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ПАТЯШИНА М.А., ЗАМАЛИЕВА М.А.
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан)

ИЗ ИСТОРИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ТАТАРСТАНА: ЯКОБСОН АБРАМ ЛЬВОВИЧ

 Аннотация: целая эпоха в истории развития санитарно-
эпидемиологической Службы Татарстана связана с Якобсоном 
Абрамом Львовичем (1965-1984 гг. –главный врач Республиканской 
санэпидстанции Минздрава ТАССР). Под руководством Якобсона 
А.Л. решались сложнейшие проблемы в ходе строительства 
крупных предприятий и новых городов республики. Для Службы 
новым приоритетом стала охрана здоровья трудящихся на 
промышленных предприятиях.

Республиканская санитарно-эпидемиологическая станция в 
Татарстане просуществовала с 1949 до 2005 года. За 56 лет у нее 
было 9 руководителей. 

Одним из ярких и выдающихся главных врачей, внесших 
существенный вклад в развитие Службы, был Якобсон Абрам 
Львович (01.11.1923–10.12.1997, 18.09.1965–01.06.1984 –Главный 
врач Республиканской санитарно-эпидемиологической станции 
Минздрава ТАССР). 

Якобсон Абрам Львович родился 1 ноября 1923 года в 
Казани в семье рабочего. В 1941 году перед началом Великой 
Отечественной войны окончил 10 классов средней школы № 4 
Казани. С началом войны, в июле 1941 года поступил курсантом в 
училище Зенитной артиллерии в г. Чкалове, которое окончил в мае 
1942 года.С мая 1942 по май 1945 годов Якобсон А.Л. сражался 
в рядах Советской Армии на фронтах Великой Отечественной 
войны. Победу Якобсон А.Л. встретил с частями Советской Армии 
в польском Кракове. Войну окончил командиром огневого взвода 
в звании лейтенанта. Как участник Великой Отечественной войны 
Якобсон А.Л. награжден 6 медалями.

С 1939 по 1943 годы Якобсон А.Л. состоял в ВЛКСМ, с 
сентября 1944 года стал членом КПСС.

После окончания войны, с февраляпо август 1947года, 
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Якобсон А.Л. трудился во Врачебно-санитарной службе Казанской 
железной дороги,в артеле«Красный обувник».

Летом 1947 года Якобсон А.Л. поступил в Казанский 
стоматологический институт, а затем, в связи с расформированием 
института в 1950 году, продолжил учебу в Ленинградском 
стоматологическом институте, который окончил с отличием в 
1951 году. После завершения учебы Якобсон А.Л. был направлен в 
распоряжение Куйбышевского горздравотдела.

С октября 1951 года по март 1952 года Якобсон А.Л. работал 
врачом-стоматологом и, по совместительству, промышленно-
санитарным врачом медико-санитарной частизавода им. 
Ворошилова в г. Куйбышеве.

По семейным обстоятельствам,в мае 1952 года Якобсон 
вернулся из Куйбышева в Казань.

С мая 1952 года Якобсон А.Л. работал в Республиканской 
санитарно-эпидемиологической станции Минздрава ТАССР в 
должностях врача по промышленной санитарии, санитарному 
просвещению, заведующего санитарным отделением по 
гидростроительству; с 1957 года –в должности заведующего 
отделом предупредительного санитарного надзора; с апреля 
1964года Якобсон А.Л. был назначен на должность заведующего 
санитарно-эпидемиологическим отделом – заместителем главного 
санитарного врача ТАССР (рис.1).

Рис. 1. Якобсон Абрам Львович

Постановлением Совета Министров ТАССР от 11.09.1965 
№ 486 Якобсон Абрам Львович был назначен заместителем 
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министра здравоохранения ТАССР – Главным санитарным врачом, 
а приказом Минздрава ТАССР № 342-Л от 18.09.1965 –Главным 
врачом Республиканской санитарно-эпидемиологической станции.

Абрам Львович обладал организаторскими способностями. 
Характеризовался как активный, грамотный врач, энтузиаст 
санитарного дела. За время работы им была проделана большая 
работа по осуществлению предупредительного и текущего 
санитарного надзора на территории ТАССР.Он не любил говорить 
«я», всегда предпочитал говорить «мы» (рис. 2).

Рис. 2. Приветствие Якобсона А.Л. участникам совещания

Под руководством Якобсона решались сложнейшие проблемы, 
которые возникали в ходе строительства КамАЗа, предприятий 
нефтехимии, городов Набережные Челны и Нижнекамск. В эти 
годы большинство санитарно-эпидемиологических станций 
получили новые здания и помещения, автотранспорт, лабораторное 
оборудование и приборы (рис. 3). 

Санитарная служба ТАССР и Казани под его руководством 
не раз признавалась одной из лучших в РСФСР. На базе санитарно-
эпидемиологических станций городов Казани и Набережные Челны 
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проводились Всероссийские совещания, конференции с участием 
Главного врача Республиканской санэпидстанции Минздрава 
РСФСР Людмилы Григорьевны Подуновой.

Рис. 3. Совещание Главных госсанврачей ТАССР в г.Бугульма 
с участием Якобсона А.Л., 1983 год

Также за время его работы Республиканская СЭС за 
хорошие показатели в работе дважды была награждена Грамотами 
Центрального Комитета профсоюзов медицинских работников и 
Минздрава СССР.

Абрам Львович покинул руководящую должность 01.06.1984 
в связи с выходом на пенсию. Позже, уже на пенсии, Якобсон 
продолжал трудовую деятельность в службе в должности 
санитарного врача по общей гигиене в организационном отделе до 
конца 1996 года.

Абрам Львович Якобсон за заслуги перед странойнагражден 
орденом Отечественной войны II степени, орденом Трудового 
Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», ему присвоены 
почетные звания «Заслуженный врач ТАССР» и «Заслуженный врач 
Российской Федерации», награжден нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения», а также почетными грамотами Министерств 
здравоохранения СССР, РСФСР, ТАССР, Татарского ОК КПСС, 
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Совета Министров ТАССР.
В 1988 году в Республиканской санэпидстанции был 

создан Совет ветеранов войны и труда. Тогда в Совет ветеранов 
входили представители всех отделов и состоял он из 9 человек 
(Шитикова Л.Н., Чекмарева А.Г., Булаева Р.М., Зиннуров Д.Н., 
МубаракшинаГ.Т., Грачева О.К., Иванова Н.Л., Макаров В.К.). 
Первым председателем Совета ветеранов был Якобсон А.Л. (рис. 
4).

Рис. 4. Посещение коллектива ветераном Якобсоном А.Л.

Большую роль в организации работы Совета ветеранов 
сыграл Якобсон А.Л. Под его руководством члены совета собрали 
базу данных о всех ветеранах, которая в дальнейшем пополнялась 
с учетом материального положения ветеранов, наград, жилищных 
условий и т.д.

Свою работу Совет ветеранов проводил в соответствии с 
уставом всесоюзной (Российской) организации ветеранов войны и 
труда.

Совет ветеранов при поддержке со стороны администрации и 
профкома ЦГСЭН в Республике Татарстан организовывал встречи 
ветеранов.

