо увеличился. С помощью методов математического моделирования на
основе динамики диагностических титров противококлюшных антител они оценили не
только фактический уровень заболеваемости коклюшем для населения старше 3-х лет (379 лет) – от 1 до 6,6% в год, но и засвидетельствовали 10-кратную недооценку
заболеваемости в возрасте 10-19 лет и 100-кратную для взрослых старше 60 лет [4].
Широко известно, что подростки и взрослые в большинстве случаев переносят коклюш в
атипичной форме, но именно они являются основными источниками инфекции для
младенцев.
Несмотря на эффективную передачу антител от матери к ребёнку, почти 90%
детей имеют низкие титры антител к 2 месяцем жизни. Вследствие этого во многих
странах настоятельно рекомендуют с целью профилактики проводить иммунизацию
женщин до или во время беременности. Такая иммунизация может имитировать
перенесенную коклюшную инфекцию и снизить риск заболевания младенцев в опасные
первые месяцы жизни [7].
Вывод. Таким образом, в Воронежской области, несмотря на высокий охват
населения профилактическими прививками, отмечается значительный подъем
заболеваемости коклюшем – инцидентность в 2016 году выросла в 5 раз по сравнению с
2015 годом. В возрастной структуре уменьшилась доля детей до 7 лет и, соответственно,
увеличилась доля школьников и взрослых. Подобная эпидемиологическая ситуация
наблюдается и во всем мире, что требует незамедлительного решения вопроса о введении
ревакцинации против коклюша детей и некоторых категорий взрослых актуальными
вакцинами, разработанными на основе циркулирующих штаммов возбудителя.
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Аннотация.
В статье проводится анализ первых итогов вакцинации против пневмококковой
инфекции населения Воронежской области после включения в Национальный календарь
прививок в 2014 году. Сделаны выводы о необходимости увеличения охвата вакцинацией
лиц старше 60 лет и пациентов из групп риска, а также своевременного проведения
вакцинации детям первого года жизни.
Ключевые слова: пневмококковая инфекция, вакцинация, пневмококковая
конъюгированная 13-валентная вакцина (ПКВ13), пневмококки, эффективность.
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Актуальность темы обусловлена опасностью пневмококковой инфекции и
осложнениями. По данным ВОЗ, пневмококковая инфекция является самой опасной из
всех заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцинопрофилактики. Пневмококки
(S.pneumoniae) являются одним из этиологических факторов следующих заболеваний:
бактериемий (сепсиса), гнойных менингитов, острых внебольничных пневмоний, отитов.
До внедрения вакцинации пневмококковая инфекция ежегодно приводила к смерти 1,6
млн. человек, из которых от 0,7 до 1 млн. – дети [1]. Наиболее опасен возбудитель для
детей до 5 лет, взрослых старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Пневмококковая инфекция является ведущей причиной развития тяжелых пневмоний у
детей в возрасте до 2 лет, наиболее тяжелое течение у лиц пожилого возраста на фоне
сопутствующих заболеваний: онкологических, гематологических, сердечно – сосудистых,
почек и печени, вирусных инфекций, обструктивной болезни легких, сахарного диабета
[2]. По рекомендации ВОЗ наиболее эффективным способом является введение плановых
прививок в национальные календари всех стран с 2010 года для существенного влияния
на заболеваемость пневмококковой инфекцией.
Эффективность вакцинации против пневмококковой инфекции неоднократно
доказана во многих странах, где она проводится массово с 2000 года. Особенно она
высока в отношении инвазивных форм инфекции [2].
В Российской Федерации вакцинация против пневмококковой инфекции введена в
Национальный календарь профилактических прививок в 2014 году. Лицами,
подлежащими обязательной вакцинации, являются дети первого года жизни (в возрасте 2
и 4 мес.), 2-5 лет; взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на
военную службу, а также лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями
легких. В Воронежской области вакцинация населению проводится с 2013 года за счет
средств областного бюджета и собственных средств населения. Прививки проводятся
инновационной пневмококковой конъюгированной 13-валентной вакциной (ПКВ13),
зарегистрированной в стране в 2011 году и успешно применявшейся в региональных
программах иммунизации. Данная вакцина эффективно защищает не только от тяжелых
форм пневмококковой инфекции, таких как менингиты, сепсис, бактериемии,
деструктивные пневмонии, но и более легких часто встречающихся пневмоний и отитов,
а также от носительства пневмококка в носоглотке [4].
В рамках исследования был проведен анализ по количеству привитых в
Воронежской области против пневмококковой инфекции. Были использованы данные
статистических отчетных форм №5 «Сведения о профилактических прививках» за 20132016 г. г., №6 «Сведения о контингентах детей, подростков и взрослых, привитых против
инфекционных заболеваний» по состоянию на 31 декабря 2016 года по Воронежской
области.
По итогам вакцинации в Воронежской области против пневмококковой инфекции
в 2013-2016 г. г. привито 52425 человек, в том числе 49082 детей. Прививки в основном
проводились в 2015 - 2016 годах. Охват взрослых старше 18 лет составил 0,17%, детей до
5 лет - 37,6%, детей в возрасте 6 мес.-11 мес.29 дней – 88,6%. В Воронежской области
только 23% детей начали получать вакцинацию против пневмококковой инфекции на
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первом полугодии жизни 2016 года. Причиной нарушения графика вакцинации
послужили медицинские отводы. Начало иммунизации в возрасте 2-х месяцев особенно
важно, так как дети первых месяцев жизни наиболее подвержены инвазивным
инфекционным заболеваниям, имеют риск тяжелого течения и летального исхода
болезни. Следует отметить, что специалистами была проведена большая работа по
информированию молодых родителей об эффективности иммунизации против
пневмококковой инфекции.
В Воронежской области в 2016 году из 1492 пневмоний бактериальной этиологии,
пневмококком вызвано 138 случаев, что составляет 9,2%, в 2015 году из 1127 – 88, что
составляет 7,8% соответственно. В связи с недостаточным уровнем диагностики
пневмококковой инфекции данные статистического учета не отражают истинного уровня
заболеваемости. Однако проведенные в последние 20 лет исследования серотипового
пейзажа в Российской Федерации при разных формах пневмококковой инфекции
подтверждают актуальность введения рутинной иммунизации для детей первых лет
жизни и вакцинации пациентов групп риска [5]
Выводы.
1.
Реальная заболеваемость пневмониями, вызванными пневмококком
существенно выше регистрируемой, что обусловлено проблемой выявления и учета
данной нозологической формы.
2.
Несмотря на внедрение во врачебную практику различных методов
обследования
пациентов
(клинических,
биохимических,
рентгенологических,
микробиологических
исследований)
этиологическая
расшифровка
пневмоний
представляет определенные трудности, что связано с отсутствием стандартов
исследования клинического материала, использованием различных субстратов и методов
исследований, сложностью интерпретации результатов, связанной при отборе образцов с
риском контаминации клинического материала.
3.
Для снижения заболеваемости пневмококковой инфекцией среди взрослого
населения необходимо увеличить охват вакцинацией лиц старше 60 лет и пациентов из
групп риска.
4.
Необходимость проведения вакцинации детям первого года жизни
своевременно в полном объеме в связи с опасностью пневмококковой инфекции и ее
осложнений.
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УДК 614.4
Л. П. Усачева, Т. В. Романенко
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТА В
ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко»
Профилактика гепатита В является национальным приоритетом в области
здравоохранения России. Поражение наиболее молодого трудоспособного населения,
значительная частота хронизации заболевания после перенесенных острых форм,
возникновение первичного рака печени, этиологическим агентом которого является НВвирус определяет актуальность проблемы. Группой высокого риска инфицирования НВвирусом являются лица, ведущие асоциальный образ жизни, употребляющие наркотики,
пациенты отделения гемодиализа, медицинские работники. Удельный вес этого
контингента в общей массе заболевших в конце прошлого века достигал 70%.
Заболеваемость медицинских работников превышала общую заболеваемость на 23-25%.
Наиболее высокий уровень заболеваемости гепатитом В по области был зарегистрирован
в 1998 году и составил 37,4 на 100 тыс. населения. Для улучшения эпидемической
ситуации по гепатиту В уже с 1998 года была организована вакцинация наиболее
уязвимых групп за счет средств областного, муниципального бюджетов, фонда
Вишневской-Растроповича. За период 1998- 2005 г. г. было привито 13,5% от всего
населения области (310734 чел.), в том числе 95% медработников, имеющих контакт с
кровью (24735 человек), в результате чего уровень заболеваемости ОГВ с 1998 по
2005 г. г. снизился более чем в 7 раз (с 37,4 до 4,9 на 100 тыс. населения), с 2002 г. не
регистрировались профессиональные заражения медработников; заболеваемость
учащихся школ, профессионально-технических училищ и техникумов, студентов ВУЗов
снизилась почти в 10 раз. С 2006 г. на территории Российской Федерации стал
реализовываться приоритетный национальный проект по дополнительной иммунизации.
За период реализации приоритетного национального проекта с 2006 по 2011 г. г. в
области дополнительно привито 957798 человек в возрасте до 55 лет, охват населения
вакцинацией составляет 55,8%. Результатом реализации приоритетного национального
проекта в Воронежской области стало достижение к 2012 г. уровня иммунной прослойки
к вирусу ГВ детей и подростков - 99,7 и 99,9%%, в возрасте 18- 35 лет - 91,5%; в 36- 55
лет - 66,4%. Эпидемиологическая эффективность вакцинации проявилась в дальнейшем
снижении заболеваемости: за 2011 г. заболеваемость гепатитом В зарегистрирована на
уровне 1,0 на 100 тыс., в дальнейшем с утратой поствакцинального иммунитета
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заболеваемость несколько выросла и составила к 2016 г. 1,67 на 100 тыс. Доказана и
иммунологическая эффективность вакцинации, безопасность и слабая реактогенность
применявшихся вакцин Энджерикс В, Комбиотех, Н-В-Yах, Шанвак.
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Аннотация.
Проведен ретроспективный анализ распространенности маркеров гепатитов В и
С отдельных контингентов за 2001–2016 г. г. Отмечено статистически значимое
снижение выявления HBsAg у всех обследованных в период после 2008 года, что связано с
массовой иммунизацией населения против ВГВ. Более высокий уровень пораженности
вирусом гепатита С отмечен по всем контингентам.
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Актуальность.
Проводимый комплекс мероприятий по предупреждению распространения
парентеральных вирусных гепатитов привел к снижению регистрируемой заболеваемости
острыми формами. В медицинских организациях высока вероятность контакта с
инфицированными вирусами гепатитов пациентами [1, 4].
Целью исследования являлась оценка распространенности маркеров вирусных
гепатитов В и С (ВГВ, ВГС) при лабораторных обследованиях в медицинских
организациях Воронежской области.
Материалы
и
методы.
Использован
метод
ретроспективного
эпидемиологического анализа. Сведения о количестве проведенных исследований и
положительных результатов получены отчетов лабораторий медицинских организаций
области. Метод лабораторных исследований – ИФА, набор определяемых маркеров:
HВsAg и anti-HCV. Расчет статистических показателей проводился в таблицах excel, и с
использованием онлайн калькулятора http://medstatistic.ru/calculators.html (расчет tкритерия Стьюдента при сравнении средних величин).
Результаты исследования и их обсуждение. По данным скрининговых
исследований за 2016-2016 г. г. маркеры вирусного гепатита В выявлялись в среднем
1,73±0,15 на 100 обследованных лиц, вирусного гепатита С – 5,74±0,23%. За
анализируемый период число положительных результатов HВsAg на 100 обследованных
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лиц колебались от 2,37 в 2001 году, с некоторым увеличением в 2005 году до 2,91%,
снижаясь в последующем до 1,03% в 2016 году. По периодам 2001-2008 г. г. и 20092016 г. г прослеживается статистически значимое снижение уровней выявления не только
HBsAg со средними значениями 2,25±0,13% до 1,22±0,05% (t=8,76; р<0,05), но и anti-HCV
с 6,32±0,33% до 5,16±0,12% (t=3,30; р<0,05) (табл. 1).
Таблица 1
Динамика скрининговых обследований и выявления HBsAg и anti-HCV по Воронежской
области
Обследования на ВГВ

Обследования на ВГС

год

Обследовано
(человек)

HBsAg (+)

%

Обследовано
(человек)

anti-HCV (+)

%

2001

362043

8575

2,37

171912

8646

5,03

2002

371729

7670

2,06

198263

13309

6,71

2003

375064

7508

2,00

218844

11569

5,29

2004

367490

7285

1,98

217388

12308

5,66

2005

282977

8236

2,91

226696

16431

7,25

2006

235896

6113

2,59

191126

13457

7,04

2007

249607

5134

2,06

209049

14827

7,09

2008

296451

6013

2,03

292108

19048

6,52

2009

345072

4918

1,43

291146

13709

4,71

2010

348758

4487

1,29

297836

15892

5,34

2011

354099

4827

1,36

309406

17206

5,56

2012

362272

4148

1,14

331339

16890

5,10

2013

355640

4195

1,18

352258

18320

5,20

2014

364125

4208

1,16

357781

19795

5,53

2015

336111

4081

1,21

332735

17013

5,11

2016

323777

3346

1,03

321326

15256

4,75

В период 2001-2008 г. г. наиболее высокие уровни выявления отмечены у
пациентов наркологических подразделений: от 2,1% до 7,4% по маркерам ВГВ и 38,455,6% - anti-HCV. В 2009-2016 г. г. наибольший процент положительный анализов на
ВГВ дают пациенты с хроническими заболеваниями и отделений гемодиализа, с
колебаниями от 1,5% до 3,1%, с тенденцией к снижению. Положительные результаты у
пациентов наркологических и кожно-венерологических подразделений составляют 1,02,0%; минимальное выявление у пациентов на плановые операции 0,8-1,1% (рис. 1).
По выявлению anti-HCV за последние 8 лет первое ранговое место у пациентов
наркологических и кожно-венерологических кабинетов (суммарно) – 11,2 - 22,3%, прежде
всего, за счет потребителей наркотиков. Далее по убыванию - пациенты с хроническими
заболеваниями (6,9-9,5%), пациенты гемодиализа (4,3-8,7%); пациенты на плановые
операции (2,6-3,1%). В динамике отмечено убывание доли положительных результатов
(рис. 2).
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Рис. 1. Динамика выявления HBsAg у пациентов разного профиля

Рис. 2. Динамика выявления anti-HCV у пациентов разного профиля

При обследованиях доноров на наличие HВsAg отмечено снижение выявления с
0,9-1,0% в 2001-2002 г. г. до 0,1% к 2013 г.; на anti-HCV в 2001-2004 г. г. получено 2,13,1% положительных результатов, последние 3 года составляют 0,3-0,4%. Автоматизация
картотеки антидоноров и отвод от донорства ещё до кроводачи привели к снижению
выявления. Число выявленных среди беременных носителей HВsAg регистрировалось до
2007 года практически на стабильном уровне (0,9-1,3%), в последующем отмечено
снижение до 0,5% в 2016. Среднемноголетний уровень выявления антител к ВГС в этой
группе составляет 1,9%, без тенденции к снижению (табл. 2).
Тенденция к снижению среди этих двух контингентов уровней инфицирования
ВГВ объяснима преобладанием молодых людей до 30 лет, наиболее рано охваченных
иммунизацией.
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Таблица 2.
Динамика выявления HBsAg и anti-HCV у доноров и беременных в 2001-2016 г. г. (%
положительных результатов).
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

доноров
ВГВ
0,9
1,1
0,6
0,7
0,4
0,4
0,3
0,7
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

беременных
ВГС
2,1
2,4
1,3
3,1
1,1
1,1
1,6
1,3
0,7
0,7
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
0,3

ВГВ
0,9
1,3
0,9
0,9
1,2
1,3
0,9
0,9
0,7
0,7
0,7
0,5
0,5
0,6
0,6
0,5

ВГС
1,7
1,9
2,4
2,0
2,1
2,2
2,2
1,8
1,8
1,9
1,9
1,8
1,5
1,9
2,0
1,8

Выявление маркеров гемоконтактных гепатитов и превышение инфицирования
вирусом гепатита C у пациентов разных профилей сходны с данными аналогичных
исследований на других территориях. Выявление маркеров среди условно здорового
населения (доноров, беременных) на территориях с более высокими уровнями
распространенности парентеральных гепатитов определяет HBsAg в 7,7% случаев, antiHCV - от 4,1 до 5,36% в разные год [1, 5, 6].
Постоянное присутствие в стационарных отделениях пациентов с маркерами ВГВ
и ВГС повышает риск инфицирования персонала в медицинских организациях. По
данным исследований, проведенных в различных регионах РФ, выявление маркеров у
медработников находится в пределах от 2-3% для ВГВ, до 12% для ВГС, уровень
инфицированности зависит как от профиля специалиста, так и стажа работы [3, 4].
В Воронежской области показатель выявления HВsAgу медицинских работников
составил 1,26%, anti-HCV - 3,04%, через 10 лет уровни снизились до 0,4 и 1,0%
соответственно. Высокие показатели выявления инфицирования гемоконтактными
гепатитами (M=1,5% для ВГВ и M=1,6% для ВГС) отмечены среди персонала отделений
гемодиализа, сердечно-сосудистой и легочной хирургии, гематологии. На уровне 0,5% по
ВГВ и 1,4% по ВГС выявляются маркеры у медперсонала отделений и служб с
множественными парентеральными вмешательствами. Инфицированность вирусными
гепатитами среди медицинских работников в разные годы оказалась в 1,7-3,9 раз выше
как по ВГВ, так и по ВГС, чем среди доноров крови (т.е. практически здоровых привитых
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против ВГВ лиц). При этом охват прививками против ВГВ медицинских работников с
2013 года превышает 95%.
Выводы. Наиболее высокие показатели выявления положительных результатов
отмечаются у пациентов с хроническими заболеваниями и наркологических и кожновенерологических подразделений. Отмечено снижение выявления маркеров гепатитов В и
С у доноров, что обусловлено как вакцинацией против ВГВ, так и автоматизацией
картотеки отводов от донорства. Уровни инфицирования медицинских работников ВГВ и
ВГС достаточно высоки, с положительной динамикой к снижению по ВГВ. Требуется
систематическое проведение всего комплекса мероприятий по профилактике
инфицирования медицинских работников вирусами гемоконтактных инфекций.
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Аннотация.
В статье представлен обзор эпидемиологической ситуации по туляремии за
многолетний период и данные мониторинга за циркуляцией возбудителя инфекции.
Проведено ранжирование территории области по активности очагов туляремии.
Ключевые слова: природно-очаговые инфекции, возбудитель, заболеваемость,
специфическая иммунопрофилактика, напряженность иммунитета.
Туляремия – природно-очаговое зоонозное инфекционное заболевание
бактериальной
этиологии,
отличительной
особенностью
которого
является
множественность путей (механизмов) передачи возбудителя инфекции при практически
100 %-ной восприимчивости человека без различия пола и возраста, а также отсутствие
передачи от человека человеку.
Впервые туляремия была диагностирована в начале XX века в США. На
территории России эта инфекция обнаружена в 1926-1928 г. г. в Астраханской, Рязанской,
Тюменской, Воронежской областях и уже в предвоенные годы проявила себя
значительной распространенностью среди людей, преимущественно в сельской
местности. Официальная регистрация туляремии в СССР введена с 1941 года [2, 3].
Данная инфекция является актуальной для Воронежской области и в настоящее
время. В этой связи целью работы было оценить ситуацию за многолетний период,
опираясь на данные эпизоотологического мониторинга, показатели заболеваемости и
эффективность противоэпидемических мероприятий.
За период 1940-1999 г. г. на территории Воронежской области было
зарегистрировано свыше 28,5 тыс. случаев заболевания туляремией, максимальное
количество случаев зарегистрировано в 1940-1949 годах (показатель составлял 1042 на
100 тыс. населения) [2, 3]. За более чем полувековой период показатель заболеваемости
значительно снизился, в период 1990-1999г. г. было зарегистрировано всего 5 случаев
заболевания туляремией (0,22 на 100 тыс. населения).
За истекший период ХХI века (2000-2016 г. г.) в области зарегистрировано 45
случаев заболевания туляремией (2002, 2005, 2006, 2011, 2014 и 2016 г. г.), из них – 35 в
2005 году, когда в Центральном федеральном округе Российской Федерации был
эпидемический подъем заболеваемости. Заболеваемость в Воронежской области в 2005 г.
была связана с активностью пойменно-болотных очагов. В основном заболевания
регистрировались в июле – сентябре. Заражение людей происходило во время отдыха или
работы на природе, большая часть заболевших отмечала укусы кровососущих
членистоногих (комаров, слепней).
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Лица, заболевшие в 2005 году, (31 человек) не были привиты против туляремии
как городские жители. Случаи заболевания зарегистрированы также в Лискинском (2),
Бутурлиновском (1), Семилукском (1) районах.
В 2006 году зарегистрировано 3 случая заболевания туляремией в г. Воронеже, в
2011 году – 1 случай в г. Воронеже, в 2014 году – 1 случай в Бобровском районе и в 2016
году – 1 случай в Борисоглебском районе.
В соответствии с государственной программой Воронежской области «Развитие
здравоохранения на 2014-2016 годы» на реализацию мероприятий «Профилактика
инфекционных
заболеваний,
включая
иммунопрофилактику»,
проводится
финансирование закупок вакцин против природно-очаговых заболеваний из областного
бюджета.
В соответствии с Законом Воронежской области от 05.11.1999 N 121-II-ОЗ (ред. от
06.03.2014) "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (принят Воронежской
областной Думой 15.10.1999) cт. 11. Профилактические прививки против туляремии - «На
территории Воронежской области обязательными для всего населения являются
профилактические прививки против туляремии».
В 2012-2014 г. г отмечалось сокращение объема выполнения плана
профилактической иммунизации против туляремии. Процент от плана иммунизации
против туляремии за этот период составлял: 28,1-80,1 по вакцинации и 23,7-84,4 по
ревакцинации. Как следствие, значительно сократился среднеобластной показатель
привитости. Так среднеобластной показатель привитости в 2014 г. составлял 58,4% и в
21-ом районе области - менее 70%. В 2015-2016 г. г увеличилась доля лиц, получивших
специфическую иммунопрофилактику, вакцинировано 99,1-102% и ревакцинировано
115,1-119,1% от запланированного объема иммунизации.
В соответствии с госзаданием и СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» проводится
мониторинг напряженности иммунитета к данной инфекции. Иммунную структуру
населения определяют путем выборочной проверки взрослого работоспособного
населения через 5 лет после вакцинации, а в дальнейшем через каждые 2 года. За
пятилетний период произошло увеличение серонегативных результатов с 41 до 53,9%.
Мониторинг природных очагов туляремии свидетельствует об их активности, что
подтверждается ежегодными положительными находками в природе [1, с.38-39].
В 2012 г. антиген к возбудителю туляремии обнаружен в 23 пулах грызунов в 11
районах: Терновском-1, Таловском-4, Хохольском-1, Н.Хопёрском-1, Острогожском-1,
Репьёвском-2, Павловском-1, Богучарском-3, Каширском-6, Аннинском -2, Эртильском 1; 4 положительных результата в погадках хищных птиц: по г. Воронежу-3 и по
Терновскому району-1; в 5 пробах иксодовых клещей, добытых в, Богучарском,
Верхнехавском, Острогожском, Поворинском районах и окрестностях г. Воронежа.
В 2013 г. антиген к возбудителю туляремии обнаружен в 31 пуле грызунов в 9
районах (Терновском - 10, Петропавловском - 3, Богучарском-2, Новохоперский - 2,
Каширский - 2, Верхнемамонском - 3, Верхнехавский - 4 и Таловском районах - 1 и
окрестностях г. Воронежа - 4; в погадках хищных птиц – 4 положительных результата:
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по одной в г. Воронеже, Семилукском, Таловском, Терновском районах; в 4-х пробах
клещей, добытых в Верхнемамонском, Калачеевском, Семилукском районах; в 4-х пробах
мошек, добытых в Новохоперском районе.
В 2014 г. антиген к возбудителю туляремии обнаружен в 27-ми пробах грызунов,
отловленных в Аннинском (7), Терновском (3), Петропавловском (1), Богучарском (2),
Каширском (5), Эртильском (2), Рамонском (2) и Новохоперском (1), Верхнехавском (2) и
Поворинском (2) районах; в 15-ти пулах клещей, добытых в Богучарском (6),
Семилукском (1), Петропавловском (1), Новоусманском (2) и Верхнемамонском (1),
Новохоперском(1) районах и г. Воронеже (3); в 2-х пробах комаров, добытых в
Богучарском (1) и Воробьевском (1) районах; в погадках хищных птиц – 2
положительных результата по Семилукскому району.
В 2015 г. антиген к возбудителю туляремии обнаружен в 21-ой пробе ММ,
отловленных в Россошанском (4), Терновском (2), Хохольском (2), Нижнедевицком (1),
Богучарском (2), Новоусманском (2), Верхнемамонский (1), Петропавловском (1),
Аннинском (1) и Каширском (2) районах, окрестностях г. Воронежа (1) и г.
Нововоронежа (2); в погадках хищных птиц – 2 положительных результата в Терновском
районе (1) и окрестностях г. Воронежа (1); в 12-и пробах клещей, отобранных в
Богучарском (5), Верхнемамонском (1), Новоусманском (1) районах и окрестностях г.
Воронежа (5).
В 2016 г. антиген к возбудителю туляремии обнаружен в 16-ти пробах ММ,
отловленных в окрестностях г.Воронежа (3),Семилукском (2), Аннинском (2),
Богучарском (3), Верхнемамонском (1) и Верхнехавском (5) районах; в 10-ти пробах
клещей, собранных в окрестностях г. Воронежа (1), в Петропавловском (2), Богучарском
(2), Верхнемамонском (1), Верхнехавском (2), Новохоперском (1) и Новоусманском (1)
районах; в 4-х погадках, в т. ч. в одной погадке хищников и одном подснежном гнезде
грызунов, в окрестностях г. Воронежа (2) и Семилукском (2) районе; в 1-ой пробе
комаров, отловленных в Новохоперском районе; в 1-ой пробе мошек, отловленных в
Каширском районе и в 3-х пробах слепней, отловленных в Аннинском районе.
По итогам ландшафтно-географического районирования территории области
основная масса административных районов относится к малоактивным очагам, активные
очаги туляремии существуют на территории 5-ти районов (Семилукский, Бобровский,
Лискинский, Борисоглебский и Бутурлиновкий) и г. Воронеж.
Учитывая эпизоотическую и эпидемическую ситуации: ежегодно регистрируемые
положительные находки в исследуемом биологическом материале и объектах внешней
среды, снижение объемов профилактической специфической иммунопрофилактики
против туляремии в 2012-2014 г. г., сокращение иммунной прослойки населения области;
в дальнейшем следует ожидать регистрации спорадических случаев заболевания
туляремией.
В дальнейшем при принятии управленческих решений по профилактике
туляремии рекомендуем, опираясь на результаты ранжирования территории области по
активности очагов туляремии, включать в систему мониторинга напряженности
иммунитета население районов с активными очагами; при выявлении уровня иммунной
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прослойки ниже 70% в луго-полевых очагах и ниже 90% в поименно-болотных очагах
проводить ревакцинацию.
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УДК 614.4
И. Л. Ведерников
ПРОБЛЕМАТИКА ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНИ ЛАЙМА
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» вПавловском,
Богучарском, Верхнемамонском районах
Аннотация.
По уровню заболеваемости и тяжести клинического течения болезнь Лайма
(синонимы: Лаймборрелиоз, иксодовый клещевой боррелиоз, Lyme disease – англ., la
maladie de Lyme – фр., Die Lyme-Krankheit – нем.) представляет собой актуальную
проблему современной инфекционной патологии и занимает в нашей стране одно из
первых мест cpеди всех природно-очаговых зоонозов. Это природно-очаговое,
трансмиссивное, инфекционное, полисистемное заболевание, отличающееся большим
полиморфизмом клинических проявлений. Общие черты эпидемиологии типичны для
трансмиссивных природноочаговых заболеваний.
Ключевые слова: боррелиоз, болезнь Лайма, акарицидные обработки.
Возбудителями боррелиоза являются не один, а несколько видов патогенных для
человека боррелий – В. burgdorferi, В. garinii и В. afzelii. Восприимчивость человека к
боррелиям очень высокая, а возможно, и абсолютная.
Основной мерой профилактики заболеваемости болезнью Лайма является
дезинсекция, поскольку специфическая профилактика этой болезни в настоящее время не
разработана. Основной метод борьбы с переносчиком возбудителя болезни иксодовыми
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клещами, в данном случае, истребительный (акарицидные обработки). Однако, без
знания биологических особенностей переносчиков возбудителей инфекционных
заболеваний качественное проведение истребительных мероприятий невозможно. Для
правильного и рационального планирования этих мероприятий необходимо знать: места
выплода и концентрации членистоногих на разных стадиях их развития, степень связи с
человеком, динамику их численности. По данным многолетнего энтомологического
мониторинга на территории Воронежской области обитают 5 видов иксодовых клещей,
из них наиболее многочисленными являются три вида: Ixodes ricinus, Dermacentor
reticulatus, D.marginatus. Однако, согласно экспертному заключению № 37/16 от
21.04.2016г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» по
результатам эпизоотологического обследования Богучарского, Верхнемамонского,
Павловского районов, весной 2016 года впервые на территории Богучарского и
Верхнемамонского районов отловлены на флаг клещи Rhipicephalus rossicus в количестве,
значительно превышающем прежние показатели. Это свидетельствует о возможном
изменении ареалов, экспансии клещей.
Определяется взаимосвязь между количеством лиц, пострадавших от укуса клеща,
заболевших клещевым боррелиозом и полнотой, своевременностью проведённых
акарицидных обработок. При этом эффективность мероприятий не зависит от
выделенных финансовых средств, что следует из таблицы 1.
Таблица 1
Динамика количества пострадавших от присасывания клещей рода Ixodes
Муниципальные
Павловский
В.Мамонский
Богучарский
районы
Годы
Финансирование
акарицидных
обработок (руб.)
Количество
пострадавших от
присасывания
Количество
заболевших
Лайма