Умер Якобсон Абрам Львович 10 декабря 1997 года. 
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Похоронен на Арском кладбище Казани. Покоится рядом с 
супругой Якобсон Диной Абдулхаевной (13.06.1929–25.07.2016) 
(рис. 5).

Рис. 5. Захоронение Якобсона А.Л. с супругой. Арское кладбище Казани

Ежегодно специалисты Управления Роспотребнадзора 
по Республике Татарстан и Центра гигиены и эпидемиологии 
в Республике Татарстан в канун Дня Победы 9 мая посещают 
могилы ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла. Убирают их и чтят память.

Память о ветеране Службы планируется увековечить в 
мемориальной доске на здании Управления в Казани. В настоящее 
время ведется работа по ее подготовке. Открытие планируется на 
август 2022 года.
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СИЗОВА Е.П., СТАВРОПОЛЬКАЯ Л.В., 
БАДАМШИНА Г.Г.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан)»

О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)»

Совет молодых специалистов (СМС) функционирует на 
базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан (Татарстан)» с 2013 года; первым председателем 
СМС стал заведующий отделом социально-гигиенического 
мониторинга. Бочаров Е.П. В настоящее время председателем 
СМС является кандидат медицинских наук, заведующий отделом 
микробиологических исследований Гульнара Галимяновна 
Бадамшина. Ежегодно Бадамшина Г.Г. принимает участие во 
Всероссийской научно-практической конференции молодых 
ученых и специалистов Роспотребнадзора, на которой в 2019 году 
заняла 3 место в конкурсе на Лучший доклад молодого ученого.

В настоящее время в составе СМС учреждения 52 члена, 
из которых 4 обучаются в аспирантуре и 1 в докторантуре на базе 
ведущих ВУЗов Республики Татарстан. Молодыми специалистами 
в течение последних лет опубликована 21 статья в журналах, в том 
числе 5 в журналах ВАК и Scopus; защищены две диссертации на 
соискание ученой степени кандидата медицинских и биологических 
наук, пройдена предзащита докторской и кандидатской диссертации. 
Молодые специалисты учреждения регулярно выступают с 
докладами на научно-практических конференциях и симпозиумах, 
за период 2021-2022 год – 16 раз.

Молодые специалисты в 2021году организовывали и 
проводили «Международные учения команд быстрого реагирования 
на чрезвычайные ситуации», участвовали в подготовке специалистов 
учреждений Министерства здравоохранения к проведению 
диагностических исследований на выявление возбудителя SARS-
CoV-2, проводили обучение 187 медицинских работников по 
вопросам обеспечения биологической безопасности при работе 
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с микроорганизмами II группы патогенности и обустройству 
лабораторий, 1 специалист СМС получил Орден Пирогова за 
организацию работ в период пандемии COVID-19.

Рис.1. Совет молодых специалистовФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)».

Рис.2.Международные учения команд быстрого реагирования 
на чрезвычайные ситуации.
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При участии членов СМСнепосредственно организована 
деятельность лабораторий в период диагностики новой 
коронавирусной инфекции; обеспечено перепрофилирование 
для проведения диагностики новой коронавирусной инфекции; 
осуществлено взаимодействие с референс-центрами по получению 
и доставке тест-систем на выявление возбудителя SARS-CoV-2, 
доставке биологического материала, зараженного COVID-19; 
совершено 37 вылетов в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» г. Новосибирск и 
другие научно-исследовательские организации Роспотребнадзора.

При участии членов СМС организована работа для 
проведения испытаний в рамках участия в национальных 
проектах: проект «Оценка популяционного иммунитета к вирусу 
SARS-CoV-2 (в 5 этапов); проект «Исследование … эффективности 
вакцины ЭпиВакКорона …»; пилотный проект по передаче 
результатов лабораторных исследований в электронном виде (в 
ЕГИС в «Госуслуги»); национальный проект «Демография».

Членами СМС осуществлено прямое непосредственное 
участие в мероприятиях по планированию, строительству и 
оснащению оборудованием, в т.ч. высокотехнологичным нового 
лабораторного корпуса ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Татарстан (Татарстан)», осуществлено внедрение 
в работу учреждения секвенаторов, масс-спектрометров, 
амплификаторов, боксов микробиологической безопасности, 
станций выделения нуклеиновых кислот и другого оборудования.

           Рис.3. Освоение высокотехнологичного оборудования



12

№ 1 (163) Казань 2022

При участии молодых специалистов приобретен мобильный 
комплекс на базе автошасси для экспресс-диагностики заболеваний, 
получены лицензии и санитарно-эпидемиологическое заключения, 
пройдена процедура расширения области аккредитации на новые 
лабораторные площади, были успешно пройдены все комиссии 
по выполнению требований биологической безопасности для 
получения разрешения на проведение работ в новом лабораторном 
корпусе.

В период подготовки и проведения массовых 
мероприятий, в т.ч. спортивных WorldSkills 2019, Чемпионата 
мира по Футболу 2018 г., Кубка Конфедераций 2017 г. молодые 
специалисты осуществляли работы по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия жителей города, гостей 
и участников события, осуществляли взаимодействие со 
специалистами ФКУЗ РосНИПЧИ«Микроб» Роспотребнадзора, 
СПЭБ ФКУЗ Волгоградского научно-исследовательского 
противочумного института Роспотребнадзора.

 

Рис.4. Период подготовки и проведения массовых мероприятий

Молодые специалисты и ученые занимают активную 
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жизненную позицию и участвуют в спортивных и культурных 
массовых мероприятиях, состоят в общественных организациях 
и политических партиях. Ежегодно члены СМС принимают 
участие в Казанском марафоне, а также участвуют в 
DiginavisИннополумарафоне.

Рис.5. Спартакиада Роспотребнадзора по Республике Татарстан

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Татарстан (Татарстан)» взаимодействует с 
Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан и 
выражают инициативу на планирование деятельности совместного 
совета молодых специалистов.
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СИЗОВА Е.П., КАРПОВА И.А., МАКАРОВА Т.В., 
САДРЕЕВА Л.Ф.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан)»

ОБ ЭПИДБЮРО ГОРОДА КАЗАНИ, 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Сбор и анализ данных об инфекционных заболеваниях 
является основой эпидемиологического надзора за инфекционными 
заболеваниями. Оперативный и ретроспективный анализ 
инфекционной заболеваемости необходим для принятия 
управленческих решений с целью организации и проведения 
противоэпидемических мероприятий, локализации и ликвидации 
очагов инфекционных заболеваний.

В соответствии с СанПин 3.3686-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней» регистрация и учет инфекционных заболеваний 
является обязательным требованием при подозрении или 
установлении диагноза инфекционного заболевания: «О каждом 
случае инфекционной болезни, носительства возбудителей 
инфекционной болезни, а также смерти от инфекционной болезни 
медицинские работники обязаны в течение 2-х часов сообщить по 
телефону, а затем в течение 12 в часов в письменной форме (или 
электронным каналам связи представить экстренное извещение 
в территориальный орган, уполномоченный осуществлять 
федеральный госсанэпиднадзор».

Функция по учету инфекционных болезней традиционно 
относилась к учреждениям государственной санитарно-
эпидемиологической службы. 

В Казанской городской дезинфекционной станции 
в 1957 году был впервые организован «отдел регистрации, 
учета и эвакуации инфекционных больных» или эпидбюро. 
Городская дезинфекционная станция тогда находилась в здании 
на ул.Б.Красной, 17(г.Казань). Все экстренные извещения на 
инфекционных больных принимались по телефону из всех 
медицинских учреждений г.Казани.

Первой заведующей отделомрегистрации, учета и эвакуации 
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инфекционных больных была Гусарова Раиса Дмитриевна 
(1957-1962 гг.), далее заведовала отделом Бадыкшанова Румина 
Ахметовна(1962-1982 гг.), зав.эпид.бюро была Ефремова Анна 
Владимировна, с 1982г.по 2002г.заведовала отделом Добрикова 
Эвелина Дмитриевна.

В функции отдела в то время входила не только регистрация 
инфекционных заболеваний, также принимались заявки на 
перевозку инфекционных больных от лечебно-профилактических 
учреждений города Казани; далее осуществлялась перевозка 
больных в инфекционные стационары города, организовывалась 
и проводилась дезинфекция в очагах инфекционных болезней. 
В 1994 году функции по эвакуации больных инфекционными 
заболеваниями были переданы в Управление здравоохранения 
г.Казани.

 Большую роль в организации работы отдела сыграла главный 
врач городской дезинфекционной станции г.Казани Галимова 
Глира Хаматовна, которая в 1998 году за счет хоз. договорных 
средств приобрела компьютерную технику, наладила модемную 
связь между районными санэпидстанциями.  В штат были взяты 
программисты, обучены сотрудники работе на компьютерах. 
Слаженная работа сотрудников, наличие компьютерной техники 
и отработанный механизм взаимодействия позволив то время 
обеспечить своевременную и в полном объеме регистрацию, 
своевременную передачу экстренных извещений на больных в 
периоды эпидемиологического неблагополучия (2001г. – случаи 
заболевания холерой).

Реорганизация службы затронула и отдел регистрации 
инфекционных больных.   С января 2003 года отдел регистрации 
инфекционных больных в качестве отделения стал относиться ГУ 
«Центр госсанэпиднадзора в г.Казани»,с25.03.2005 –к ФГУЗ«Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (далее Центр),с 
16.06.2011 –отделение регистрации и учета инфекционных больных 
эпидемиологического отдела входит в состав отдела обеспечения 
эпидемиологического надзора  Центра. 

В сентябре 2014 года отделение регистрации и учета 
инфекционных больных переименовано в отделение регистрации, 
учета, мониторинга инфекционных и паразитарных заболеваний 
отдела обеспечения эпидемиологического надзора ФБУЗ «Центр 
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гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)». С 
2016 года специалисты отделения относятся к отделу обеспечения 
эпидемиологического надзора Центра.

Менялись названия, улучшалась материальная база 
отделения, в работу внедрялись компьютерные технологии. 
Экстренные извещения на больных инфекционными и 
паразитарными заболеваниями принимались по телефону от 
медицинских учреждений города Казани, республиканских 
учреждений, а также филиалов Центра. В 2011 году ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» 
разместился в новом здании на ул.Сеченова, 13.

В 2005-2006 гг. в учреждениях санитарно-
эпидемиологической службы была внедрена компьютерная 
программа социально- гигиенического мониторинга СГМ 
«Криста», в которой организовано рабочее место «Экстренные 
извещения».В программу СГМ вносились все экстренные 
извещения на больных инфекционными и паразитарными 
заболеваниями. Работа по приему и учету экстренных извещений 
проводилась в круглосуточном режиме, с ночными дежурствами.   
Кроме того, принимались и продолжают приниматься по телефону 
от медицинских учреждений и вноситься в программу ИАС СГМ 
экстренные извещения на отравления химической этиологии– 
токсикологический мониторинг.

Сегодня на оснащении подразделения по регистрации 
и учету инфекционных больных имеется 8 компьютеров.  С 
01.05.2016 работа организована по 7-дневной рабочей неделе, 
включая праздничные и выходные дни.

Заведующими отдела (отделения) Центра работали 
Нургалиева Софья Равиловна, Борисова Луиза Олеговна, 
Хисамутдинова Гульнара Някиповна, Шакирова Сирина 
Хамзовна, Биктимирова Диляра Ирековна, Зайнутдинова Наиля 
Файзрахмановна. В отделе (отделении) по учету инфекционных 
заболеваний 36 лет работала Исхакова Мавлида Габдулазяновна, 
Хамидуллина Халима Абдулсаматовна, в течение 29 лет работает 
Даутова Ольга Николаевна, более 20 лет работают опытные 
специалисты Замалеева Альбина Рашидовна, Хамитова Альбина 
Рустамовна, Попова Светлана Николаевна, Чапурина Наталья 
Юрьевна, Сабирова Алсу Рашитовна (14 лет).
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С 2018-2019 гг.  в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
разработан блок «Экстренные извещения» в компьютерной 
программе САПОД «Система автоматизированной передачи 
оперативных данных». В САПОДе предусматривалось внесение 
данных экстренных извещений лечебно-профилактическими 
учреждениями Республики Татарстан.Все медицинские 
организации республики, включая коммерческие медицинские 
учреждения, подключены к программе САПОД; вход в программу 
осуществляется по персональным паролям. В 2019 году 
внедрено введение экстренных извещений в САПОД на больных 
внебольничными пневмониями, а сиюня 2020 года экстренные 
извещения на больных коронавирусной инфекцией стали вноситься 
в САПОД медицинскими учреждениями.

В конце 2021 года Министерством здравоохранения 
Республики Татарстан, Управлением Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Татарстан» утвержден регламент ввода экстренных 
извещений в программу САПОД. Согласно регламенту с 16.12.2021 
все экстренные извещения на случаи коронавирусной инфекции, 
а также на случаи воздушно-капельных инфекций вводятся в 
программу САПОД непосредственно специалистами медицинских 
организаций. С 01.04.2022 ввод всех экстренных извещений на 
больных инфекционными и паразитарными заболеваниями в 
программу САПОД осуществляется медицинскими организациями, 
независимо от организационно-правовых форм собственности.

Блок «Экстренные извещения» постоянно совершенствуется, 
дополняется данными для анализа, необходимыми выгрузками, 
требующимися для проведения эпидемиологического мониторинга. 
Специалистами подразделения по учету инфекционных заболеваний 
осуществляется постоянный контроль за правильностью и 
полнотой ввода экстренных извещений; проводятся консультации 
специалистов медицинских организаций по различным вопросам, 

касающимся ввода экстренных извещений в программу САПОД.
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ТУХВАТУЛЛИН А.З., ГАТАУЛЛИН Н.М. 

Альметьевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Татарстан (Татарстан)»

ИСТОРИЯ АЛЬМЕТЬЕВСКОЙ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Будущее принадлежит 
медицине профилактической. 

Н.И. Пирогов 
(1810-1881 гг.)

Cанитарно-эпидемиологическая служба Альметьевского 
района берет начало с 1945 года, когда она входила в состав 
районного отдела здравоохранения (далее Райздрава).

В момент организации санитарного отдела Райздрав 
помещался в двухэтажном каменном здании райисполкома по 
улице Советской (в те времена это было единственное двухэтажное 
здание в Альметьевске). 