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

109436

115924

164949

0

0

42675

32460

39800

84900

21

14

65

6

2

11

28

56

32

0

0

0

1

0

1

0

3

0

Объясняется это многими факторами. Например, большое значение имеет
своевременность проведения обработок, которая страдает в связи с тем, что ряд
административных и хозяйствующих субъектов обязаны осуществлять закупки
дезинсекционных услуг через торги на электронных площадках. Если процедура
проводится в рамках Федерального законодательства, но без должного опыта
контрактного управляющего, в современных условиях она может затянуться на
длительный срок и исполнитель будет допущен к проведению противоклещевых
обработок с большим опозданием, что существенно осложнит ситуацию. Во-вторых, в
качестве исполнителя акарицидных обработок зачастую выступают ИП либо
юридическое лицо заявившие наименьшую цену за работу (услугу), но не имеющие ни
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материальных, ни кадровых возможностей для её полноценного выполнения, поскольку
данный вид деятельности не подлежит обязательному лицензированию. При этом для
определения эффективности акарицидных обработок хозяйствующие субъекты в районах
филиала к экспертам никогда не обращались. Более того, например, в ответ на обращение
о необходимости проведения акарицидных обработок в 2016 году в местах массового
отдыха населения на территории Павловского муниципального района Воронежской
области администрацией муниципального района указано, что в бюджете района
денежные средства для проведения дезинсекционных обработок не запланированы,
поскольку в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» создание условий для
массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха
населения относится к полномочиям поселений. В свою очередь, ряд администрации
сельских поселений Павловского муниципального района сообщает, что «в связи с
тяжёлым финансовым положением, договора на проведение дезинсекционных обработок
мест массового отдыха населения в текущем году заключаться не будут». Приведённый
пример совершенно стандартен и, к сожалению, являются правилом.
Для определения оптимальных условий (конкретное место, объем и время)
противоклещевых мероприятий необходимо постоянное проведение энтомологического
мониторинга в рамках слежения за циркуляцией возбудителей природно-очаговых
инфекций на территории районов. Контроль за активностью природных очагов включает
учет численности клещей в различных природных стациях и лабораторные исследования
на наличие возбудителей природно-очаговых инфекций. Клещей собирают на маршрутах,
заложенных в различных биотопах. Учеты на маршрутах должны проводиться 3-5 раз в
периоды наибольшей активности. Это позволяет оценить их видовой состав и
распределение в зоне активности. Например, по информации зоогруппы ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в 2016 году клещи рода Dermacentor
активизировались в Воронежской области в первой декаде марта. Численность их
составила – 36,5 экз. на флаго/час. Клещи Ixodesricinus активизировалось позднее – во
второй декаде апреля. Численность Ixodesricinusв разных биотопов варьировала от 0,5
экземпляров на флаго/час до 13,5 экземпляров.
Проблемой является то, что при этом мы сталкиваемся с двояким толкованием
нормативной документации ввиду её явного несовершенства. Например, согласно пункту
7.4.1.3. СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами»
(вступивших в силу в 2016 году), показаниями к проведению акарицидных обработок
является обилие клещей в период их максимальной сезонной и суточной активности,
равное или превышающее 0,5 особей на 1 учетный флаго/км или флаго/час. При этом,
пункт 7.4.1.6. тех же правил гласит, что после проведения акарицидных обработок (через
3-5 дней) проводится контроль их эффективности, который необходимо повторить через
15-20 дней. Обработка считается эффективной, если численность переносчиков не
превышает 0,5 особей на 1 флаго/км. Так надо ли проводить обработку, если при
обследовании объекта обнаружено 0,5 особей на 1 флаго/км? На этот вопрос разработчик
нормативного документа пока разъяснений не дал.
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Вирусоносителей определяют в результате исследований методом темнопольной
микроскопии витальных препаратов и методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для
выявления ДНК боррелий (генотипы Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii,
Borrelia garinii) из клещей, поступивших от населения, и клещей, собранных в природе.
Данные обнаружения клещей, инфицированных клещевым боррелиозом, анализируются
и передаются в органы местного самоуправления для принятия эффективных и
своевременных управленческих решений, в том числе финансирования дезинсекционных
обработок, которое, как указывалось выше, оставляет желать лучшего, так как не
осуществляется в полной мере. Согласно требованиям санитарного законодательства, для
исследования должен направляться каждый экземпляр клеща, снятого в условиях
медицинского кабинета с человека, пострадавшего от укуса, что на сегодняшний день не
выполняется в полной мере.
Индивидуальная защита населения от нападения клещей рода Ixodes
осуществляется с помощью инсектоакарицидных, инсектоакарицидно-репеллентных
аэрозолей и защитных комплектов одежды. Некоторые из них, в основном зарубежного
производства, получили отрицательную оценку ФБУН «НИИ Дезинфектологии»
Роспотребнадзора, что, к сожалению, не является основанием для прекращения их
реализации населению в торговых сетях.
Из вышеизложенного следуют выводы:
1. В целях выявления неблагополучных по болезни Лайма природных биотопов
необходимо продолжить исследования клещей из внешней среды и определение их
инфицированности возбудителями боррелиоза.
2. Прослеживается прямая взаимосвязь между количеством лиц, пострадавших от
укуса клеща, заболевших клещевым боррелиозом и полнотой, своевременностью
проведённых акарицидных обработок. Что, в свою очередь, зависит от объёма и
своевременности финансирования противоклещевых мероприятий.
3. Отсутствие обязательного лицензирования деятельности, связанной с
профилактической дезинсекцией, даёт возможность находиться на рынке услуг
некомпетентным и, зачастую, недобросовестным предпринимателям, что значительно
ухудшает ситуацию с природно-очаговыми заболеваниями в районах.
4. Несовершенство ряда нормативных документов и правоприменительной
практики затрудняет осуществление противоклещевых мероприятий, и объективную
оценку их эффективности.
5. Для достижения эпидблагополучия по инфекциям, передаваемым клещами,
необходимо применение всего комплекса мероприятий по борьбе с переносчиком и
использование мер индивидуальной профилактики у людей.
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МОНИТОРИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ПРИРОДНООЧАГОВЫМ ИНФЕКЦИЯМ
1
Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Калачеевском,
Воробьевском, Петропавловском районах
Аннотация
Мониторинг — часть эпидемиологического надзора, ответственная за
диагностику ситуации и разработку непосредственных тактических действий
санитарно-эпидемиологической службы.
Для обеспечения эпидемиологического надзора осуществляется непрерывное
наблюдение за эпидемическим процессом с целью оценки ситуации, своевременного
принятия управленческих решений, разработки и корректировки санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий,
обеспечивающих
предупреждение возникновения и распространения случаев инфекционных заболеваний
среди населения.
В материале представлены краткий обзор ситуации и результаты мониторинга
за природно-очаговыми инфекциями на территории Калачеевского, Воробъевского и
Петропавловского районов Воронежской области
Ключевые слова: эпидемиологический надзор, природно-очаговые инфекции,
дератизационные и акарицидные обработки
Эпидемиологическая ситуация по природно-очаговым инфекциям на территории
Калачеевского, Воробьевского, Петропавловском районов Воронежской области требует
постоянного контроля. За последние 10 лет на территории Калачеевского района
зарегистрировано 3 случая заболеваний клещевым борреллиозом, 4 случая заболеваний
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, 5 случаев заболеваний лихорадкой
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западного Нила; Воробьевского района – по 1 случаю заболевания туляремией и
клещевым бореллиозом; Петропавловского района - 2 случая заболеваний лихорадкой Ку,
1 случай заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.
При проведении мониторинговых исследований за циркуляцией возбудителей
природно-очаговых инфекций в объектах окружающей среды в окрестностях
Калачеевского района в клещах обнаруживался возбудитель иксодового клещевого
боррелиоза, антиген возбудителя туляремии; Петропавловского района - антиген
возбудителя туляремии, МЭЧ.
В целях наблюдения за циркуляцией возбудителей в популяции людей
определения напряженности поствакцинального иммунитета к инфекциям, управляемым
средствами специфической профилактики, осуществляется серологическое обследование
населения к лихорадке западного Нила, геморрагической лихорадке с почечным
синдромом, туляремии. Определен низкий удельный вес серопозитивных лиц (к
туляремии) (по Калачеевскому району – 42%, по Петропавловскому району – 52%).
Проводится иммунизация серонегативных лиц против туляремии.
При регистрации лиц, пострадавших от укусов клещами в БУЗ ВО «Калачеевская,
и Петропавловская РБ», экземпляры снятых клещей направляются в ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» для обнаружения возбудителей
природно-очаговых заболеваний. За лицами устанавливается диспансерное наблюдение.
В целях раннего выявления заболевших организовано проведение лабораторной
диагностики длительно температурящих больных с подозрением на природно-очаговые
инфекции (лихорадка западного Нила,
геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом, туляремия, лихорадка – Ку, лептоспироз, боррелиоз, бруцеллез, малярия).
На подведомственной территории обрабатываются площади от личинок комаров;
клещей, комаров (Калачеевский район - 10,995 га; Воробьевский район - 2,96 га;
Петропавловский район - 7 га).
При проведении государственного санитарно-эпидемиологического надзора
контролируются вопросы по организации благоустройства территорий жилых поселений,
вывоза твёрдых бытовых отходов, регулярной санитарной очисткой территорий, объемы
дератизационных, дезинсекционных мероприятий в населенных пунктах, зонах отдыха
детей, взрослых. Ежегодно вопросы выносятся на заседания санитарнопротивоэпидемических
комиссий
администраций
муниципальных
районов.
Осуществляется постоянное информирование населения об эпидемиологической
обстановке и мерах профилактики природно-очаговых заболеваний [1].
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УДК 614.2
Ю. И.Стёпкин, М. И.Чубирко, И. Г.Ненахов
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ (ЛИС) В ПРАКТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АИЛЦ ФБУЗ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. Н.Бурденко»
Аннотация.
Испытательные центры в структуре Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека специализируется на
предоставлении достоверной информации о состоянии внешней среды обитания,
качества употребляемой продукции и возможных рисках здоровью в результате
воздействия различных факторов среды обитания на человека.
На сегодняшний день тенденции обеспечения качественного надзора, в сочетании
с требованиями, предъявляемыми к компетентности испытательных лабораторий, а
так же регулярными изменениями и дополнениями к действующей нормативной базе,
складываются таким образом, что полноценная реализация требований системы
менеджмента качества (СМК) становится практически нереальной без использования
информационной системы, которая бы применялась в лабораторном центре.
В связи с внедрением на предприятиях систем управления качеством на основе
требований ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования для
испытательных и калибровочных лабораторий» управление лабораторией должно
соответствовать основным положениям национальных и международных стандартов,
регламентирующих деятельность лабораторий (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р ИСО
5725) [2, с. 428].
В современных условиях таким инструментом служит программный комплекс лабораторно-информационная система (ЛИС), способная автоматизировать
требования системы менеджмента качества (СМК) и нормативной базы.
Ключевые слова: лабораторное дело, служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, испытательный лабораторный центр, условия
труда, оптимизация условий труда, ЛИС, ЛИМС.
Цель работы: комплексно оценить перспективы и трудности внедрения
лабораторной информационной системы (ЛИС) в практическую деятельность АИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области.
Основные задачи:
1. Выделить функциональные особенности программного обеспечения «ЛИС».
2. Определить основные перспективы внедрения информационной системы в
деятельность лабораторий.
3. Определить и обосновать основные проблемы, которые могут быть обозначены
при интеграции «ЛИС» в деятельность АИЛЦ.
В комплексе программное обеспечение ЛИС создано для того, чтобы:
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• автоматизировать технологии, используемые для проведения исследований,
измерений, испытаний;
• создавать базы данных, включающие в себя результаты проведенных
исследований, испытаний, измерений, а так же контролировать элементы системы
менеджмента качества;
• автоматизировать метрологическое обеспечение проведения исследований;
• рассчитывать необходимые материальные и трудовые затраты для полноценного
проведения исследований.
В качестве основы ПС «ЛИС» выступают классификаторы, аналогичные для
информационного обеспечения работы Роспотребнадзора.
В качестве основных структурных компонентов в ПС ЛИС выступают такие
классификаторы, как:
• объекты исследований измерений, испытаний,
• нормативы;
• методы испытаний, измерений, испытаний.
ПС «ЛИС» включает в себя специализированную справочную систему, в которую
входят индивидуальные для АИЛЦ данные о методиках и средствах измерений, испытаний,
исследований, способах проведения контроля и основных метрологических критериях, а
также информация о сотрудниках и классификация точек отбора и типов проб.
Основные функции программы:
• автоматизация таких процессов, как регистрация, кодирование образцов и проб в
соответствии с положениями Руководства по качеству;
• создание и упорядочение информации в справочниках ИП и ЮЛ;
• создание специальных программ, необходимых для полноценного проведения
лабораторных исследований и измерений с последующим формированием сводного
протокола в соответствии с нормами СМК;
• использование аналитического аппарата, с помощью которого формируются
отчёты по итогам выполненных лабораторных исследований, интегрируемых с формами
статистики;
• учет всех используемых средств измерений, а также данных из фонда
стандартных образцов, используемых в АИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Воронежской области»;
• метрологическое обеспечение испытаний.
Основные преимущества, которые получит испытательный центр при внедрении
ПО «ЛИС»:
1. Автоматизация процессов внутри лабораторного комплекса. Все процессы в
лаборатории будут подчинены одним и тем же правилам и упорядочены. В дальнейшем
четкое разделение операций между сотрудниками АИЛЦ позволит снизить вероятность
ошибок и повысить производительность труда.
Таким образом, сотрудник оперативно отслеживает качество результатов, а
влияние человеческого фактора на процесс анализа существенно снижается. [1, с. 34].
2. Лаборатория при осуществлении своей деятельности должна обеспечивать
беспристрастность испытаний, а так же обеспечивать «прозрачность пробы» на каждом
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этапе исследования. На этапе кодирования пробы в ОПиКо весь материал в лаборатории
получает уникальный идентификатор, на основании которого ЛИС отслеживает образец
на каждом этапе исследования. Таким образом, происходит выполнение требований
Приказа №326 «Об утверждении Критериев аккредитации» и ГОСТ ИСО/МЭК 170252009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий».
3. Возможность использования шаблонов при исследованиях однотипных
объектов. Шаблоны существенно экономят время и предотвращают ошибки ввода.
4. Уходит необходимость в постоянном ведении рабочего журнала, что избавляет
от рутинных операций на рабочем месте. Кроме того, ЛИС включает в свою структуру
заменитель калькулятора, шаблоны текстовых файлов, оформленные формулы для
расчета, обеспечивающие автоматический пересчет результатов в системе СИ. Все это
оптимизирует работу лаборанта, тем самым снижая напряженность труда, что не может
не сказаться положительно на деятельности организации в целом.
5. Отслеживание состояния работ по образцу Состояние заказа определяется по
цвету пробы, отображающемуся в журнале регистрации для каждой пробы:
• образец проходит регистрацию;
• образец находится на исследовании в лабораторном центре;
• по исследуемому образцу выдан протокол испытаний.
В режиме реального времени можно отследить прохождение пробы, что особенно
важно руководству, анализирующему деятельность АИЛЦ. Ключевое здесь – это
оперативное предоставление результатов исследований, которые становятся доступными
моментально по мере поступления информации из различных лабораторий.
Преимущества такого подхода вполне очевидны.
6. В ПС «ЛИС» ведется учет средств измерений, испытательного и
вспомогательного оборудования, реактивов.
7. Введение дополнительного этапа контроля качества. Перед завершением
исследований и внесением данных в протокол, ЛИС требует проверки корректности
результатов сотрудником лаборатории, позволяя выполнить дополнительные
исследования образца.
8. Оперативные отчеты по лабораторному центру, в том числе получение
статистических сводок по всему Испытательному Аккредитованному Лабораторному
центру за любой промежуток времени по выбранным пользователем параметрам. Так же
ПС «ЛИС» включает в себя функцию построения отчетов в установленных формах
государственного уровня, которые будут использованы в отчетности ФБУЗ «Центра
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».
9. Возможность анализа ситуации в лаборатории с целью оптимизации ее
деятельности и прогнозирования ситуации.
10. Оптимизация экономических затрат организации в результате автоматизации
многих рабочих процессов и снижения напряженности труда сотрудников (уменьшение
случаев профессиональной заболеваемости, повышение работоспособности сотрудников
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в результате избавления от рутинных процедур. В результате сотрудник уделяет гораздо
больше внимания процессу проведения испытаний).
Основные сложности, связанные с началом интеграции ЛИС в деятельность
АИЛЦ:
1. Выбор компьютерного оборудования. В приоритете выступает поставка техники
и монтаж сети, выполненные одной компанией, которая далее будет выполнять
техническое обслуживание установленного оборудования в дальнейшем и предпринимать
действия по устранению проблем в работе сети.
2. Проработка стратегии запуска ПС «ЛИС». Необходимо провести поэтапный
запуск системы в различных лабораториях Испытательного центра. Необходимо провести
обучение сотрудников для работы с ПС «ЛИС». Сюда же можно отнести проблему
«позитивного» восприятия сотрудниками интеграции ПС «ЛИС».
3. Дополнительное введение оборудования бесперебойного питания, которое
способно предотвратить потерю данных в результате энергосбоя.
4. Для корректной работы ПС «ЛИС» жизненно важна качественная прокладка
сети между лабораторными отделами и использование «резервного» сервера. Возможно
использование «облачных» сервисов, которые стали достаточно распространены в
последнее время.
5. ПС «ЛИС» не может заменить собой полностью печатные журналы.
Определенные внутренние журналы в лаборатории необходимо в обязательном порядке
вести в письменном виде, и этот фактор необходимо учитывать в процессе оптимизации
деятельности организации.
6. Увеличение производительности труда и снижение нагрузки на сотрудников
произойдет только после полной адаптации к информационной программе (будут
созданы шаблоны для заполнения, отредактирована нормативная база, связанная с
действующей областью аккредитации), а также после того, как сотрудники освоят
основные функциональные особенности программного продукта и смогут работать с ним
максимально уверенно.
Вывод.
Программное средство ЛИС, разработанное в Федеральном бюджетном
учреждении здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
имеет модульную структуру, за счет которой программный продукт может быть
адаптирован для различных лабораторий, что гарантирует структуре максимальную
эффективность от использования ЛИС.
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Актуальность.
Воздух является условием жизни людей, каждый человек должен дышать чистым
воздухом, чтобы быть здоровым. Проблема загрязнения воздуха стала актуальной с тех
пор, как 300 лет назад началась индустриальная революция.
Воздушная среда состоит из газообразных веществ, необходимых для
жизнедеятельности человека. Она обеспечивает механизмы теплообмена и функции
органов человека, ориентирующих его в пространстве (зрение, слух, обоняние), а также
служит природным резервуаром, в котором обезвреживаются газообразные продукты
обмена веществ живых организмов и отходы промышленного производства. Наряду с
этим воздушная среда при значительном изменении ее естественных физических и
химических свойств, бактериологическом и пылевом загрязнении может служить
причиной различных заболеваний человека. Источниками загрязнения воздушной среды
являются токсические отходы промышленных производств, выхлопные газы
автотранспорта, ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве и другое.
Система мониторинга решает следующие задачи, связанные с управлением
качеством воздуха, в том числе: контроль за соблюдением государственных и
международных стандартов качества атмосферного воздуха; получение объективных
исходных данных для разработки природоохранных мероприятий, градостроительного
планирования и планирования транспортных систем; информирование общественности
о качестве атмосферного воздуха и развертывание систем предупреждения о резком
повышении уровня загрязнения; проведение оценки воздействия на здоровье загрязнения
воздуха; оценка эффективности природоохранных мероприятий.
Ключевые слова: атмосферный воздух, мониторинг, лабораторный контроль,
приоритетные загрязнители, среднесуточные предельно-допустимые концентрации.
Атмосферный воздух является одним из важнейших факторов среды обитания
человека. Санитарно-эпидемиологический надзор за качеством атмосферного воздуха
является одним из основных приоритетов государственного надзора.
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Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются
автомобильный транспорт и промышленные предприятия.
Токсичные вещества попадают в атмосферный воздух с отработанными газами и
при испарении с поверхности топливной системы и топливного бака автомашин.
Наибольшее количество токсичных веществ (до 90%) поступает в атмосферный воздух с
отработанными газами, представляющими собой многокомпонентную смесь, основными
веществами которой являются оксиды азота, оксид углерода и углеводороды.
Отработанные газы содержат около 200 различных примесей, в числе которых водород,
пары воды, озон, углеводороды, альдегиды, кетоны, фенолы, спирты, продукты
разложения присадок к топливу. В составе отработанных газов бензиновых двигателей
преобладают окислы углерода и углеводороды, а дизелей – дым, в частности, сажевые
частицы, которые несут в себе канцерогенные соединения, тяжелые металлы и др.
Воздействию автотранспорта и транспортных магистралей на окружающую среду
уделяется большое внимание. К настоящему времени стандартами всех стран мира
регламентировано количество только некоторых поступающих в атмосферу токсичных
веществ на определенных, конкретных режимах работы двигателя. На улицах городов
отмечается высокая интенсивность движения автотранспорта. Значительное место в
транспортном потоке (до 40%) занимает грузовой транспорт, создавая при этом высокие
уровни загрязнения атмосферного воздуха. Кроме непосредственного поступления
вредных веществ в атмосферу, изменение и загрязнение экосистем происходит в
результате транспортного строительства и эксплуатации транспортных предприятий, к
которым можно отнести ремонтные заводы, базы, гаражи, карьеры, заправочные станции,
асфальтовые заводы.
Лабораторный контроль атмосферного воздуха, как одного из приоритетных
факторов риска для здоровья населения, является важным разделом работы. Ведущую
роль в загрязнении воздушного бассейна играет автомобильный транспорт, выбросы от
которого превышают в 4,5 раз выбросы от стационарных источников. Значительная доля
выбросов от автотранспорта обусловлена ростом автомобильного парка, уплотнением
автотранспортных потоков.
Требования к качеству атмосферного воздуха населенных мест и соблюдению
гигиенических нормативов при размещении, проектировании, строительстве,
реконструкции объектов, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на
состояние атмосферного воздуха, установлены СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические
требования к атмосферному воздуху населенных мест». Основой регулирования качества
атмосферного воздуха являются гигиенические нормативы - ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест», ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и дополнения к
ним, в которых установлены предельно-допустимые концентрации загрязняющих
атмосферу химических и биологических веществ.
Учитывая актуальность наблюдения за уровнями загрязнения атмосферного
воздуха, лабораторный контроль организован по приоритетным загрязнителям, таким как
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взвешенные вещества, азота диоксид, сера диоксид, углерод оксид, гидроксибензол
(фенол), формальдегид, свинец и др. Кроме того, с учетом выбросов промышленных
предприятий г. Воронежа контролируется содержание в атмосферном воздухе проп-2-ен1-аля (акролеина), меди оксида (в пересчете на медь), озона, бута-1,3-диена,
этенилбензола (стирола), хрома (в пересчете на хрома (VI) оксид), углерода (сажи),
марганца и его соединений (в пересчете на Mn (IV) оксид). Мониторинг за состоянием
атмосферного воздуха с 2010 года в г. Воронеже проводится в пяти контрольных точках:
ул. Матросова, 6; Московский проспект, 36; ул. Героев Стратосферы, 8; ул. Дарвина, 1;
ул. 20 лет Октября, 94 по среднесуточным концентрациям.
В мониторинговых точках контроля исследуются 15 приоритетных веществ: азот
диоксид, взвешенные вещества, серы диоксид, углерода оксид, формальдегид, фенол,
свинец, меди оксид, акролеин, озон, бута-1,3-диен, стирол, хром шестивалентный, сажа,
марганец. Из контролируемых веществ 3 относятся к 1 классу опасности, 6 – ко 2 классу,
5 веществ (1,3-бутадиен, свинец, сажа, формальдегид, хром+6) – являются
канцерогенными для человека.
За период 2012-2016 годы лаборатория провела 4805 исследований атмосферного
воздуха (табл. 1).
Таблица 1
Число исследованных проб атмосферного воздуха по программе социальногигиенического мониторинга
Маршрутные посты наблюдения (мониторинговые точки контроля)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области
№ п/п
Исследовано проб
Место расположения поста
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
1
ул.Героев Стратосферы, 8
225
225
225
225
205
2
ул.Матросова, 6
225
225
225
225
225
3
Московский пр., 36
165
165
165
165
165
4
ул.Дарвина, 1
165
165
165
165
165
5
ул.20-летия Октября, 94
185
185
185
185
185
Всего
965
965
965
965
945