В 1949 г. в Альметьевском районе была организована 
санитарно-эпидемиологическая станция со штатом 3 человека 
медработников. В 1950 г. главным врачом Альметьевской 
санэпидемстанции была назначена Сулейманова Закира Набиевна. 
Санэпидемстанция находилась по ул. Советской в деревянном, 
старом частном доме, состоящем из одной небольшой комнаты, 
где также находились счетовод-кассир и медстатист. К концу 
1950 года работало в СЭС 13 человек, из них 2 врача, 5 средних 
медработника и 2 дезинфектора. 

До 1951 г. СЭС не имела никакого транспорта, затем дали 
лошадь. Обслуживали весь район – 23 населенных пункта. Санитарно-
эпидемиологической работой занимались постоянно в селах, часто 
добираясь на объекты пешком (например, до Абдрахманова, 
Кульшарипова, Бишмунчи), проводили в каждом населенном пункте 
подворный обход, проверяли санитарное состояние пищевых, 
коммунальных объектов, состояния водоснабжения. Занимались 
выявлением детских инфекционных заболеваний. В эти годы была 
большая заболеваемость среди детского населения скарлатиной, 
корью. Например, в с. Миннибаево было 200 случаев скарлатины. 
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Приходилось работать с ненормированным рабочим днем, 
находились в селе на протяжении всего карантина. Были случаи 
сыпного тифа. В те годы была большая заболеваемость трахомой, 
и бруцеллезом среди сельского населения. Приходилось проводить 
много бесед в семьях, прививая санитарно-гигиенические навыки. 
В селах на фермах, в школах организовали санитарные посты, 
работа проводилась по согласованию с председателем сельсовета, 
председателем колхоза, парторгом колхоза. 

Часто приезжали из Республиканской СЭС (из отдела особо 
опасных инфекций, например, Бесхадарная Т.Ф., Бикбова С.К.), на 
месте передавали свой опыт работы сотрудникам Альметьевской 
СЭС. 

В 1952 г. расширился штат медработников, а именно: 
стало 3 врача, 4 средних медработника, в дезинфекционном 
отделе стало 6 человек, так как организовался профилактический 
отряд, занимающийся профилактической дезинфекцией, 
организовали бактериологическую лабораторию и стали 
проводить лабораторные обследования, например, на бруцеллез. 
Лабораторное анализы выполняла Юсупова З.Я. (лаборант 
бактериологической лаборатории СЭС). Для начала работы 
бактериологической лаборатории всё необходимое было взято 
взаимообразно у ветеринарной бактериологической лаборатории. 
В дезинфекционном отделе для обработки очагов на 3-х человек 
имелся один костельный гидропульт, из спецодежды имелись 
только халаты и перчатки. Спецодежду стирали сами медработники. 

В марте 1953 года главным врачом СЭС была назначена 
Кривова Антонина Ардамоновна. 

В связи с имевшимися случаями заболевания малярией 
функционировали противомалярийная станция со штатом 4 
человека: врач, помощник маляриолога, помощник энтомолога, 
лаборант. Заведующей противомалярийной станцией была 
Тавлинова З.С.

В июле 1954 года противомалярийная станция была 
ликвидирована и объединена с СЭС, а главным врачом СЭС стала 
Тавлинова Зинаида Сергеевна. 

В 1954 году СЭС перешла в новое здание барачного типа 
по ул. Герцена, увеличился штат сотрудников за счет слияния с 
Мортовской санэпидстанцией (село Морты Елабужского района 
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Республики Татарстан), для СЭС выделили одну машину типа 
ПАЗ, дали единицу шофёра. Для бактериологической и химической 
лаборатории дали отдельную комнату. Проводили химические и 
бактериологические анализы воды, бактериологический анализ на 
дизентерию, паратифозную и тифозную группы. 

В 1954-1956 годах в районе была эпидемия сыпного тифа 
(например, в Кама-Исмагилово, Бигашево). В связи с эпидемией 
дезинфекторы по неделям безвыездно работали на очагах и очаги 
своевременно обрабатывались. Для хранения дезинфицирующих 
средств использовалось подвальное помещение барака. В 1954 
году профилактический отряд стал работать самостоятельно. 
Ветеранами профилактического отряда являются: Монакова В.И., 
Кильдюшева – (Шокурова) В. Из дезинфекторов дезинфекционного 
отдела ветераны – Шарифуллина З. и Даминова М. Ветераном СЭС 
является бухгалтер Минникаева Гашкия Хабибуловна, работала с 
1950 по 1957 год. 

К концу 1954 года выделили еще 2 машины. С 1954 года 
дезинфекторы находились при эпидемиологическом отделе 
СЭС, а для профилактического отряда была выделена комната 
в бараке, где хранились яды и готовилась приманка. С осени 
1960 года санэпидстанция была переведена в новое двухэтажное 
каменное здание по ул. Грибоедова, были построены складские 
помещения для хранения ядохимикатов. Для дезинфекторов была 
выделена лаборатория для приготовления отравленных приманок 
с вытяжным шкафом и вентиляцией. В 1967 году был построен 
гараж за счет денег, выделенный Минздравом ТАССР. Все эти 
работы проводились под руководством нового главного врача СЭС 
– Чувашевой Лилии Ивановны, которая работала в этой должности 
с 1960 по октябрь 1971 года.

В 1971 году купили для дезинфекционного отдела 
холодильник. Для каждого дезинфектора выделили шкаф для 
спецодежды и инструментов. С августа 1972 года организовался 
эвакуационный отдел со штатом: заведующий эвакуационным 
отделом, 2 дезинфектора, 1 помощника эпидемиолога и 2 шофёра.   

Лабораторией гигиены питания освоена методика 
определения количества окислившихся веществ во фритюрном 
жире, содержания витамина «С» в третьих блюдах, сухих веществ 
в соках, кофе, какао, анализа мёда на натуральность. По анализу 
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остаточных количеств ядохимикатов в пищевых продуктах освоена 
методика определения содержания ртути в молоке и молочных 
продуктах, фосфорорганических ядохимикатов в овощах и фруктах. 

Для определения сухих веществ в соках приобретен 
лабораторный рефрактометр. 

Большую работу по бактериологическому контролю 
проводит бактериологическая лаборатория СЭС, из года в год все 
больше вооружая сотрудников эпидемиологического и санитарных 
отделов данными лабораторного контроля.

Велико значение полноценного питания в деле сохранения 
здоровья населения. Отдел гигиенического питания СЭС 
осуществляет строгий контроль за санитарно-гигиеническим 
состоянием предприятий общественного питания, торговли, 
предприятий пищевой промышленности, обращая особое внимание 
на лабораторный контроль за качеством продукции. 

Немалый вклад в дело обеспечения населения 
доброкачественной питьевой водой внесли работники отдела 
коммунальной гигиены, решая эти задачи совместно и под 
руководством партийных и советских органов. 

Созданная в январе 1968 года радиологическая группа 
обслуживает практически все нефтяные районы республики. В 
настоящее время группа обеспечена необходимой аппаратурой и 
оборудованием.

За короткое время радиологическая группа, состоящая 
из трех человек, провела радиометрические обследования всех 
подведомственных объектов, установила строгий контроль за 
применением радиоактивных источников на промышленных 
объектах и за работой рентгеновских кабинетов. 

Растущая промышленность района требует 
квалифицированного подхода к решению гигиенических вопросов 
в ходе проектирования строительства и приема объектов в 
эксплуатацию. За последние несколько лет ни один объект не 
был построен и сдан в эксплуатацию без согласования с отделом 
гигиены труда санитарно-эпидемиологической станции. 

В районе с 1961 года не имеется случаев заболеваемости 
малярией. Альметьевский район является эндемичным по 
клещевому энцефалиту. Благодаря мероприятиям, проводимым 
паразитологическим отделом, заболеваемость весенне-летним 
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клещевым энцефалитом значительно снизилась по сравнению с 
1957 г. 

В СЭС имелись три пара-формалиновые камеры, одна из 
них стационарная. Под контролем дезинфекционного отдела СЭС 
находились дезинфекционные камеры всего района. 

Коллектив СЭС уделял большое внимание воспитанию и 
отдыху детей сотрудников. Во время каникул организовались 
праздничные утренники, экскурсии по историческим местам, 
коллективные посещения кино, леса. Отличники учебы поощрялись 
памятными подарками.   

С 16 марта 2005 г. в составе санитарно-эпидемиологической 
службыРоссийской Федерации произошли коренные перемены, 
в результате которых в стране появилась новая организация 
– Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Первым 
руководителем службы – Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации стал Г.Г. Онищенко.

В сложных условиях социально-экономических 
преобразований в стране Федеральной службой Роспотребнадзора 
обеспечивается контроль за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой, удается сдерживать ее ухудшение, добиваться 
снижения общей и инфекционной заболеваемости населения 
и смертности от инфекционных болезней, предотвращать 
распространение особо опасных инфекций и возникновение сотен 
случаев заболеваний и отравлений людей.

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.01.2005 
№ 5 «О проведении реорганизации центров Госсанэпиднадзора» в 
Республике Татарстан, путем слияния Центров Госсанэпиднадзора 
образовано Федеральное государственное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан (Татарстан)» и 17 его филиалов в городах и районах 
республики.

В 2011 году ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Татарстан (Татарстан)» переименован в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)».

В 2014 году путем реорганизации и присоединения к филиалу 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
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(Татарстан)» в Альметьевском районе и городе Альметьевск» 
двух других филиалов (Заинского и Лениногорского) был 
сформирован филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Татарстан (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, 
Лениногорском районах под руководством главного врача 
АйдараЗиннуровичаТухватуллина. 

В марте 2018 года на должность начальника территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском, 
Сармановском районах назначена Хайруллина Ирина Владимировна. 
Под руководством начальника территориального отдела 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор в г. Альметьевске осуществляют 14 специалистов. 

В сентябре 2021 года филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в 
Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах и филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан)» в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах 
преобразован в Альметьевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» также под 
руководством главного врача Айдара Зиннуровича Тухватуллина. 

В штате Филиала 209 человек, из них врачей – 28, средних 
медицинских специалистов – 70, специалистов с высшим 
немедицинским образованием – 43, младшего персонала – 7, 
прочего персонала – 60.     

В структуру Альметьевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» входят: 

- Санитарно – гигиеническое отделение
- Эпидемиологическое отделение
- Группа профилактической дезинфекции эпидемио-

логического отделения
- Отделение отбора, приема, регистрации и кодирования 

проб
- Санитарно – химическая лаборатория
- Отделение физических факторов
- Бактериологическая лаборатория
- Бухгалтерия
- Отделение кадров
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- Административно – хозяйственное отделение
- Отделение в Заинском районе
- Отделение в Лениногорском районе
- Отделение в Бугульминском районе 
Филиал обслуживает 8 муниципальных районов Республики 

Татарстан (Альметьевский, Заинский, Лениногорский, 
Сармановский, Бугульминский, Азнакаевский, Бавлинский, 
Ютазинский районы).

На сегодняшний день, в 2022 году, Альметьевский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан)» оказывает следующие услуги: 

1. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: 
лицензируемых видов деятельности (медицинская, 
образовательная, фармацевтическая, по обращению с отходами), 
проектной документации (проектов строительства, реконструкции, 
технического вооружения, расширения, консервации и ликвидации 
промышленных объектов; проектов перепланировки квартир); 
земельного участка под строительство; размещения объектов; 
готовности к эксплуатации построенных или реконструированных 
объектов (индивидуальных жилых домов (квартир), иных объектов); 
проекта паспорта канцерогеноопасного производства (участка, 
цеха); состояния условий труда и промышленной санитарии при 
расследовании профзаболеваний; производственной продукции.

2. Лабораторные исследования воды, воздуха, почвы, 
продуктов питания.

3. Измерения физических факторов окружающей среды, 
радиологические исследования.

4. Санитарно-гигиеническое обучение.
5. Проведение медицинских осмотров.
6. Дератизация, дезинсекция, дезинфекция.
7. Консультации: в области защиты прав потребителей, по 

санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим вопросам; в 
составлении претензий и исковых заявлений; в составлении план 
- графиков и программ производственного контроля; о порядке 
прохождения медицинских осмотров; о порядке проведения 
экспертиз; в разработке инструкции по обращению с отходами.

Из года в год растет оснащенность химической лаборатории 
оборудованием, новейшей аппаратурой, внедряются новые методы 
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исследования воздушной среды производственных помещений. 
Увеличивается процент обследования объектов применением 
инструментальных замеров и лабораторных испытаний.

Для проведения лабораторных испытаний в Филиале имеется 
следующие современные оборудования: атомно-абсорбционный 
спектрометр, хроматограф газовый, хроматограф жидкостный, 
газоанализатор, радиометр радона, альфа-и бета – радиометр, 
гамма – бета – спектрометр и другие приборы. Испытания проб 
проводятся по 428 показателям согласно 771 методике.  

На протяжении всей своей деятельности Альметьевская 
санитарная служба решала важные государственные задачи по 
сохранению здоровья населения, созданию безопасных условий 
жизни и труда, профилактике инфекционных заболеваний, охране 
окружающей среды.

Благодаря совместной работе Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан 
(Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском, 
Сармановском  районах и Альметьевского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)», 
а также лечебно-профилактических учреждений ликвидированы 
такие заболевания как трахома, полиомиелит, бруцеллез, дифтерия, 
снижена заболеваемость корью, скарлатиной, туберкулезом, 
коклюшем. 

На современном этапе развития санитарно-
эпидемиологическойслужбы, как и прежде, требуется высокий 
профессионализм, ответственность и компетентность в 
работе сотрудников.Коллектив службы продолжает уделять 
большое внимание молодым специалистам в приобретении 
профессиональных знаний, умений, навыков выполнения 
служебных обязанностей. Особое внимание уделяется старшему 
поколению, организовываются встречи с ветеранами санитарной 
службы. По Альметьевскому району Территориальным отделом 
Роспотребнадзора и Альметьевским филиалом ФБУЗ курируется 
55 ветеранов санитарной службы. Многие ветераны посещают 
трудовые коллективы, делятся исторически важными событиями 
своей биографии, передавая бесценный опыт работы молодым 
специалистам.  
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ТРИФОНОВ В. А.