Анализ результатов исследований на маршрутных постах наблюдения показал, что
в 2012-2013 г. г. превышения среднесуточных ПДК регистрировалось по 8-ми
приоритетным загрязнителям: азота диоксиду, взвешенным веществам, фенолу,
формальдегиду, серы диоксиду, углерода оксиду, стиролу, озону, в то время, как в 20142016 г. г. гигиеническим нормативам не соответствовало 6 загрязнителей: азота диоксид,
озон, серы диоксид, стирол, фенол и углерода оксид.
В целом по городу доля проб, превышающих ПДК, остается на уровне 2014 г. На
протяжении последних двух лет наиболее неблагополучная ситуация складывается в
районе расположения мониторинговых точек контроля по ул. 20-летия Октября, 94 и
ул. Героев Стратосферы, 8 (рис. 1).
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Р
ис. 1. Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК
в мониторинговых точках контроля

В целом результаты лабораторного контроля за состоянием загрязнения
атмосферного воздуха свидетельствуют о снижении удельного веса проб атмосферного
воздуха, не отвечающих гигиеническим нормативам с 1,56 в 2012 г. до 0,86% в 2016 г.
Вместе с тем, по отдельным точкам мониторинга количество превышений допустимых
концентраций загрязнителей было почти в 2 раза больше. Так по ул. Г. Стратосферы, 8 и
ул. 20 -летия Октября, 94 превышения составили от 1,6 до 1,9 раза.
Таким образом, в настоящее время мониторингу загрязнения атмосферного
воздуха уделяется приоритетное внимание, так как комплексными гигиеническими
исследованиями установлен ведущий вклад этого фактора в формирование
антропотехногенно-обусловленной заболеваемости населения.
Выводы.
1.
За последние 5 лет произошло снижение количества проб атмосферного
воздуха в мониторинговых точках, не отвечающих требованиям безопасности в 1,8 раза.
2.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что ведущим источником
загрязнения атмосферного воздуха в г. Воронеже являются выбросы автомобильного
транспорта. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха позволяет дать оценку всего
комплекса загрязнителей в формировании заболеваемости населения.
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3.
Ведущий вклад в загрязнение атмосферного воздуха г. Воронежа вносят:
окислы азота, оксид углерода, фенол и взвешенные вещества.
4.
Проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха является
необходимым условием контроля условий проживания населения.
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Аннотация.
Статья посвящена проблеме загрязнения атмосферного воздуха в маршрутной
точке постоянного наблюдения, расположенной по адресу г. Павловск, микрорайон
«Гранитный», МКОУ Павловская СОШ №3, приоритетными загрязнителями: азота
диоксидом, взвешенными веществами, серы диоксидом, углерода оксидом,
формальдегидом, гидроксибензолом (фенолом), свинцом и методам определения
содержания данных веществ в атмосфере.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, выхлопные газы, взвешенные
вещества, гидроксибензол (фенол), приоритетные загрязнители.
Загрязнение атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий и
автотранспорта является одним из важнейших факторов, характеризующих санитарноэпидемиологическое благополучие населения. Основными приоритетными показателями
загрязнения
маршрутной точке постоянного наблюдения являются взвешенные
вещества, гидроксибензол (фенол).
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Согласно ст. 20 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 года «Атмосферный воздух в городских и
сельских поселениях не должен оказывать вредное воздействие на человека».
С 2012 по 2015 г. г. в маршрутной точке отмечалось увеличение количества проб
атмосферного воздуха, не отвечающих гигиеническим нормативам. По данным
ежегодного доклада Управления Роспотребнадзора по Воронежской области «О
санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2014 г.» по
результатам СГМ г. Павловск отнесен по содержанию взвешенных веществ и фенола к
территории «риска».
С 1 января 2016года в соответствии с приказом №1506-П от 30.12.2015 г. «Об
организации и проведении мониторинга за факторами среды обитания в 2016 г. в рамках
утвержденного государственного задания государственной работы №5» изменилась
схема отбора проб атмосферного воздуха. Отбор осуществляется в соответствии с п.3.2. и
п.5.2. ГОСТ 17.2.01-86 « Атмосфера, правила контроля качества воздуха населенных
пунктов» по среднесуточным концентрациям, ежеквартально, в течение 5 дней.
Количество отобранных проб воздуха и количество проб, не соответствующих
требованиям ГН в 2012-2016 г. г., представлено в таблице 1.
Таблица 1
Число исследованных проб атмосферного воздуха в маршрутной точке постоянного наблюдения в
2012-2016г.г.
Годы
2012
2013
2014
2015
2016
г. Павловск, микрорайон
280
280
280
280
140
«Гранитный», МКОУ
Павловская СОШ №3
Кол-во проб, не отвечающих
8
10
16
18
1
ГН
Доля проб атмосферного
2,9
3,6
5,7
6,4
0,7
воздуха, превышающих ГН

Из таблицы видно, что доля проб атмосферного воздуха, превышающая ГН, резко
снизилась. Это произошло за счет проведения управленческих решений. В соответствии с
Административным регламентом по каждой пробе, не соответствующей ГН, ТО
Управления Роспотребнадзора направляет материалы в органы местного самоуправления,
где разрабатываются мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха: полив
дорожного полотна в весенне-летний период, озеленение территории непосредственно
прилегающей к школе, перенос парковки автотранспорта и т.д.
Тем не менее, пробы атмосферного воздуха, в которых обнаружены фенол и
взвешенные вещества, не превышающие ГН, постоянно регистрируются.
Гидроксибензол (фенол) – химическое вещество органического происхождения,
принадлежит к группе ароматических углеводородов, по санитарно-гигиеническим
характеристикам является веществом второго класса опасности. ПДК в атмосферном
воздухе максимально-разовая составляет 0,01 мг/м3, средне-суточная 0,003 мг/м3. Фенол
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весьма ядовит. Его применяют при производстве присадок к моторным маслам, а также
он является составляющей асфальта. Установлено, что при комбинированном действии с
некоторыми веществами фенолы обладают эффектом суммации. Из этих смесей наиболее
важные: фенол+сернистый ангидрид, фенол+сернистый ангидрид+диоксид углерода,
фенол+сернистый ангидрид+диоксид углерода+диоксид азота. Не менее опасны
вторичные фенолы, которые образуются в атмосфере из выхлопных газов неполного
сгорания в результате химических реакций.
Взвешенные вещества относятся к третьему классу опасности. ПДК в
атмосферном воздухе максимально-разовая составляет 0,5 мг/м3, средне-суточная - 0,15
мг/м3, при проникновении в органы дыхания человека приводят к нарушению системы
дыхания и кровообращения.
Загрязнение атмосферного воздуха в маршрутной точке связано с
непосредственной близостью рынка «Новославянский», где интенсивность движение
транспортных средств очень высока.
Неблагоприятные факторы: ширина дорожного полотна, расположение 5-этажных
домов по обе стороны дороги, неудовлетворительное качество дорожного покрытия,
парковка машин возле рынка, низкое качество топлива.
Следует напомнить, что наиболее неблагоприятными режимами работы
автомобильного транспорта являются малые скорости и «холостой ход» двигателя, когда
в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества в количествах, значительно
превышающих выброс на нагрузочных режимах, так как в этом режиме работа двигателя
неустойчива, процесс сгорания нарушается и несгоревшее топливо выбрасывается в
окружающую среду.
Также на качество воздуха в данной мониторинговой точке оказывает близость
трассы М-4 Дон.
Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах
осуществляет контроль качества атмосферного воздуха в маршрутной точке постоянного
наблюдения в соответствии с государственной работой №4 «Обеспечение ведения
санитарно-гигиенического мониторинга в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения». С 2012 по 2015 г. г. отбор осуществлялся 1 раз в квартал, в
течение 5 дней, однократно в день, по 2 последовательно отбираемые пробы на каждое
вещество с определением разовых концентраций. С 2016 года пробы отбираются 1 раз в
квартал, в течение 5 дней, не менее 4 раз в день, с обязательным отбором в 1 час, 7 часов,
13
часов,
19
часов.
Среднесуточные
концентрации
определяются
как
среднеарифметическое значение разовых концентраций, полученных по полной
программе через равные промежутки времени.
Отбор и анализ проб воздуха осуществляется по ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана
природа. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», РД
52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», РД 52.04.823-2015
«Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика
измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном», РД 52.04.794-2014 «Массовая
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концентрация диоксида серы в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений
фотометрическим формальдегидопарарозанилиновым методом».
Контроль за приоритетными показателями загрязнения: фенолом и взвешенными
веществами осуществляется по РД 52.04.186-89.
РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (п. 5.3.3.5.)
позволяет определить концентрацию фенола в атмосферном воздухе в диапазоне 0,0040,2мг/м3 при проведении разовых отборов (объем пробы 60 дм3). Наибольшее значение
суммарной погрешности не превышает ±25%. Метод основан на улавливании фенола из
воздуха раствором карбоната натрия и фотометрическом определении по азокрасителю,
образующемуся при взаимодействии фенола с диазотированным паранироанилином.
РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (п. 5.2.6.)
позволяет определить массовую концентрацию взвешенных веществ, при удельном
расходе воздуха 5 дм3/(мин·см2) в диапазонах 0,26-50 мг/м3 (разовая); 0.007-0,69 мг/м3
(суточная), относительная погрешность не превышает ±25%. Метод основан на
определении массы взвешенных частиц пыли, задержанных фильтром из ткани ФПП или
АФА-ВП-20 при прохождении через него определенного объема воздуха.
Контроль по показателям: азота диоксид, углерода оксид осуществляется по
данному РД.
Контроль за содержанием свинца осуществляется по МВИ №46-05 «Методика
выполнения измерений содержания кадмия, свинца, меди в атмосферном воздухе
населенных мест и в воздухе рабочей зоны методом инверсионной вольтамперометрии».
В 2015 и 2016 годы испытательной лабораторией внедрены: РД 52.04.823-2015
«Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика
измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном, РД 52.04.794-2014 «Массовая
концентрация диоксида серы в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений
фотометрическим формальдегидопарарозанилиновым методом».
Внедрение методики в ИЛ включает в себя: планирование, ознакомление с
методом, приобретение материальных запасов, проверку наличия посуды, ГСО и др.
Следующим этапом идет эксперимент в результате которого выдается протокол
подтверждения правильности применения МВИ в КХА. План мероприятий по внедрению
методики заканчивается планированием внутрилаболаторного контроля и внесением
данных о методике в документы лаборатории.
Объемы и динамика исследований атмосферного воздуха в мониторинговой точке
в 2012-2016 г. г., превышающих более 1-2 максимально-разовых ПДК по приоритетным
веществам (%) представлены в таблицах 2-3.
Отбор проб – самый важный элемент анализа качества атмосферного воздуха.
Если отбор проб выполнен неправильно, то результаты самого тщательного анализа
теряют всякий смысл. Мы не можем воспроизвести результат анализа, как следствие,
контроль стабильности результатов невозможен. На качество отбора влияют:
относительно малые концентрации загрязнений в единице объема, разные марки машин,
направление и скорость ветра, температура, влажность, состояние погоды, нарушение
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герметичности воздуховодов и фильтродержателя, целостность объема поглотительного
раствора, старение резины и появление трещин, и масса других причин.
Таблица 2
Объемы и динамика исследований, превышающих более 1-2 ПДК (максимально-разовые,
среднесуточные) по взвешенным веществам (%)
Показатели
Состояние атмосферного воздуха в маршрутной
Динамика
точке постоянного наблюдения
2012
2013
2014
2015
2016
Число исследованных проб
40
40
40
40
20
Из них не отвечает требованиям
8
10
8
9
1
↓
ГН
Удельный вес проб, не
20,0
25,0
20,0
22,5
5
↓
отвечающих требования ГН, %
Таблица 3
Объемы и динамика исследований, превышающих более 1-2 ПДК (максимально-разовые,
среднесуточные) по гидроксибензолу (%)
Показатели
Динамика
Состояние атмосферного воздуха в маршрутной
точке постоянного наблюдения
2012
2013
2014
2015
2016
Число исследованных проб
40
40
40
40
20
Из них не отвечает
8
9
↓
требованиям ГН
Удельный вес проб, не
отвечающих требования ГН,
20,0
22,5
↓
%