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ УРОКИ МИНУВШИХ 
ЭПИДЕМИЙ

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО
«Клиницист спасает человека,эпидемиолог 

спасает человечество» 
Б.Л. Черкасский Путешествие

эпидемиолога во времени и пространстве

История существования человечества знает много минувших 
эпидемий, которые всегда причинялиогромный ущерб обществу и 
уносили жизни множества людей. В первые годы существования 
советского государства шла борьба с эпидемиями сыпного и 
возвратного тифов, малярии, холеры, натуральной оспы, кори, 
дифтерии. В 1917-1931 гг. летальность при дифтерии составляла 
46,3-16,0%. Уже в 1928 году П.Ф. Здродовским и К.Т. Халяпиной 
был разработан препарат нативный анатоксин и началось его 
применение, но оно не могло повлиять на снижение заболеваемости 
населения в СССР, поскольку вакцинация проводилась на 
ограниченном количестве территорий. В последующие годы (1963-
1964 гг.) для вакцинации стали применяться адсорбированный 
дифтерийно-столбнячный анатоксин-АДС, затем АКДС – вакцина, 
благодаря которым удалось добиться снижения заболеваемости 
населения в 1456 раз, а смертности – в 850 раз по сравнению 
с периодом до начала массовой иммунизации. С 1986 г. была 
регламентирована ревакцинация взрослых с кратностью раз в 10 
лет.

До введения плановой вакцинации против дифтерии в 
Республике Татарстан количество случаев дифтерии на 100 тысяч 
населения составило за 1920–1929 гг. – 25,3, 1930–1939 гг. – 66,5, 
1940–1949 гг. – 75,4, 1950–1959 гг. – 67,2. Плановая вакцинация, 
начавшаяся в 1955–1956 гг., способствовала снижению числа 
заболевших. За следующие десятилетия среднемноголетний 
уровень заболеваемости на 100 тысяч населения неуклонно 
снижался и составил в 1960–1969 гг. – 5,2, 1970–1979 гг. – 0,07.

Несмотря на проводимую вакцинопрофилактику населения 
в Российской Федерации продолжали регистрироваться 
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периодические подъемы заболеваемости с пиками в 1984 и 1994 
гг. Мы хорошо помним, что в 1982—1985 гг. отмечался небольшой 
рост числа заболевших дифтерией, а с 90-х годов эпидемическая 
ситуация осложнилась. В предэпидемический период среди 
взрослого населения Республики Татарстан с увеличением 
возраста резко нарастало число лиц, не имеющих защитного титра: 
в возрастной группе от 25 до 36 лет удельный вес серонегативных 
лиц составлял лишь 9%, а среди лиц 56 лет и старше он колебался 
от 29 до 35%. Последнее послужило основанием для введения 
дополнительной иммунизации взрослого контингента в период 
роста заболеваемости дифтерией.

Проведенный нами (Федоренко Л.И., Макарова Т.В., 
Савицкая Т.А., А.Г. Галеев) анализ показал, что по сравнению 
со средними показателями за предыдущие 10 лет (1980-1989 гг.) 
заболеваемость населения в 1992 г. Была выше в 2,7 раза, в 1993 г. 
– в 3,2 раза, в 1994 г. – в 62 раза. Подъем заболеваемости дифтерией 
в Республике Татарстан начался в августе 1993 г. и достиг своего 
пика в 1995 г., когда дифтерией переболели 317 человек (8,4 на 
100 тыс. населения), в том числе 76 детей до 14 лет (8,8 на 100 
тыс. детского населения). В 1996 г. по сравнению с 1995 г. 
заболеваемость дифтерией снизилась в 2,8 раза. В 1992–1996 гг. 
в РТ дифтерией переболели 686 человек, из них в Казани – 485 
(70,7%), в Альметьевске и Набережных Челнах – по 37 (5,4%), 
Нижнекамске – 32 (4,6%), Высокогорском районе – 16 (2,3%), в том 
числе в 1994 г. в с. Клыки 15 человек, Чистопольском районе — 14 
(2%) от общей заболеваемости. В других районах регистрировались 
единичные случаи заболевания. В 1994 г. Было зарегистрировано 
232 случая дифтерии (6,2 на 100 тысяч населения), причем 66 
случаев среди детей (7,6 на 100 тысяч населения). 

В 1994 г. дифтерия регистрировалась в 14районах и городах 
республики. Наибольшее число заболевших (79% всех случаев)
отмечалось в г. Казани. В ряде районов заболеваемость превышала 
среднереспубликанский показатель в 2–5 раз (Высокогорский, 
Сармановский, Чистопольский, Апастовский). 

Заболеваемость городского и сельского населения 
различалась – в городах она была в 8 раз выше, чем в сельской 
местности, что было связано с более высоким уровнем контактов и 
миграцией населения в городах. 
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Наибольшее число заболевших составляли взрослые (72%); 
высокие интенсивные показатели заболеваемости сохранялись 
среди контингентов повышенного риска заражения: учащихся 
СПТУ, техникумов, работников сферы обслуживания, торговли, 
транспорта, медицинских работников, студентов ВУЗов. 

Среди детей чаще заболевали школьники. Заболеваемость 
дифтерией в 1994 г. регистрировалась в течение года неравномерно: 
весной – 2,6%, летом – 6,4%, осенью – 69%, зимой – 22%.Доля 
очагов с повторными случаями заболевания дифтерией – 10%. 

В клинической структуре дифтерии преобладали 
локализованные формы (59,5%); субтоксические и токсические 
формы составляли 26%. Большинство из заболевших (76%)были 
госпитализированы в первые два дня от начала заболевания, 24% 
– на более поздних сроках на основании высева токсигенных 
коринебактерий дифтерии. 

За 1994 г. зарегистрировано 7 летальных исходов дифтерии, 
в том числе у 2 детей.Показатель летальности составил 3%, среди 
взрослых он был в 3,5 раза выше. Наличиелетальных исходов 
дифтерии у взрослых обусловлено отсутствием у них прививок, 
у детей– той же причиной из-за отказа родителей их привить. 
Умершие от дифтерии взрослые были в возрасте от 33 до 47 
лет, страдали хроническим алкоголизмом. Основной причиной 
летальных исходов явилось позднее обращение больных за 
медицинской помощью.

Среди выделенных от больных токсигенных коринебактерий 
дифтерии преобладали штаммы С.diphtheriaeбиовараmitis (68,3%).В 
1994 г. было зарегистрировано 44 носителя токсигенных штаммов. 
Наиболее часто носительство встречалось среди детей в возрасте 
от 3 до 6 лет, причем среди них преобладали дети, не посещающие 
детские дошкольные учреждения (75%). Структура возрастного 
состава заболевших находилась в прямой зависимости от уровня 
антитоксического иммунитета: число неиммунных взрослых в 
возрасте 30 лет и старше составило 33%, среди детей различного 
возраста число неиммунных непревышало 7–18%. Обращает 
внимание увеличение частоты тяжелых токсических форм дифтерии 
среди взрослых. Число невакцинированных лиц (нет данных о 
прививках) и заболевших дифтерией составило 68%, а привитых 
однократно – 23%. 12% детей и подростков были непривитыми, 
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68% – привитыми с нарушением схемы иммунизации.
Какие же меры были приняты для борьбы с эпидемией 

дифтерии в Республике Татарстан? В соответствии с Постановлением 
Совета Министров – Правительства РФ от 10 ноября 1993 г. № 
1144 «О неотложных мерах по предупреждению заболеваний 
дифтерией в Российской Федерации»рекомендовалось органам 
исполнительной власти субъектов в составе РФ для решения 
текущих и перспективных вопросов создать оперативные штабы 
по организации мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения среди населения заболеваний дифтерией, 
организовать в местных средствах массовой информации 
пропаганду неотложных мер по профилактике этой инфекции, 
предусмотреть за счет средств местных бюджетов финансирование 
закупки вакцин и препаратов для иммунизации населения и лечения 
больных дифтерией. Госкомсанэпиднадзором по Республике 
Татарстан с участием Минздрава Республики Татарстан была 
разработана и представлена в Кабинет министров республиканская 
целевая программа «Вакцинопрофилактика», издан ряд приказов 
и методических документов. С сентября 1994 г. в соответствии 
с предписанием главного государственного санитарного врача 
Республики Татарстан В.В.Морозова проводилась массовая 
иммунизация населения. С момента выхода предписания в 1994 
году было иммунизировано против дифтерии более 1190 000 
взрослых. С целью максимального охвата прививками Кабинетом 
Министров Республики Татарстан были выделены дополнительные 
финансовые средства для оперативного приобретения 
дополнительного количества АДСМ-анатоксина. Пересмотрены 
и сокращены медицинские противопоказания к проведению 
прививок противодифтерийными препаратами, активизирована 
работа по пропаганде пользы профилактических прививок в СМИ.

Созданный республиканский штаб по борьбе с дифтерией 
в составе заместителей руководителей Госкомсанэпиднадзора 
по Республике Татарстан и Минздрава Республики Татарстан, 
главных специалистов по эпидемиологическим вопросам, 
главного детского инфекциониста Минздрава Республики 
Татарстан и других специалистов проводил еженедельные 
заслушивания председателей СПЭК муниципальных образований 
республики, руководителей медицинских организаций и главных 



30

№ 1 (163) Казань 2022

государственных санитарных врачей районов и городов Республики 
Татарстан по вопросам организации диагностики, лечения 
больных дифтерией, вакцинопрофилактики населения, устранения 
выявленных недочетов в работе. Ход выполнения решений штаба 
проверялся и повторно заслушивался в установленные сроки.

Комплекс проводимых противоэпидемических мероприятий 
позволил существенно ограничить распространение дифтерии 
среди населения республики. Показатель заболеваемости населения 
в Республике Татарстан был в 3 раза ниже, чем в Российской 
Федерации, а продолжительность эпидемии короче. Существенно, 
до 96,3% в 1996 г. увеличился удельный вес привитых взрослых. 
В постэпидемический период (2000-2002 гг.) результаты 
исследования специфического противодифтерийного иммунитета 
показали, что у детей 3-4 лет наблюдается высокая степень защиты 
от дифтерии: 100% обследованных детей имели защитные уровни 
дифтерийного антитоксина, напряженность иммунитета также 
была очень высокой. Среди подростков число лиц с защитными 
титрами дифтерийного антитоксина составляло 96,2%.

По результатам изучения эпидемии дифтерии установлены 
прогностически неблагоприятные признаки осложнения 
эпидемической ситуации: повышенный уровень заболеваемости 
дифтерией всего населения, детского и взрослого в отдельности 
(выше 0,03на 100 тыс.населения), наличие групповой 
заболеваемости, рост доли тяжелых форм дифтерии более 10%, 
наличие летальных исходов, особенно среди детей, привитых 
против дифтерии, низкий уровень охвата прививками детей, 
подростков и взрослых в каждой возрастной группе (менее 
95%), низкий уровень противодифтерийного иммунитета у 
детей, подростков и взрослых (титр антител ниже 1:20 у более 
15%от числа обследованных), высокий уровень носительства 
возбудителя дифтерии, превышающий уровень заболеваемости 
(в 2,5 раза), замена слабопатогенных штаммов возбудителя 
высокопатогенными, недостатки в диагностике дифтерии.

Согласно классификации инфекционных болезней, 
основанной на степени актуальности их для общества, 
сформулированной Б.Л. Черкасским все нозологические 
формы разделены на 4 класса. 1.Новые (впервые выявленные) 
инфекционные болезни. 2. Ранее известные болезни 
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(«классические» массовые болезни, «возвращающиеся» болезни, 
болезни, вызванные измененными вариантами возбудителей). 3. 
Болезни, вызываемые УПВ с возросшей патогенностью. 4. Болезни 
с впервые установленной инфекционной этиологией.

Очевидно, что дифтерия, как и многие ранее известные 
болезни (туберкулез, коклюш, корь, паротит и др.) относится к 2 
классу и требует эффективного эпидемиологического надзора 
и контроля. Об этом эпидемиологи помнят, но общество также 
должно знать об этом.

Устойчивость паразитарных систем, эволюция 
эпидемического процесса, проявляющаяся в форме изменчивости 
во времени создают новые риски распространения инфекционных 
болезней, как это произошло при дифтерии, требуют от 
эпидемиологов постоянного внимания, своевременного 
проведения комплекса профилактических и противоэпидемических 
мероприятий. Слова великого основоположника отечественной 
эпидемиологии Д.К. Заболотного «У нас есть что написать на 
знамени борьбы с эпидемиями» актуальны как никогда.

ХАЙСАРОВ М.К., МОШОВА Н.А., СТОЛЯРОВА В.В.
Набережночелнинский филиал  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан)»

ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ

В этом году исполняется 100 лет со дня принятия Советом 
Народных комиссаров РСФСР Декрета от 15 сентября 1922 г. «О 
санитарных органах республики», положившего начало государ-

ственному санитарно-эпидемиологическому надзору в стране.
Первыми противоэпидемическими учреждениями в России 

были постоянные пограничные карантины, которые возникли в се-
редине XVIII века для ограждения территории страны от проник-

новения инфекционных заболеваний из-за рубежа.
В 80-90 годы XIX века в ряде земств начали формироваться 
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санитарные бюро для организации проведения санитарных, проти-

воэпидемических мероприятий в земстве, для изучения санитарно-

го состояния губерний. 
В связи с угрозой эпидемий в конце XIX века в городах на-

чали функционировать бактериологические лаборатории. В Перми, 
Москве, Петербурге, Ростове открыты опытные земские санитар-

ные станции, как попытка создания учреждения санитарно-профи-

лактического профиля, в обязанности которых входило изучение 
факторов окружающей среды и их влияние на здоровье населения.

В последующие годы функции, структуры и компетенции 
санитарной организации расширялись быстрыми темпами. Декрет 
СНК от 15.09.1922 определил на долгие годы деятельность и по-

строение санитарных органов, придав им государственный харак-

тер.
В первые годы советской власти в Татарии санитарный над-

зор осуществлялся только в г.Казани 13-ю санитарными врачами. 
После организации в 1933 году Государственной инспекции, туда 
вошли 6 санитарно-бактериологических лабораторий, противома-
лярийные отряды, дезстанция, дом санитарного просвещения. В 
1938 г. на базе баклабораторий создаются санэпидстанции (СЭС), 
число их и численность работающих неуклонно растут.