Обязательные условия для качественного проведения анализа атмосферного
воздуха: строгое соблюдение требований НД на метод и отбор, поверенные приборы,
квалифицированные
специалисты,
контроль
стабильности
градуировочных
характеристик, особенно в день, когда полученный результат превышает ГН, проведение
не менее 3 измерений воздуха.
Вывод. Проблема загрязнения атмосферного воздуха в маршрутной точке
постоянного наблюдения, расположенной по адресу г. Павловск, микрорайон
«Гранитный», МКОУ Павловская СОШ №3 взвешенными веществами и
гидроксибензолом (фенолом) остается актуальной, так как количество автомобильного
транспорта увеличивается с каждым годом.
Задача: осуществлять контроль качества атмосферного воздуха в маршрутной
точке постоянного наблюдения, проводить контроль точности результатов измерений.
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ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПО САНИТАРНОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПО РАЙОНАМ БОРИСОГЛЕБСКОГО
ФИЛИАЛА
Филиал ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском,
Терновском районах.
Аннотация.
В настоящее время проблема чистой питьевой воды очень актуальна. В данной
статье рассматриваются материалы, полученные в результаты проведения санитарно
– химических исследований питьевой воды в Воронежской области в Борисоглебском
городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах в
2014-2016 гг.
Ключевые слова: гигиенический норматив, безопасность питьевой воды,
органолептический показатель, вольтамперометрический анализатор, химические
вещества, приоритетные загрязняющие вещества.
Питьевая вода — вода, которая предназначена для ежедневного неограниченного и
безопасного потребления человеком, либо для производства продукции, потребляемой
человеком.
Централизованная система питьевого водоснабжения - это комплекс устройств и
сооружений, предназначенных для забора, подготовки (или без нее), хранения и подачи
воды к местам потребления и открытый для общего пользования [1]
В естественном состоянии или после подготовки питьевая вода должна отвечать
гигиеническим нормативам.
Гигиенические нормативы качества питьевой воды -это совокупность научно
обоснованных и установленных санитарными правилами предельно допустимых
значений (концентраций) содержания химических веществ и микроорганизмов в
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питьевой воде, гарантирующих безопасность и безвредность питьевой воды для жизни и
здоровья человека независимо от продолжительности ее использования.
Основным нормативным документом, в котором определены требования к
качеству питьевой воды, производимой и подаваемой централизованными системами
питьевого водоснабжения, является СанПиН 2.1.4.1074-01 «Санитарные правила и нормы
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения».
Согласно данному документу питьевая вода должна быть безопасна в
эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь
благоприятные органолептические свойства.
Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее
соответствием нормативам по:
- обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ,
наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской
Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное
распространение;
- содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в
воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения;
- содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники
водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека.
Химические вещества, определяемые в питьевой воде, не только имеют
установленную предельно-допустимую концентрацию (ПДК), но и относятся к
определенному классу опасности.
Лимитирующим признаком вредности химического вещества в воде, по которому
установлен норматив (ПДК), может быть «санитарно-токсикологический», или
«органолептический». Классы опасности веществ делят на:
1 класс – чрезвычайно опасные (например, акролеин, соединения свинца, ртути);
2 класс – высокоопасные (серебро, натрий, кремний, нитрит-ион);
3 класс – опасные (железо, марганец, аммиак, нитраты);
4 класс – умеренно опасные (сульфаты, сероводород). [2, с. 23]
Например, железо, относится 3 классу опасности, ПДК составляет 0,3 мг/дм3,
признак вредности – органолептический.
С момента вступления в действие Федерального закона от 07 декабря 2011г.
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», питьевая вода, подаваемая абонентам с
использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается
соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей
качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на
величину допустимой ошибки метода определения [3, ст. 23 п. 4]
Таким образом, ПДК по железу составляет ПДК +погрешность метода 25%, т. е.
0,38 мг/дм.
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Отдел лабораторного контроля филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» в Борисоглебском Городском округе, Грибановском,
Новохоперском, Поворинском, Терновском районах обслуживает пять районов.
Водоснабжение населения обеспечивается из подземных водоисточников, реагентные
методы обработки воды не используются.
Выбор определяемых показателей питьевой воды зависит от целей исследования.
К числу наиболее часто исследуемых санитарно-химических показателей питьевой воды
относятся: органолептические показатели, общая жесткость, железо, нитраты, нитриты,
аммиак, бор, фтор, марганец. Расширенные лабораторные исследования включают
определение таких веществ, как алюминий, сульфаты, молибден, никель, хлориды, хром,
цианиды, а также соли тяжелых металлов: медь, свинец, кадмий, цинк, мышьяк, ртуть.
Исследование большинства показателей качества питьевой воды проводится
фотометрическим методом на фотоколориметре КФК-3-01-«ЗОМЗ» (определение
цветности, мутности, железа, фтора), так же применяются титриметрический метод
(определение хлоридов, общей жесткости) и гравиметрический (определение сухого
остатка). Анализ воды на соли тяжелых металлов проводится на приборе анализатор
вольтамперометрический АВА-3. Для определения водородного показателя используется
рН-метр-милливольтметр рН-150.
За период 2014-2016 г. г. в Борисоглебском филиале в рамках государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора
за
питьевым
водоснабжением
и
производственного контроля качества питьевой воды исследовано 3063 проб питьевой
воды из централизованных систем питьевого водоснабжения. Данные по исследованным
пробам приведены в таблице 1.
Таблица 1
Доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам
Район

Борисоглебский
Грибановский
Поворинский
Терновский
Новохоперский
по
районам
филиала

2014г
2015г
2016г
Число
из них не
Число
из них не
Число
из них не
исследо
соответисследова соответствует исследов соответствует
ванных
ствует
нных проб гигиеническим анных гигиеническим
проб гигиеничеспроб
нормативам
нормативам
ким
нормативам
проб
%
проб
%
проб
400
112
28
421
119
28,3
488
118
24,2
162
24
14,8
133
21
15,7
132
9
6,8
127
23
18,1
97
18
18,4
109
63
57,8
152
60
39,5
174
68
39,1
173
43
24,9
165
59
35,8
199
56
28,1
131
33
25,2
1006

278

27,6

1024

282

27,5

1033

266

25,8

Количество не отвечающих гигиеническим нормативам проб по филиалу за период
2014-2016 г. г. остается практически на одном уровне и составляет около 27%, т. е.
каждая 4 проба исследуемая в лаборатории не отвечает нормативам. В разрезе районов
138

наблюдается некоторое снижение числа не соответствующих проб: в Борисоглебском
районе с 28 до 24,2%, в Грибановском - с 14,8 до 6,8%, в Терновском - с 39,5 до 24,9%.
Новохоперском районе - с 35,8 до 25,2% .В Поворинском районе число не отвечающих
нормативам проб, увеличилось с 18,1 до 57,8%. Резкий скачок объясняется тем, что в
2014 г. поменялись мониторинговые точки отбора проб питьевой воды.
Приоритетными загрязняющими веществами в питьевой воде являются: общая
жесткость, железо, нитраты, сухой остаток, сульфаты, марганец, хлориды. Эти вещества
относятся к 3 и 4 классам опасности веществ.
Удельный вес не соответствующих гигиеническим нормативам проб по
приоритетным загрязняющим веществам представлен на рисунке 1.
Большинство проб не отвечает гигиеническим нормативам по завышенной общей
жесткости: этот показатель составляет около 25% от общего числа исследованных проб в
Новохоперском, Терновском и Поворинском районах, 16% - в Борисоглебском, 4% - этот
показатель самый низкий в Грибановском районе.
По нитратам: 8% проб не соответствуют в Грибановском и Терновском районах,
6% - в Борисоглебском, 4 % - в Новохоперском, 3% - в Поворинском.
Превышения по железу обнаружено в 4% проб по Новохоперскому
и
Поворинскому району,6% проб в Борисоглебском, менее 1% в Терновском и
Грибановском районах.
По сухому остатку не соответствует 6% в Новохоперском районе, 2% - в
Борисоглебском районе, 1% - в Поворинском, менее 1% - в Грибановском районе.
Превышения гигиенических нормативов по марганцу и хлоридам обнаружено в
Борисоглебском и Поворинском районах. Эти показатели составляю 1-2% от общего
числа исследованных проб.
Сульфаты превышают гигиенический норматив
в Борисоглебском районе,
показатель составляет менее 1%.

Рис. 1. Удельный вес не соответствующих гигиеническим нормативам проб
по приоритетным загрязняющим веществам за период 2014-2016гг
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По результатам многолетних наблюдений установлено, что ряд химических
веществ, в том числе высокотоксичных и обладающих канцерогенным действием не
обнаружены в питьевой воде в пределах чувствительности методов их определения. К
таким веществам относятся: алюминий, кадмий, молибден, мышьяк, никель, ртуть,
свинец, хром, цианиды. Концентрации нитритов и аммиака в питьевой воде также не
превышают допустимые уровни.
Основными причинами неудовлетворительного по санитарно-химическим
показателям качества питьевой воды являются: природные особенности подземных
водоносных горизонтов, обеспечивающие повышенное содержание в воде солей
жёсткости и железа; отсутствие водоочистки эффективной в отношении растворенных
вредных химических веществ (в частности для нитратов); неудовлетворительное
состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения (скважин); изношенность
существующих водопроводных сетей и сооружений, приводящая к вторичному
загрязнению воды; отсутствие специализированных служб по эксплуатации
водопроводных сооружений в сельской местности; осуществление производственного
контроля в сокращенном объёме.
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УДК 614.4
И. М. Дегтярева, Л. А. Холодова, А. В. Галушкин
МОНИТОРИНГ НАПРЯЖЁННОСТИ ИММУНИТЕТА К ДИФТЕРИИ И
СТОЛБНЯКУ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ (2012-2016 г. г.)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологиив Воронежской области»
Актуальность.
Дифтерия и столбняк относятся к инфекционным заболеваниям, протекающим
по типу токсикоинфекций. Их возбудители продуцируют токсин, который оказывает
повреждающее действие на органы и ткани организма. Основным методом защиты от
дифтерии и столбняка является вакцинопрофилактика, которая направлена на создание
невосприимчивости населении к этим инфекциям.
Эпидемиологический надзор за дифтерией и столбняком включает в себя
мониторинг за уровнем охвата населения профилактическими прививками,
серологический контроль состояния антитоксического иммунитета. Проведение
серологического мониторинга позволяет оценить состояние специфического
поствакцинального иммунитета к возбудителям инфекций, управляемых средствами
специфической профилактики. К таким инфекциям относятся дифтерия и столбняк.
Ключевые слова: серологический мониторинг, антигенный диагностикум,
поствакцинальный
иммунитет,
серонегативность,
вакцинопрофилактика,
индикаторная группа, иммунитет.
Для оценки фактической привитости и защищённости детей и взрослых от
дифтерии и столбняка сыворотки крови от индикаторных групп населения, доставляемые
из лечебно-профилактических учреждений г. Воронежа и ЛПУ районов Воронежской
области, исследовали параллельно с дифтерийным и столбнячным антигенными
диагностикумами. Состояние антитоксического иммунитета определяли с помощью
реакции пассивной гемагглютинации (РПГА).
С целью серологического мониторинга состояния поствакцинального иммунитета
против дифтерии и столбняка в бактериологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области» было обследовано в 2012 году – 496 человек, в
2013 году – 758 человек (и 150 детей возраста 3-4 года были обследованы в Москве), в
2014 году – 709 человек. В 2015 году на противодифтерийный иммунитет было
обследовано 737 человек, на противостолбнячный – 581 человек (за 10 месяцев). В 2016
году на антитела к дифтерии обследовано 694 человека, на антитела к столбняку анализ
не проводился по причине отсутствия диагностикума. При проведении обследования
населения соблюдался принцип однородности формируемых индикаторных групп,
материал доставлялся организованно из ЛПУ г. Воронежа и области. Полученные данные
проведённых исследований передавались в противоэпидемический отдел для анализа
поствакцинального иммунитета.
Результаты исследования напряженности иммунитета к дифтерии у детей 3-4 лет
выявили высокий процент серонегативных проб в 2012 году (9,4%) при допустимых 5% в
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этой возрастной группе. В связи с этим в 2012 году повторно набирались индикаторные
группы для оценки качества первичной вакцинации конкретно в каждом прививочном
кабинете ЛПУ. Сыворотки детей 3-4 лет отправились для исследования на
поствакцинальный иммунитет в ФБУН ЦНИИ им. Габричевского в референс-центр по
дифтерии, столбняку и коклюшу. В 2013 году серонегативные пробы составили 3,3%. В
2014 году выявлено 2% серонегативных проб, в 2015 – 1,8% в этой возрастной группе. В
2016 году процент серонегативных проб значительно превысил допустимые 5% в
возрастной группе детей 3-4 лет и составил 8,9%.
Таким образом, в течение пяти лет (период 2012 – 2016 гг.) наблюдалась
тенденция к неустойчивости базисного противодифтерийного иммунитета у детей 3-4
лет, что говорит о проблемах при проведении прививок. При обследовании этих же
групп детей на напряжённость иммунитета к столбняку в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах
не было выявлено серонегативных проб, то есть все обследуемые имели защитный
уровень противостолбнячных антител.
При исследовании сывороток крови от подростков 16-17 лет на наличие
иммунитета против дифтерии в 2012 году выявлено 8,4% серонегативных проб при
допустимых 5% для этой возрастной категории. В 2013 году было выявлено 0,5%
серонегативных проб, в 2014 году – 7,4%, в 2015 году – 7,1%, в 2016 году – 8%. Таким
образом, в 2014, 2015 и 2016 годах количество незащищённых против дифтерии
сывороток превышает допустимую норму и имеет тенденцию к увеличению. При
проведении серологических анализов на определение противостолбнячного иммунитета
среди подростков 16-17 лет выявлено незначительное количество серонегативных проб: в
2012 году 1,1%, в 2013 году 2%, в 2014 году – 0,9%, в 2015 году серонегативных проб не
выявлено.
При исследовании противодифтерийного иммунитета в группах взрослых
получены следующие данные. В 2012 году процент проб с титром противодифтерийных
антител ниже защитного 1:20 составил в среднем 15,5%. В 2013 году количество
сывороток с незащищённым титром - 6,6%, что соответствует норме. В последующие 3
года процент незащищённых сывороток превышает допустимые 10% и имеет тенденцию
к росту. Так, в 2014 году он составил 6,5%, в 2015 году – 8,1%, в 2016 году – 9,3%. За пять
лет при обследовании взрослого населения процент незащищённых против столбняка
составил 0,6%, 2,8%, 2,1% и 6,1% соответственно в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах, что
соответствует норме для взрослого населения.
Выводы.
1.
Более высокий процент поствакцинальной защищённости от столбняка
объясняется получением вакцины против столбняка после травм с последующим ростом
противостолбнячного иммунитета в популяции.
2.
Проведение серомониторинга по дифтерии и столбняку необходимо
продолжать для эпидемиологического благополучия населения.
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СТРУКТУРА ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ
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Актуальность.
Острые кишечные инфекции (ОКИ) остаются значимой проблемой
здравоохранения XXI века, что связано с сохраняющейся высокой заболеваемостью во
всех возрастных группах. Самый высокий уровень наблюдается в развивающихся
странах, где каждый ребенок ежегодно переносит более трех эпизодов кишечной
инфекции. Эпидемический процесс в этих странах характеризуется высокой
смертностью в группе детей раннего возраста: до 2,5 - 3,2 млн. случаев в год. В
развитых странах уровень летальности при кишечных инфекциях невысок, в то же
время заболеваемость и экономический ущерб весьма значительны.
В России, по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, ежегодно регистрируется 600 - 800 тысяч
случаев ОКИ, причем на долю взрослых и подростков в возрасте старше 15 лет
приходится около 40% всех заболеваний.
Этиологическая структура заболеваемости ОКИ не является постоянной: в
различные периоды времени и в разных регионах она может варьировать. При этом в
подавляющем большинстве случаев, инфекционные заболевания, протекающие с
синдромом поражения желудочно-кишечного тракта, вызываются вирусными
агентами. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, на долю вирусных
инфекций приходится 70% всех ОКИ, в то время, как число ОКИ бактериальной
этиологии составляет не более 30%. Ротавирус, по сведениям разных авторов, является
причиной 20-60% ОКИ у детей, а заболеваемость норовирусной инфекцией занимает
второе место в структуре всех ОКИ и составляет порядка 25% случаев. На третьем
месте по частоте возникновения – астровирусная инфекция.
Ключевые слова: острая кишечная инфекция, антиген, ротавирус, норовирус,
астровирус, иммуноферментный анализ, рибонуклеиновая кислота, полимеразная цепная
реакция, лабораторная диагностика.
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Для лабораторной диагностики ОКИ в вирусологической лаборатории
используются методы, основанные на непосредственном определении антигенов и РНК
возбудителей в кале. Как правило, эти методы позволяют идентифицировать
инфекционный агент одновременно с появлением симптомов. Лабораторные
исследования проводятся в соответствии с действующими нормативными документами с
использованием диагностических препаратов, разрешенных
к применению на
территории России:
•
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»
•
МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика
и профилактика ротавирусной инфекции»
•
МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика
и профилактика норовирусной инфекции»
Диагностические наборы для определения антигенов возбудителей ОКИ на основе
широко распространенного метода иммуноферментного анализа (ИФА) обладают
высокой чувствительностью и специфичностью. Методики анализа стандартны, просты и
удобны, легко поддаются автоматизации и экономически оправданы, особенно при
значительном потоке исследований. В то же время для проведения ИФА необходимо
специальное
оборудование:
иммуноферментные
анализаторы,
автоматические
промыватели планшет, термостаты. Для определения антигенов ротавируса и норовируса
в лаборатории применяются иммуноферментные наборы реагентов «Ротавирус-антигенИФА-БЕСТ» и «Норовирус-антиген –ИФА-БЕСТ», также нами использовался набор для
ИФА RIDASCREEN Norovirus (R-Biopharm) для расшифровки заболеваний в
Михайловском кадетском корпусе. Это первый в мире набор, при помощи которого
определялись вирусы, принадлежащие к обеим опасным для человека геногруппам GI и
GII. При специфичности близкой к 100%, чувствительность современных наборов
третьего поколения составляет 80%. Это позволяет, исследуя 2–3 образца, полученных во
время вспышки, определить ее норовирусную этиологию с эффективностью, практически
не уступающей ПЦР. Результаты обследования кадетов, заболевших норовирусной
инфекцией, были подтверждены в Референс-центре по мониторингу за острыми
кишечными инфекциями. Диагностические наборы, основанные на методе ИФА, хотя
несколько уступают в чувствительности ПЦР-анализу, тем не менее обеспечивают
быструю и надежную диагностику инфекции в эпидемическом очаге.
За период с 2012-2016 г. г. методом ИФА на определение антигенов ротавирусов и
норовирусов было проведено 12389 исследований от больных, процент положительных
составил 24,3%, от контактных лиц-18812 исследований, положительные выявлены в
9,9% случаев. Процент положительных проб по годам представлен на рисунке 1.
Метод ПЦР пригоден и для диагностики спорадических случаев, и для
инфекционных вспышек, а также используется как метод подтверждения. С применением
метода ПЦР и набора АмплиСенс «Ротавирус/норовирус/астровирус» было обследовано
3848 больных ОКИ. Положительные результаты выявлены у 46,6%, в т. ч. РНК
ротавируса обнаружена в 26,1% случаев, РНК норовируса-в 19,6%, РНК астровируса - в
0,9%. При обследовании 1062 контактных положительные результаты составили 22,1%, в
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том числе ротавирусы - 4,9%, норовирусы - 17,0%, астровирусы - 0,2%. На рисунке 2
показаны проценты положительных проб по каждому году.
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Рис. 1. Процент положительных проб от количества обследованных методом ИФА
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Рис. 2. Процент положительных проб от количества обследованных методом ПЦР

Выводы:
1.
На территории Воронежской области ежегодно регистрируется
заболеваемость кишечными инфекциями вирусной этиологии.
2.
Основными возбудителями кишечных инфекций являются ротавирусы
(26,1%), норовирусы (19,6%) и в меньшей степени астровирусы (0,9%).
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3.
В целях ранней диагностики кишечных инфекций, своевременного начала
противоэпидемических мероприятий в вирусологической лаборатории применяются
современные экспресс-методы исследований: ИФА и ПЦР.
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Аннотация.
Бактериологический метод диагностики дисбактериоза толстого кишечника
широко востребован врачами разного профиля и реализуется во многих лабораториях .
Результаты исследований служат основанием для назначения препаратов, используемых
для коррекции дисбактериоза.
Ключевые
слова:
микробиологические
исследования,
идентификация,
лактозонегативные энтеробактерии, возбудитель.
С развитием общества, увеличением численности и миграции населения, всё
более масштабным становится распространение инфекционных заболеваний.
Своевременное обнаружение их возбудителей способствует правильному выбору лечения
и предотвращает возникновение эпидемий.
Цель микробиологических исследований— установить факт наличия или
отсутствия возбудителя в организме больного и на объектах окружающей среды [2].
Задачи микробиологических исследований: идентифицировать микроорганизмы в
исследуемом материале, определить их видовую принадлежность, морфологические,
биохимические, и антигенные свойства, а также установить чувствительность
выделенных микроорганизмов к антимикробным препаратам.
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Объектом изучения нашей лаборатории являются патогенные биологические
агенты(ПБА) — патогенные для человека микроорганизмы (бактерии, грибы),гельминты,
а также материал (включая кровь, биологические жидкости и экскременты организма
человека), подозрительные на содержание ПБА.
Рассмотрим диагностику заболеваний на примере выявления дисбактериоза у
больных с дисфункцией кишечника.
Под дисбактериозом кишечника понимают клинико-лабораторный синдром,
связанный с изменением качественного и/или количественного состава микрофлоры
кишечника с последующим развитием метаболических и иммунологических нарушений с
возможным развитием желудочно-кишечных расстройств. Изменение состава
микрофлоры правильнее всего определять, как патогенетическое звено в цепи
патологического процесса в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), отражением состояния
его микроэкологии, т.е. дисбактериоз кишечника всегда вторичен [2]. Причинами его
часто являются любые заболевания органов пищеварения, так как при этом всегда
изменяется внутренняя среда кишечника. Исследования, проведенные нами, показали,
что у детей раннего возраста (которые, как известно, наиболее часто страдают от
дисбактериоза) спектр причин развития дисбиотических расстройств несколько
отличается от такового у старших детей. Существенную роль играет состояние здоровья
матери (наличие урогенитальных инфекций в анамнезе), сроки прикладывания к груди и
роды посредством кесарева сечения. По-видимому, эти факторы нарушают процесс
заселения кишечника нормофлорой, приводя к развитию дисбактериоза. В свою очередь
дисбактериоз как звено патогенеза может приводить к повреждению кишечного эпителия,
нарушению процессов переваривания и всасывания, усугубляя уже имеющиеся
нарушения в ЖКТ.
В толстой кишке у здорового человека количество микроорганизмов составляет
11
10 -1012 КОЕ/г. Преобладают анаэробные виды бактерий (90-95% всего состава):
бифидобактерии, бактероиды, лактобактерии, пептострептококки, клостридии.
Около 5-10% микрофлоры толстого кишечника представлены аэробами: кишечной
палочкой, лактозонегативными энтеробактериями (протей, энтеробактер, цитробактер,
серрации и др.), энтерококками (фекальные стрептококки), стафилококками,
дрожжеподобными грибами [2].
При дисбактериозе нарушается нормальное соотношение между анаэробной и
аэробной микрофлорой. Это, прежде всего, выражается:
§ в снижении концентрации бифидо- и лактобактерий на 1-2 порядка,
§ в нарастании концентрации кишечных палочек с измененными свойствами,
§ в снижении концентрации нормальных кишечных палочек (< 1 млн. на 1г.
фекалий) или увеличение их содержания в 1г фекалий > 1 млрд.,
§ в нарастании концентрации других условно-патогенных микроорганизмов.
За последние 3 года было выполнено 1301 анализов кала на дисбактериоз: в 95%
исследований выявлялись те или иные отклонения в микрофлоре кишечника. В своей
повседневной работе мы проводили исследования фекалий на следующие
микроорганизмы:
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- бифидобактерии, лактобактерии, эшерихии, УПБ (условно патогенные бактерии)
сем .Enterobacteriaceae (Klebsiella, Enterobacter, Proteus и др.), неферментирующие
бактерии родов Acinetobacter, Pseudomonas; стафилококки (золотистый,эпидермальный,
гемолитический), энтерококки; спорообразующие клостридии, грибы р. Candida. Из всех
обследуемых на дисбактериоз кишечника, дети до 1года жизни составили - 45% (585
детей); дети старше 1 года – 17% (220 детей) и взрослые - 38% (496 человек).
При анализе результатов исследований мы получили следующую картину:
из 585 детей в возрасте до 1 года у 269 в анаэробной микрофлоре наблюдался
дефицит бифидобактерий, что составило - 46 % случаев; лактобактерий в 88% (514);
преобладание кишечной палочки с гемолитической активностью или лактозонегативной
кишечной палочки–21% (123); повышенное содержание представителей УПБ (условно
патогенных бактерий) наблюдалось в 15% случаев (у 88 детей); патогенный золотистый
стафилококк регистрировался в 57% случаев (333); спорообразующие клостридии и
грибы рода Кандида наблюдались соответственно в 5 и 7% случаев. Степени
микробиологических нарушений при дисбактериозе кишечника мы определяли в
соответствии с Отраслевым стандартом ОСТ 91500.11.0004-2003 «Протокол ведения
больных. Дисбактериоз кишечника», утверждённым Приказом Минздрава РФ.
Согласно этому документу 1-ая степень микробиологических нарушений у детей до 1
года характеризуется снижением содержания бифидо- и лактобактерий, а также типичных
эшерихий на 1-2 порядка. Подобного рода отклонения были зарегистрированы в 8% случаев.
2-ая степень микробиологических нарушений в этой же категории обследуемых
характеризуется снижением содержания бифидобактерий до 108 и ниже, лактобактерий - до
104 и ниже КОЕ/г; повышением УПБ до 105-107 и регистрацией гемолитических форм
эшерихий.
Дисбактериоз второй степени выявлен в 15% случаев. В подавляющем
большинстве случаев (77%) был выявлен дисбактериоз кишечника 3-ей степени, когда
наряду с низким содержанием бифидо- и лактобактерий обнаруживаются ассоциации
условно патогенных микроорганизмов в концентрации 106-107КОЕ/г и выше. Причём в
последнем случае в ассоциацию УПМ (условно патогенных микроорганизмов) входил
патогенный золотистый стафилококк, в 70% это были оксациллин устойчивые штаммы.
У детей старше 1 года жизни чаще всего (65%) регистрировался дисбактериоз
кишечника 3-ей степени, связанный, как с низким содержанием бифидо- и лактобактерий
, так и с наличием ассоциаций УПМ, в которых в отличие от детей в возрасте менее 1
года преобладали бактерии рода Клебсиелла, Энтеробактер, Протей.
В 23% случаев патологических ассоциаций обнаружены лактозонегативные и
гемолитические формы эшерихий. Дисбактериоз 2-ой степени регистрировался в 22%
случаев, и связан он был в большей степени помимо снижения содержания количества
бифидо- и лактобактерий с наличием ассоциаций условно патогенных бактерий в 105-106
степени разведения.
1-ая степень микробиологических нарушений у детей в возрасте старше 1 года, как
и у детей в возрасте младше 1 года жизни, характеризуется снижением на 1-2 порядка
количества бифидо- и лактобактерий и была выявлена у 13% обследуемых.
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Для взрослых при дисбактериозе кишечника2-3 степени более характерно резкое
снижение бифидо- и лактобактерий до 103-105 (72%), наличие в кале лактозонегативных и
гемолитических форм кишечной палочки, а в ассоциации условно патогенных
микроорганизмов преобладание сульфит редуцирующих клостридий.
Мы обратили внимание также на то, что при обследовании женщин на
дисбактериоз, в 15% случаев в повышенном количестве регистрировались грибы рода
Кандида.
В процессе исследований обнаруживались патогенные находки сальмонелл
группы Д (S.enteritidis) и энтеропатогенных кишечных палочек.
Выделенные культуры сальмонелл, ЭПКП, клебсиелл, золотистого стафилококка,
а также лактозонегативные и гемолитические эшерихий, проверялись на
фаголизабельность, определялась чувствительность к антибиотикам. Полученные данные
позволяли лечащему врачу правильно выбрать модель лечения больного. Выделенные
культуры сальмонелл, ЭПКП, клебсиелл, золотистого стафилококка, а также
лактозонегативные и гемолитические эшерихий, проверялись на фаголизабельность.
Определение чувствительности к бактериофагам, выделенных патогенных и условно
патогенных бактерий, позволяло лечащему врачу использовать менее травматичные для
больного методы лечения по сравнению с антибиотикотерапией. Особенно это касается
детей, когда предпочтение в лечении дисбактериозов отдаётся препаратам, действующим
в просвете кишечника. Гемолитические и лактозонегативные формы эшерихий в 100%
случаев были чувствительны к коли- и коли-протейному бактериофагам, к интестибактериофагу и секстафагу. Патогенный золотистый стафилококк также в 100% случаев
был чувствителен к стафилококковому бактериофагу, интести бактериофагу и
секстафагу. Все выделенные штаммы синегнойной палочки были чувствительны к
интести-бактериофагу и секстафагу.
Инфекционная патология в медицине требует этиологической расшифровки и
определения чувствительности ПБА к медицинским лечебным препаратам, это помогает
лечащему врачу правильно выбрать модель лечения больного.
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Актуальность.
Лайм-боррелиозы-это широко распространенные клещевые зоонозы. В различных
регионах мира, эндемичных по Лайм-боррелиозам, зараженность клещей рода Ixodes
колеблется от 10 до 90%. Заболевания людей чаще всего встречаются в Северной
Америке, Европе и Азии. В России ежегодно регистрируется от 6,8 до 8,7 тысяч случаев
заболевания клещевым боррелиозом. В 2016 году в 68 субъектах Российской Федерации
показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 5,42. Показатель
заболеваемости в Воронежской области составил 2,1 на 100 тыс. населения.
Ключевые слова: клещевой боррелиоз, Лайм-боррелиоз, B. Burgdorferisensulato,
клещевые инфекции, иммуноглобулины класса lgG и lgM , ГАЧ ( гранулоцитарный
анаплазмоз человека), МЭЧ (моноцитарный эрлихиоз человека), иммуноферментный
анализ, полимеразная цепная реакция, лабораторная диагностика.
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма, иксодовый клещевой боррелиоз) –
природно-очаговое, трансмиссивное, инфекционное заболевание, характеризующееся
полиморфизмом клинических проявлений и часто имеющее хроническое и
рецидивирующее течение. Патогенные для человека виды боррелий B.
Burgdorferisensulato, представляют собой микроорганизмы, адаптированные в процессе
эволюции к выживанию в различных биологических объектах окружающей среды.
Иксодовые клещи служит не только переносчиком, но и основным резервуаром B.
Burgdorferi. Инфекция у них сохраняется всю жизнь и передается трансовариальным
путем потомству.
Боррелии попадают в организм человека со слюной клеща.
Возбудитель болезни Лайма может сохраняться в организме человека более 10 лет после
появления первоначальных клинических симптомов.
Диагностика клещевых боррелиозов базируется на принципах индивидуального
подхода к больному, комплексности клинической картины и лабораторных методов
исследования. Данные лабораторных исследований особенно важны для диагностики
безэритемных, стертых, субклинических форм, а также поздние сроки клещевых боррелиозов.
Лабораторные методы диагностики клещевых боррелиозов можно условно
подразделить на две группы:
1. Методы, направленные на обнаружение антител к B. Burgdorferi sensu lato;
2. Методы, направленные на прямую детекцию возбудителя, его антигенов или ДНК.
Определение антител к B. Burgdorferi sensu lato в сыворотке крови, в настоящее
время является основным методом диагностики клещевых боррелиозов, особенно у
больных с диссеминированной или хронической стадиями инфекции. В лаборатории
особо опасных инфекций для выявления иммуноглобулинов lgG и lgM в сыворотках
крови от больных используется иммуноферментная тест-система для выявления антител
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класса lgG и lgM к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов, состоящая из
многокомпонентного набора реагентов для постановки иммуноферментного анализа
(ИФА) на твердо-фазном носителе. В наборе используется композиция рекомбинантных
белков боррелий, сорбированных на поверхности стрипов. Тест- система позволяет
качественно и полуколичественно интерпретировать результаты, предназначенные для
эпидемиологических и клинических исследований, мониторинга и терапии заболевания.
За период с 2014 -2016 г. г. в лаборатории особо опасных инфекций проведено
3894 исследований сывороток крови от больных.
По данным лабораторных исследований в сыворотках крови от пациентов на 8-12 дни
уже обнаруживались М антитела в 29,4% случаях. Образование специфических lgM антител у
инфицированных лиц, обычно предшествует появлению иммуноглобулинов класса G.
Из 178 положительных результатов, полученных при исследований проб
сывороток крови от больных на 4-5 недели заболевания, в 32% случаях были
обнаружены только G антитела. Выявление lgG при раннем боррелиозе, при отсутствии
lgM и клинической симптоматике заболевания, возможно, указывает на предшествующий
контакт с боррелиями, который пациент не зафиксировал вследствие бессимптомного
или абортивного течения инфекции.
В 38% случаях были выявлены lgM и lgG антитела на поздних стадиях инфекции.
Они могут детектироваться в течение длительного периода времени (более 10 лет) и
сохраняться после проведенной антибиотикотерапии (рис. 1).

Рис.
1. Структура динамики роста антител

Антитела к возбудителю ГАЧ были выявлены только в одной пробе сыворотки
крови. Антитела к возбудителю МЭЧ выявлено не было. Тем не менее, при проведении в
2014-2015 г. г. серомониторинга на наличие lgG антител (исследовано 260 сывороток
крови) получены положительные результаты на наличие антител к возбудителям ГАЧ и
МЭЧ в 8 пробах сывороток крови от людей, проживающих в Борисоглебском,
Верхнемамонском, Рамонском, Новохоперском районах. Эти показатели свидетельствуют
о том, что на территории Воронежской области наряду с возбудителем боррелиоза
циркулируют возбудители клещевых инфекций – МЭЧ и ГАЧ.
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Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – один из наиболее широко используемых
методов молекулярной диагностики – позволяет с высокой степенью специфичности и
чувствительности осуществлять детекцию ДНК и РНК в материале. В работе лаборатории
используется ПЦР тест-система Ампли Сенс, позволяющая проводить детекцию помимо
возбудителя боррелиоза еще трех инфекций: ВКЭ, МЭЧ и ГАЧ (рис.2).
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Рис. 2. Результаты исследований на клещевые инфекции за период 2014-2016г. г

В 2014 -2016гг методом ПЦР – диагностики проведено 4272 исследования.
Обследовано 1068 проб иксодовых клещей из 18 районов Воронежской области и
окрестностей г. Воронежа. В 245 пробах (22,9%) была обнаружена РНК B. Burgdorferi
sensu lato, 76 пробах (7,1%) - РНК МЭЧ ( моноцитарный эрлихиоз человека), 95 пробах
(8,9%) - ДНК ГАЧ ( гранулоцитарный анаплазмоз человека) (табл. 1).

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Таблица 1
Сравнительная характеристика этиологии клещевого боррелиоза за 2016 г. г.
районы
Пробы от иксодовых клещей с
Больные клещевым
выявленной РНК B. Burgdorferi sensu lato
боррелиозом
Аннинский
2
3
Богучарский
2
2
Бобровский
1
1
Бутурлиновский
1
1
Борисоглебский
2
1
Калачеевский
8
4
Каменский
2
1
Лискинский
7
Новоусманский
11
Ольховатский
2
1
Острогожский
8
7
Павловский
3
Поворинский
6
Подгоренский
1
1
Рамонский
13
2
Россошанский
1
0
Семилукский
11
2
Терновский
3
5
Эртильский
2
0
г. Воронеж
14
14
Итого
105
45
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Этиология выявления возбудителей в клещах обуславливала и заболеваемость
людей в этих районах. Кроме этого в Бобровском, Борисоглебском, Лискинском,
Новоусманском, Ольховатском, Острогожском, Павловском, Рамонском, Семилукском и
Эртильском районах в клещах были выявлены ДНК гранулоцитарного анаплазмоза
человека и РНК моноцитарного эрлихиоза человека. Из районов, с высокой
зараженностью клещей возбудителем B. Burgdorferi sensu lato, сыворотки от больных не
доставлялись, вероятно они исследовались в других лабораториях г. Воронежа.
Выводы
1.
Воронежская область является эндемичной по клещевому боррелиозу.
2.
Высокий процент инфицированности клещей свидетельствует о
напряженной эпидемической ситуации по клещевому боррелиозу,эрлихиозу и
анаплазмозу.
3.
Лабораторная диагностика методом ИФА позволяет выявлять наличие
обоих классов специфических иммуноглобулинов: М и G.
4.
Активность природных очагов клещевого боррелиоза обуславливает
уровень заболеваемости людей.
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УДК 614.4
Ю. А. Березина, И. К. Азаренкова
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ПО ТОКСОКАРОЗУ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012-2016 гг.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
Аннотация.
Одним из основных приоритетов государственной политики является охрана
здоровья населения Российской Федерации как важнейший фактор национальной
безопасности.
В этой связи особое значение приобретает борьба с инфекционными и
паразитарными заболеваниями. По данным Всемирной организации здравоохранения из
50 млн человек, ежегодно умирающих в мире, более чем у 16 млн причиной смерти
являются инфекционные и паразитарные болезни. Поэтому совместными усилиями
всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), программой развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН), международного чрезвычайного фонда помощи детям
Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) реализуется ряд проектов по борьбе с
наиболее распространенными инфекционными и паразитарными заболеваниями.
Одной из самых распространенных патологий в популяции человека является
паразитарная, занимающая четвертое место в структуре всех болезней [1]. . В стране
ежегодно регистрируется до 1,5 млн случаев этих заболеваний, общее число больных
паразитозами приближается к 20 млн человек и имеет тенденцию к дальнейшему
увеличению [1].
Среди многочисленной группы паразитарных болезней наиболее значима
социально-экономическая и медицинская роль гельминтозов, которые по характеру
многолетнего разностороннего воздействия на здоровье населения сопоставимы с
неблагоприятным влиянием окружающей среды в зонах экологического бедствия [2].
Гельминтозы оказывают многообразное патологическое воздействие на
состояние здоровья, прежде всего детского организма [4,3]. Большинство гельминтозов
не вызывают острого ущерба, но, протекая хронически, являются причиной задержки
психического и физического развития детей, снижения трудоспособности взрослого
населения, вызывают выраженную аллергизацию организма, подавление иммунитета,
способствуют развитию вторичных сопутствующих инфекционных и неинфекционных
заболеваний, удлиняют и утяжеляют их течение [2].
Ключевые слова: токсокароз, эпидемиология, серологические исследования,
серопораженность.
Токсокароз – относительно малоизвестное для практических врачей заболевание.
Вместе с тем инвазия токсокарами широко распространена как среди животных, так и
cреди людей. По данным ВОЗ, пораженность псовых – основных хозяев токсокар – во
всем мире очень высока, достигая в некоторых регионах 90% [7,9].
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Токсокароз – паразитарное заболевание, вызываемое миграцией в организме
человека личинок гельминтов собак (Toxocara canis), реже – кошек (Toxocara mystax) и
характеризующееся комплексом синдромов и симптомов, обозначаемых как Visceral larva
migrans [6].
Рост числа собак в городах, их высокая пораженность токсокарами, интенсивность
экскреции яиц половозрелыми гельминтами, обитающими в кишечнике животных,
устойчивость яиц во внешней среде являются определяющими факторами
распространения инвазии среди людей [8].
Серьезной проблемой в последние годы в РФ, особенно в крупных городах,
является рост заболеваемости населения токсокарозом, в том числе из-за широкого
внедрения в практику здравоохранения методов его диагностики [9].
В группу риска с высокой вероятностью заражения токсокарозом входят:
. ветеринары, сотрудники собачьих приютов;
. дети 3–5 лет, которые активно играют с песком и почвой и не всегда соблюдают
правила гигиены;
. охотники, находящиеся в тесном контакте с охотничьими собаками;
. продавцы овощных магазинов и рынков, постоянно контактирующие с немытыми
овощами, земля на которых может быть заражена личинками токсокар;
. люди, имеющие земельный участок или огород, вынужденные регулярно
выполнять работы с грунтом, что повышает риск заражения.
Материалом для исследования послужили данные официальной статистики [10]
и архивные данные паразитологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области» c 2012 по 2016 г. г.
По официальным данным годовой статистической формы № 2 «Сведения об
инфекционных и паразитарных заболеваниях» за 2012‒2016 г. г. уровень заболеваемости
токсокарозом на территории Воронежской области остается сравнительно стабильным и
колеблется от 0,21 до 0,39 на 100 тыс. населения
Главными методами в диагностике токсокароза являются иммунологические,
наиболее эффективный метод ‒ иммуноферментный анализ (ИФА). Для исследования
используется коммерческая тест-система «Токсокара – IgG-ИФА-Бест» производства
ЗАО «Вектор-Бест», в соответствии с МУ 3.2.1173-02 «Серологические методы
лабораторной диагностики паразитарных заболеваний».
За период с 2012 по 2016 гг. в паразитологической лаборатории ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» методом ИФА на токсокароз
исследована 1441 сыворотка крови, в 361 сыворотке обнаружены антитела к токсокарам.
Среднее значение серопозитивных исследований с антителами класса G к токсокаре
составило 25%. В большинстве случаев при лабораторных исследованиях сывороток
крови обнаруживались низкие титры антител к антигену токсокар – от 1:100 до 1:400
(68,7% всех серопозитивных исследований). Титры 1:800 и выше были обнаружены в
31,3% случаев, причем в 38,3% случаев титр антител был выше 1:1600.
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Диагностическая
значимость
полученных
результатов
серологических
исследований заключается в следующем: у пациентов, имеющих симптоматику,
характерную для токсокароза, титры антител в ИФА 1:800 и выше подтверждает
клинический диагноз. У лиц при отсутствии клинической симптоматики титр АТ в ИФА
1:400 и ниже свидетельствует о контакте человека с возбудителями без развития
патологического процесса [11] .
Большое количество результатов исследований с титром 1:800 и выше, и низким
официальным статистическим показателем заболеваемости токсокарозом возможно
связано с отсутствием настороженности лечащих врачей к диагностике данного
заболевания.
Профилактика
токсокароза
является
комплексной медико-ветеринарной
проблемой. Выделяют следующие основные направления в этой работе: обследование
собак и их своевременная дегельминтизация; ограничение численности безнадзорных
собак, оборудование специальных площадок для выгула домашних животных; мытье рук
после контакта с почвой или с животными; тщательная обработка зелени, овощей и
других пищевых продуктов, которые могут содержать частицы почвы; защита детских
игровых площадок, парков, скверов от посещения животных; борьба с привычкой к
пикацизму.
Одним из главных направлений профилактики по уменьшению количества
заболеваний токсокарозом является санитарно-просветительская работа, в ходе которой
население необходимо информировать о возможных путях заражения токсокарозом и
способах избежать инвазии [5].
Таким образом, оценивая эпидемиологическую ситуацию по токсокарозу на
основании данных серологический исследований отмечается высокая степень
инвазированности населения области токсокарами.
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Актуальность.
За последние годы ассортимент и производство молока и молочных продуктов в
России значительно увеличились. На рынке молока и молочных продуктов, пользующихся
стабильным спросом у населения, находятся сотни его наименований, и многие из них
активно рекламируются.
Однако в целом ряде случаев молоко и молочная продукция не отвечает
заявленным требованиям по составу и качеству. А проблема установления
натуральности молока и молочных продуктов в настоящее время особенно актуальна.
По данным экспертов молочного рынка около 30-45% молочной продукции на наших
прилавках не соответствует заявленным требованиям.
Поэтому идентификация молочной продукции является очень важным элементом
защиты рынка и прав потребителей.
Проблема идентификации молочных товаров прибрела особую актуальность, в
связи с обновлением ассортимента молочных продуктов за счет введения в их состав
компонентов из растительного сырья (растительных масел, соевых белков и др.),
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увеличение числа видов и разновидностей кисломолочных продуктов функционального
назначения.
Идентификация - это установление соответствия конкретной продукции
образцу или ее описанию. Идентификацию проводят для защиты потребителя от
недобросовестного производителя, обеспечения безопасности продукции для жизни,
здоровья потребителя и в целях подтверждения соответствия продукции
предъявленным к ним требованиям.
Термин «фальсифицированная продукция (пищевые продукты, материалы и
изделия)» определен в Федеральном законе «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ как «умышленно измененные (поддельные) и (или)
имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо
неполной или недостоверной».
Ключевые слова: потребитель, молочная продукция, фальсификация,
идентификация, жирно-кислотный состав, сухое молоко
Виды молока и молочной продукции, которые наиболее часто являются объектами
фальсификации и подлежат контролю по критериям, подтверждающим подлинность:
1) масло из коровьего молока;
2) питьевое молоко и питьевые сливки;
3) кисломолочные жидкие продукты;
4) творог и творожные продукты;
5) сметана и продукты на ее основе;
6) сырое молоко и сырые сливки;
7) сыр и сырные продукты;
8) молочные консервы, сгущенное молоко.
Идентификация молока и молочной продукции проводится четырьмя способами:
по наименованию, визуально, органолептическими и аналитическими методами.
В случае если молоко и молочную продукцию невозможно идентифицировать по
наименованию, визуальным или органолептическим методами, идентификацию проводят
аналитическим методом путем проверки соответствия физико-химических и
микробиологических показателей молока и молочной продукции признакам,
установленным в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и конкретной технической документации, в
соответствии с которой изготовлены молоко и молочная продукция.
К возможным видам фальсификации молочных продуктов относят: снижение
пищевой ценности (жир, белок СОМО), фальсификация жировой фазы, нарушение
режимов термообработки, фальсификация белковой фазы..
В целом, фальсифицированное молоко и молочные продукты могут содержать:
- воду, как разбавляющий компонент (позволяет из более жирного молока сделать
больший объем менее жирного);
- компоненты, снижающие кислотность (соду, сухую сыворотку);
- растительные белки (например, соевый гидролизат);
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- сухое молоко - для увеличения массовой доли белка;
Особое место занимает проблема внесения сухого молока при производстве
молочных продуктов.
С вступлением в силу Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) продукт,
восстановленный из сухого молока, потерял право именоваться молоком и приобрел
более скромный статус молочного напитка. Однако, товары со столь непритязательным
названием почему-то в продаже так и не появились.
Этим вопросом задаются не только потребители, но и контролирующие
организации. Молочная отрасль всегда испытывала острый дефицит натурального
коровьего молока, особенно в осенне-зимний период и именно из сухого молока
изготавливали питьевое молоко.
Основными методами выявления фальсификации молочных продуктов сухим
молоком являются:
·
метод визуальной оценки осадка пробы после ее кипячения. Метод основан
на том, что при внесении в натуральное молоко восстановленного молока изменяются
свойства осадка, получаемого при кипячении продукта.
Данный метод весьма примитивен и неточен, т.к. формирование осадка зависит от
множества факторов.
·
Метод оценки теплового класса молока. Приводится в литературных
данных.
Определение присутствия восстановленного молока сводится к определению
теплового класса конкретного продукта. Метод до конца не изучен.
·
Изотопный метод. Метод основан на том, что изотопный состав воды,
содержащейся в молоке, отличается от состава той воды, которую пьет корова. Эта
разница связана с изменением содержания стабильных изотопов кислорода, в частности
изотопа кислорода 18O. В питьевой воде содержание изотопа кислорода 18O. равно минус
10-12 промилле, а в воде, являющейся составной частью молока, его уровень составляет
минус 7-9 промилле. То есть в той воде, которую пьют животные, количество изотопа
18
O всегда меньше, чем в воде, которая содержится в молоке.
Данный метод сложный, требующий дорогостоящего оборудования.
·
Метод иммуноферментного анализа. Метод измерений основан на
применении двусайтовой (сэндвич) тест-системы. В результате процесса сушки белки
сырого молока претерпевают ряд конформационных изменений, т.е. изменяет свою
пространственную структуру. Участки молекул с измененной структурой
идентифицируются с помощью новой тест-системы.
На данный момент предпочтение отдается методу иммуноферментного анализа
(ИФА). Метод не требует больших временных и материальных затрат, методика
качественного обнаружения сухого молока методом иммуноферментного анализа с
помощью набора реагентов «Сухое молоко – ИФА», разработана ООО «ХЕМА» г.
Москва и аттестована ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт
метрологии». Метод освоен, внедрен в работу лаборатории гигиены питания ФБУЗ
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«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», и внесен в проект
расширяемой области аккредитации. Кроме этого методы определения критериев
подлинности молока и молочной продукции, такие как жирно-кислотный состав, наличие
фитостеринов, физико-химические показатели (жир, белок, СОМО) являются, бесспорно,
основными в определение фальсификации молочной продукции.
За период 2014-2016 г. г. лабораторией гигиены питания ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии Воронежской области» исследовано 1926 проб молока и молочной
продукции:
·
985 проб на жирно-кислотный состав, из них 22,4% или 221 проба
фальсифицирована жирами немолочного происхождения;
·
916 проб на физико-химические показатели, из них 18,8% или 172 пробы не
соответствуют требованиям нормативной документации;
·
43 пробы на наличие фитостеринов – более чем в трети пробах обнаружены
фитостерины.
Выводы.
1. Данные наших исследований подтверждают вывод экспертов молочного рынка,
что сегодня на прилавках до 1/3 молочной продукции не отвечает заявленным
требованиям.
2. Проведя анализ проблемы идентификации молока и продуктов его переработки,
необходимо отметить важность проведения мониторинга качества данной продукции с
целью предупреждения попадания на потребительский рынок фальсифицированного
товара.
3. Для своевременного и качественного определения подделки молока и молочной
продукции требуется дальнейшая разработка и совершенствование методов экспрессанализов по выявлению фальсифицированной молочной продукции
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Аннотация.
Исключительные возможности хромато-масс-спектрометрического метода
анализа молочных продуктов с целью выявления их фальсификации обусловлены высокой
чувствительностью и избирательностью при разделении и идентификации
растительных стеринов, присутствующих в жирах немолочного происхождения. В
статье рассмотрены преимущества масс-спектрометрии по сравнению с
газохроматографическим методом анализа стеринов, обоснован предпочтительный
выбор данного метода в определении подлинности и качества молочных продуктов в
испытательных лабораторных центрах системы Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Ключевые слова: холестерин, фитостерины, масс-спектр, интенсивность
хроматографического пика, время удерживания, фальсификация.
Качество и безопасность продуктов питания во все времена имели стратегическое
значение для государства. К сожалению, на продовольственном рынке страны в силу
экономических причин сложилась проблемная ситуация со снижением качества пищевых
продуктов, в частности фальсификацией молока и продуктов его переработки. В погоне
за прибылью с целью снижения себестоимости товара недобросовестные производители
используют в технологическом цикле добавки относительно дешевых растительных
масел, выдавая такой «молочный» продукт за натуральный [1].
Широко используемый в практике пищевых химико-аналитических лабораторий, в
том числе и
в испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области», газохроматографический метод определения
жирнокислотного состава (ЖКС) жировой фракции молочных продуктов при всей своей
информативности и точности имеет существенный недостаток [2]. Жирнокислотный
состав натурального молочного жира по каждой карбоновой кислоте варьируется в
довольно широких диапазонах, в зависимости от породы крупного рогатого скота,
качества и видового состава кормов. При добавлении к молочному жиру рассчитанного
количества растительных масел, чаще комбинаций растительных масел разных видов,
соотношение жирных кислот в таком «молочном продукте», естественно, изменяется,
оставаясь, однако, в рамках допустимых для натурального молочного жира диапазонах.
Это же относится и к нормируемым соотношениям важнейших жирных кислот. Таким
образом, метод ЖКС позволяет выявить лишь грубую фальсификацию молочных
продуктов при значительных добавках растительного сырья.
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Для обнаружения растительных масел в составе молочных продуктов в
испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»
используется газохроматографический метод определения
растительных стеринов. Известно, что в натуральном молочном жире содержится лишь
холестерин – стерин животного происхождения. Стерины растительного происхождения
или фитостерины, наиболее распространенными из которых являются ситостерин,
кампестерин, стигмастерин и брассикастерин, в различных комбинациях и соотношениях
содержатся во всех растительных маслах. К примеру, соевое масло характеризуется
большим содержанием ситостерина, кампестерина и стигмастерина, рапсовое –
ситостерина, кампестерина и брассикастерина. В пальмовом масле в основном
присутствует ситостерин, в подсолнечном – ситостерин и кампестерин.
Метод качественного анализа на содержание фитостеринов существует в двух
вариантах, в зависимости от комплектации хроматографического оборудования. Первый
метод газожидкостной хроматографии (ГЖХ) предусматривает использование пламенноионизационного детектора (ПИД) [3], идентификация компонентов анализируемой пробы
проводится лишь по их времени удерживания в сравнении с модельной смесью стеринов.
Более
точного
результата
позволяет
достигнуть
второй
хромато-массспектрометрический метод определения фитостеринов в жировой фракции исследуемого
образца молочного продукта [4].
На базе имеющегося в арсенале ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» хромато-масс-спектрометра «Кристалл 5000.2/МСД» (СКБ
«Хроматэк», Россия) проводится определение стеринов в растворе н-гексана, полученном
в результате гидролиза спиртовым раствором щелочи жировой фракции молочного
продукта с последующей экстракцией целевых компонентов н-гексаном. Хроматограммы
регистрируются на слабополярной капиллярной колонке CR-5 ms (5%-фенил-95%полисилфениленсилоксан) 30 м*0,25*мм*0,25мкм. Отклик сигнала и разрешение
хроматографических пиков аналитов, установленные при хроматографировании
модельной стандартной смеси стеринов, удовлетворительны (рис. 1).
Применение масс-спектрометрического детектора позволяет однозначно
идентифицировать каждый из фитостеринов на полученной хроматограмме
анализируемой пробы. Во-первых, в отличие от метода ГЖХ/ПИД хромато-массспектрометрический анализ (ХМС) в дополнение к совпадению времен удерживания
предполагает также идентификацию аналита по его масс-спектру. Масс-спектр каждого
химического соединения уникален как отпечаток пальца человека, что давно
используется в криминалистике. Сравнение полученных масс-спектров с всемирной
базой данных универсальной библиотеки масс-спектров NIST осуществляется
компьютерной программой обработки хроматографических данных практически
мгновенно. К тому же анализ проводится в режиме селективного ионного мониторинга
(SIM) характеристических ионов стеринов, что позволяет получить отклик сигнала
каждого из искомых веществ при их относительно низких концентрациях [5] (табл. 1).
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Рис. 1. Хроматограмма стандартного раствора смеси стеринов

№
1
2
3
4
5

Таблица 1.
Очередность выхода, времена удерживания и масс-спектрометрические характеристики
стеринов
Характеристические ионы
Компонент
Время удерживания,
мин.
основной, m/z
подтверждающие, m/z
Холестерин
27,114
386
275, 301
Брассикастерин
27,788
398
255, 300
Кампестерин
28,902
400
43, 81
Стигмастерин
29,386
412
55, 83
β-Ситостерин
30,676
414
329, 145

Во-вторых, данный метод ХМС опирается на ряд более жестких критериев
обнаружения фитостеринов в анализируемом образце: минимальное расхождение по
времени удерживания компонентов в сравнении со стандартом; интенсивность отклика
сигнала для пика компонента в единицах шума и в сравнении с интенсивностью сигнала
холестерина; соотношение интенсивности отклика сигнала ионов в масс-спектре каждого
стерина в спектрограмме пробы и стандартного образца. Ниже приведены
хроматограммы (рис. 2, 3), представляющие фальсифицированный и натуральный
продукты соответственно.
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Рис. 2. Хроматограмма образца сливочного масла, фальсифицированного растительными маслами

Рис. 3. Хроматограмма образца натурального сливочного масла

Таким образом, использование хромато-масс-спектрометрии расширяет
возможности лабораторий контроля качества по выявлению фальсификации молочных
продуктов. Комплексное применение обоих методов анализа как жирнокислотного так и
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стеринового состава молочных продуктов позволяет получить наиболее точные и
достоверные результаты.
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Р. Ю. Храпов, Г. П. Дубова, М. Ф. Оболонский
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
Аннотация.
В настоящее время существует проблема защиты, как вооруженных сил страны,
так и мирного населения от поражающих факторов: отравляющие вещества,
патогенные микроорганизмы, ионизирующее излучение, высокие температуры и др., а
также целый ряд профессий требует применения средств индивидуальной защиты от
шума, загрязнения кожи, защиты органов дыхания, зрения от неблагоприятных
факторов производственной среды. Одним из механизмов защиты является
использование средств индивидуальной защиты.
Ключевые слова: средства индивидуальной защиты (СИЗ), показатели
безопасности, Технический регламент.
По некоторым подсчётам за всю свою историю человечество не воевало чуть более
200 лет. Всё остальное время идут постоянные войны. На данный момент сохраняется
напряженная обстановка, возрастают риски использования оружия массового поражения.
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В связи с этим возникает проблема защиты как вооруженных сил, так и мирного
населения от поражающих факторов, таких как: отравляющие вещества, патогенные
микроорганизмы, ионизирующее излучение, высокие температуры и др. Кроме этого,
целый ряд профессий требует применения средств индивидуальной защиты от шума,
загрязнения кожи, защиты органов дыхания, зрения от неблагоприятных факторов
производственной среды.
Одним из механизмов защиты является использование средств индивидуальной
защиты. Однако данные изделия могут сами оказывать неблагоприятное воздействие на
организм человека, поэтому необходим контроль за исполнением обязательных
требований к безопасности этого вида продукции. В нашей статье мы рассмотрим
основные проблемы, возникающие при гигиеническом нормировании показателей
безопасности средств индивидуальной защиты.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - носимое на человеке средство
индивидуального пользования для предотвращения или уменьшения воздействия на
организм вредных и (или) опасных факторов, а также для защиты от загрязнения.
В нашей стране длительное время отсутствовал отдельный документ в котором
были бы прописаны основные требования к безопасности материалов применяемых для
изготовления СИЗ, а так же нормы миграции химических веществ в модельные среды.
Одним из первых системных нормативных документов, в котором были представлены
основные требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты можно
назвать «Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору)», утвержденных Решением
Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010г. №299.
Однако, динамичное развитие государственного нормирования в рамках
Таможенного Союза в сфере безопасности СИЗ и потребности стран Евразийского
Экономического Союза, послужили причиной разработки и внедрения в практику работы
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной
защиты» 019/2011, вступившего в силу 01.07.2012г.
После подробного изучения данного документа, у специалистов-практиков
возникает ряд вопросов, касающихся проведения исследования СИЗ, с целью
определения параметров безопасности.
Одной из проблем, при проведении экспертизы средств индивидуальной защиты,
является отсутствие в Техническом регламенте 019/2011 нормативной документации
регламентирующей отбор проб, что может существенно повлиять на результаты
гигиенической оценки данного вида продукции.
В связи с разнообразием средств защиты в зависимости от назначения и
конкретных условий применения, необходимо дополнить нормативную документацию
параметрами моделирования, так как отсутствие данной информации затрудняет
проведение санитарно-гигиенических исследований при определении миграции
химических веществ.
Важной проблемой является отсутствие в Перечне методик к ТР ТС 019/2011
методик определения ряда показателей химической безопасности, а также несоответствие
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некоторых
методик
по
метрологическим
характеристикам
(например,
по
чувствительности метода) требованиям, представленным в данном документе.. Методики
для оценки токсиколого-гигиенических показателей так же не отражены в данном
Техническом регламенте.
Одним из вопросов является целесообразность использования ПДК химических
веществ мигрирующих из СИЗ в воздушную среду по ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», так
как условия непосредственного применения СИЗ подразумевают «воздух рабочей зоны».
Поводя итог вышеприведенного, можно сделать вывод, что существующая на
данный момент нормативная документация для гигиенического нормирования требует
внесения дополнений и уточнений по вышеотмеченным недостаткам.
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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
Аннотация.
В статье приведен анализ деятельности Консультационного центра и пунктов
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» за 5 лет по
информированию и консультированию граждан по защите прав потребителей.
Ключевые слова: защита прав потребителей, грамотность населения,
Воронежская область
За последние 5 лет специалистами консультационного центра и пунктов в области
проведено 15414 консультаций по вопросам защиты прав потребителей по обращениям
граждан на личном приеме и по телефону, по средством Skype, на портале, по
электронной почте.
2012 год - 2688 человек (центр- 741, пункты – 1947 человек).
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2013 год – 2745 человек (центр – 997, пункты -1748 человек).
2014 год – 3002 человека (центр – 1057, пункты – 1945 человек).
2015 год – 3353 человека (центр – 878, пункты – 2475 человек).
2016 год – 3626 человек (центр – 1396, пункты – 2230 человека).
Очевидно, что с каждым годом увеличивается количество обращений граждан в
Консультационный центр и пункты, расположенные в районах Воронежской области.
Наиболее актуальные для потребителей остаются следующие сегменты
потребительского рынка: общие вопросы применения положений законодательства о
защите прав потребителей, продажа технически сложных товаров и мобильный
телефонов, услуги ЖКХ, продажа мобильных телефонов, некачественной одежды, обуви
и др. (рис. 1).

Рис. 1. Динамика роста количества консультаций 2012-2016гг.

Ежегодно проводится по 4-6 телефонных «горячих линий» в рамках Всемирного
дня ЗПП, по безопасности и качеству пищевых продуктов, по качеству и безопасности
детских товаров, в рамках Всероссийской недели сбережений.
Основной целью консультационного центра и пунктов области
является
повышение уровня потребительской и правовой грамотности населения и развитие на её
основе института самозащиты права. Всего за период 2012-2016 г. г. специалистами
Консультационного центра и пунктов проведено почти 1,5 тысячи мероприятий при
осуществлении образовательной деятельности направленных на просвещение
потребителей в области защиты их прав. При этом, число проводимых мероприятий в
2016 году по сравнению с 2012 годом выросло почти вдвое. За последние пять лет
сотрудниками консультационного центра и пунктов в области проведено:
- 71 «круглый стол» по тематике Всемирного дня Защиты прав потребителя, по
защите прав потребителя туристических услуг, качеству и безопасности детских товаров,
финансовым и туристическим услугам, и т.д.
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- 1427 семинаров в общеобразовательных заведениях, открытые уроки в школах,
конкурсов рисунков и селфи, лекций для ИП и юридических лиц (в том числе для
коллективов в органах соцобеспечения, в ТЦ и магазинах, библиотеке им. И. С. Никитина
и других библиотеках области), выездных консультаций в отдалённые районы
Воронежской области, деловые игры на базе ВФ Московского Гуманитарного
Экономического Института на тему «Антибиотики в продуктах питания. Потребитель
защити свои права», эксперимент по наличию маркировок на меховых изделиях,
социологические опросы, анкетирования.
Более чем 1500 обращений потребителей в консультационный центр и пункты за
отчетный период завершилось подготовкой претензионных заявлений – 1193, исковых
заявлений – 406, обращений в органы надзора – 51.
Показатель количества подготовленных документов за последние пять лет вырос
на 36,5%:
В 2010 году на сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области» была создана База судебных актов по вопросам защиты прав потребителей. За
период функционирования Банка данных было размещено 99 судебных решений в пользу
потребителей по составленным специалистами центра и пунктов искам. БД судебных
решений за пять лет пополнен решениями (определениями) с взысканием в пользу
потребителей денежных средств в размере 3 127 306 рублей 97 копеек. Путём обратной
связи с потребителями установлено, что удовлетворено исковых требований еще на
сумму более 700 000 рублей.
Ежегодно сотрудники консультационного центра и пунктов разрабатывают по
120-130 памяток и буклетов по различным тематикам. Ежегодно распространяется
несколько тысяч памяток для потребителей по вопросам правоприменения
потребительского законодательства.
За отчетный период опубликовано 267 статей в печатных изданиях г. Воронежа и
области на различные тематики по защите прав потребителей. В 2016 году количество
опубликованных статей в СМИ в 1,5 раза больше чем в 2012 году.
Сотрудниками консультационного центра и пунктов в 2012-2016 г. г. подготовлено
и размещено на сайте ФБУЗ и информационных сайтах и порталах г. Воронежа и области
531 информация по защите прав потребителей на различные тематики, в том числе
еженедельно на официальном сайте ФБУЗ размещалась информация о деятельности
Консультационного центра и пунктов с указанием тем, по которым проведены
консультации, с кратким описанием консультаций, количеством обратившихся в
соответствии с письмом ФС от 16.05.2011 г № 01/5750-1-32 «О дальнейшем развитии
системы информирования и консультирования потребителей».
В рамках реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в
2016 году в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» установлен
«Информационный киоск» (терминал) с актуальной информацией для потребителей по
финансовым услугам. С помощью данного киоска любой желающий имеет возможность
ознакомиться с информационными материалами, посвященными ключевым вопросам
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защиты прав потребителей при заключении договоров на оказание финансовых услуг
(Банки: вклады и кредиты, Страхование, Банковская карта). Потребитель может, как
прочитать информационный материал, так и посмотреть порядок заключения договоров
на оказание финансовых услуг с помощью видеоматериалов.
Выводы
1. Рост обращений населения за получением консультаций по вопросам защиты
прав потребителей свидетельствует о повышении уровня информированности о правах
потребителя.
2. Для повышения правовой грамотности населения в сфере прав потребителей
необходимо развивать активные формы информирования населения и коллективные
консультации по наиболее актуальным проблемам защиты прав потребителей.

УДК 347
Я. А. Бородина
ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
Аннотация
Рассмотрены
основные
виды
страхования
гражданско-правовой
ответственности. Проведены различия в страховании деликтной и договорной
ответственности. Сделан вывод о необходимости внесения изменений в действующее
законодательство, касающихся страхования ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение внедоговорных обязательств по правилам о страховании
договорной ответственности.
Ключевые слова: страхование гражданской ответственности, страхование
деликтной ответственности, страхование договорной ответственности.
Актуальность темы исследования обусловлена теоретической и практической
значимостью вопросов, касающихся нормативно-правового регулирования страхования
гражданско-правовой ответственности в РФ, поскольку на сегодняшний день страхование
гражданско-правовой ответственности является одним из способов уменьшения
возможности убытков, связанных с обязанностью возмещения вреда, а также
предоставления дополнительных гарантий его возмещения.
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в
процессе нормативно-правового регулирования института страхования гражданскоправовой ответственности в РФ. Предметом исследования являются гражданскоправовые нормы, посредством которых осуществляется нормативное регулирование
института страхования гражданско-правовой ответственности в РФ.
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Целью исследования является комплексный анализ института страхования
гражданско-правовой ответственности в РФ, выявление основных проблем нормативноправового регулирования данного института, а также формулирование предложений,
направленных на совершенствование законодательства в указанной сфере.
Нормативно-правовую основу исследования составило российское гражданское
законодательство: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской
Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации, № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 г., Закон
РФ № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 г. и другие
нормативные правовые акты Российской Федерации.
Методологическая основа исследования. Исследование проведено с применением
диалектического, а также общенаучных и частно-научных методов познания, в том числе
анализа и синтеза, индукции и дедукции, формально юридического метода, историкоправового, сравнительно-правового, аналогии. Гражданский кодекс РФ закрепляет три
вида имущественного страхования, объединенных общей конструкцией договора
имущественного страхования:
-страхование имущества;
-страхование гражданской ответственности;
-страхование предпринимательского риска
При этом действующее законодательство предусматривает два вида страхования
гражданской ответственности в зависимости от основания ее возникновения:
страхование риска ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц (деликтная
ответственность);
страхование риска ответственности по договорам (договорная
ответственность).
Вместе с тем, существуют многочисленные случаи возникновения
ответственности за нарушение внедоговорных обязательств, которые сложно отнести к
одному из перечисленных видов страхования гражданско-правовой ответственности.
В действующих реалиях, имея только два вида ответственности – договорную и
внедоговорную, в доктрине, как правило, договорная ответственность трактуется узко –
только как ответственность за нарушение обязательств из договора. Ответственность же
за нарушение всех иных обязательств, установленных не договором, а законом
(деликтных, кондиционных и иных обязательств), относят к внедоговорной
ответственности.[1, с. 5] Таким образом, для того, чтобы определиться есть ли основания
выделять страхование внедоговорной ответственности в самостоятельный вид
страхования или все же возможно страхование такой ответственности по правилам о
страховании договорной или деликтной ответственности, необходимо провести различие
между договорной и деликтной ответственностью. А. А. Ножкина проводит следующие
различия в страховании договорной и деликтной ответственности:

171

1.
В страховании ответственности за нарушение договора страхуется
ответственность за нарушение обязательства перед конкретным лицом – контрагентом
страхователя по гражданско-правовому договору; при страховании ответственности за
причинение вреда – перед неограниченным числом лиц, поскольку потерпевшим может
стать любое лицо и определить его заранее невозможно.
2.
В страховании деликтной ответственности в определенных случаях
допускается прямой иск потерпевшего к страховщику о возмещении причиненного вреда.
В страховании договорной ответственности подобное право выгодоприобретателя не
предусмотрено.
3.
При страховании деликтной ответственности может быть застрахован риск
ответственности самого страхователя или иного указанного им лица – застрахованного
лица; при страховании договорной ответственности – под страхом ничтожности только
риск ответственности самого страхователя;
4.
Взыскание возмещения по договорам страхования договорной и деликтной
ответственности подчиняется различным срокам исковой давности: три года при
страховании деликтной ответственности и два года при страховании договорной
ответственности (статья 966 Гражданского кодекса РФ). [2, с. 73].
По сути, единственным существенным различаем является только то, что
выгодоприобретателем в случае, если речь о страховании договорной ответственности
является конкретное лицо, а если речь о страховании деликтной ответственности – любой
неопределенный круг лиц. Таким образом, более правильно говорить скорее о
страховании ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
внедоговорных обязательств по правилам о страховании договорной ответственности.
В этой связи, необходимо внести соответствующие изменения в действующее
законодательство, с целью избежания дальнейших споров о виде страхуемой
ответственности.
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