До начала строительства КамАЗа Набережночелнинская 
СЭС размещалась в старом приспособленном здании, где работали 
4 врача и около 20 специалистов помощников врачей, лаборанты. 
Но работали в этой службе энтузиасты своего дела: главный врач 
Нурутдинов Р.Х., зав. эпидотделом Борисова Р.Х., врач Усманова 
Р.Х., отдавшие этой службе не один десяток лет. Их помощники: 
Мамарин А., Шаймарданов Х., Гусев В.Д., Аминова А.А., Рафико-

ва Н.А., Кузнецова О.Я., Латыпова Л.К. и др. В 1970 году в служ-

бу вливаются молодые специалисты: супруги Каримовы, Ганеева 
К.М., в 1971 г. – Абдуллина Р.А., Фролова В.М.
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Рис. 1. Старое здание Набережночелнинской СЭС, 1957 г.

Бурное развитие автомобильной промышленности в Набе-
режных Челнах явилось трудовым подвигом на Каме для многих 
жителей республики и нашего города и имело решающее значение 
на становление и развитие санэпидслужбы на принципиально-но-

вом уровне. Этому способствовало укрепление материально-техни-

ческой базы санэпидстанции, которая в 1976 году въехала в новое 
здание, построенное по индивидуальному проекту, оснащенное со-

временным оборудованием и приборами контроля. 

Рис. 2. Новое здание Набережночелнинкой СЭС, 1976 год
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В годы строительства КамАЗа и города большое внимание 
уделялось предупредительному санитарному надзору: выбор и от-
вод земельных участков под строительство, санитарно-гигиениче-
ская экспертиза проектов, активное участие в работе рабочих и го-

сударственных комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 
строительством объектов. Первоочередными ставили вопросы ком-

плексной застройки города, своевременного ввода в эксплуатацию 
жизненно-важных объектов жилья, соцкультбыта, сетей и сооруже-
ний водоснабжения и канализации города, экологически значимых, 
а также административно-бытовых помещений, здравпунктов, ра-
бочих столовых на каждом промпредприятии. Санитарные врачи 
добивались ввода в эксплуатацию и обеспечения надежной работы 
систем вентиляции, очистки и кондиционирования воздуха на заво-

дах КамАЗа и предприятиях стройиндустрии.

Рис. 3. Строительство Автомобильного завода КамАЗ, 1970-1973 годы

В связи с перекрытием Камы и строительством Нижнекам-

ской ГЭС забота о недопущении загрязнения р.Кама, важнейшего 
источника водоснабжения города, была одной из серьезных приро-

доохранных задач санэпидслужбы. Для контроля воды в бассейне 
р.Камы был выделен специальный санитарный катер «Светлана». 
А для выезда на объекты и отбора проб была получена передвиж-

ная автолаборатория на шасси ГАЗ-66. 
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Рис. 4. Нижнекамская ГЭС 1982 год (слева), современный вид (справа)

Было делом чести не допустить вспышки инфекционных за-
болеваний во временных 45 поселках, где проживало в вагончиках 
50 тысяч рабочих – строителей КамАЗа и города в условиях дефи-

цита воды, бань, прачечных и других гигиенических удобств.
Руководил коллективом санитарно-эпидемиологической 

станции с ноября 1972 года по май 1976 года Краев Георгий Ива-
нович.

С мая 1976 года главным врачом СЭС назначается Ганеева 
Кифая Муллахметовна (раннее заведующий эпидотделом).

Радиологическая лаборатория, созданная в 1976 году, контро-

лировала радиационную безопасность еще семи близлежащих рай-

онов, выполняя функции межзональной лаборатории. В 1986 году 
отделение радиационной гигиены одним из первых в Республике 
Татарстан выявило загрязнение территории города радионуклида-
ми, образовавшимися в результате аварии на Чернобыльской атом-

ной электростанции.
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Рис. 5. Врач по радиационной гигиене Мухутдинов Салих Ахметович 
на заводе Двигателей, г. Набережные Челны, 1978 г.

В 1986 году в санэпидстанции создано отделение АСУ (авто-

матизированная система управления) с программным обеспечени-

ем и локальной сетью учреждения, давшее начало отделу социаль-
но-гигиенического мониторинга. 

В 1989 году в целях профилактики внутрибольничных ин-

фекций было сформировано отделение больничной гигиены.
В 1990 году организовано отделение гигиены градострои-

тельства, что в значительной мере позволило упорядочить пред-

упредительный санитарный надзор на всех его стадиях.
Одним из первых в республике городской центр госсанэ-

пиднадзора организовал отделение физико-химических методов 
исследований в санитарно-гигиенической лаборатории и успешно 
освоил сложную хроматографическую, спектрофотометрическую 
и другую электронную технику, включая атомно-абсорбционный 
спектрофотометр.

Уже к 2000 году лаборатории центра имеют возможность 
проводить исследования объектов среды обитания и биологиче-



37

№ 1 (163) Казань 2022

ского материала более чем по 500 показателям, в том числе на ми-

котоксины, пестициды, токсические элементы, тяжелые металлы, 
антибиотики, радиоактивные вещества и др. 

В 2005 году, путем реорганизации, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации, на основании Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 13 января 2005 года № 
23-р, было созданы две структуры: территориальный отдел тер-

риториального управления Федеральной службы в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Татар-

стан в городе Набережные Челны и филиал ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в городе Набережные Челны», которые осущест-
вляют свою деятельность в г.Набережные Челны, Актанышском, 
Мензелинском, Муслюмовском и Тукаевском районах, на террито-

рии более 7000 кв.км, где проживают более 630 тыс. человек.
С 25 марта 2005 года по 2017 год филиал ФГУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в г. 
Набережные Челны» возглавляла Мустакимова Аниса Анисовна. В 
настоящее время главным врачом Набережночелнинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан)» является Хайсаров Марсель Камилевич.

Сегодня в составе Набережночелнинского филиала «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» функциониру-

ет межрайонный испытательный лабораторный центр, в который 
входят отделения кодирования, приема и регистрации проб, фи-

зических факторов, санитарно-химическая и бактериологическая 
лаборатории. Ежегодно лабораторным центром проводится более 
200 тысяч исследований на более чем 900 показателей. Продолжа-
ется совершенствование лабораторной базы, приобретается новое 
оборудование, происходит развитие кадрового потенциала. В 2022 
году введен в эксплуатацию ПЦР-блок на базе бактериологической 
лаборатории, внедрены современные генно-диагностические ис-
следования. 

С не меньшим успехом работает филиал Органа инспекции, 
который проводит санитарно-эпидемиологические экспертизы по 
лицензируемым видам деятельности, осуществляет консультации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопро-

сам размещения предприятий пищевой промышленности, обще-
ственного питания, образовательных, медицинских учреждений, 
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предприятий, деятельность которых связана с обращением отходов 
производства и потребления.

Рис. 6. Главный врач Набережночелнинского филиала 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» 

с заведующими отделениями, 2022 год

В коллективе филиала, как и всегда, трудятся профессионалы 
своего дела, являясь приемниками специалистов, давших начало 
деятельности по санитарно-эпидемиологическому благополучию в 
нашем городе. Многие специалисты работают не один десяток лет. 
За последние пять лет коллектив пополнился молодыми специали-

стами – врачами по общей гигиене, химиками-экспертами, помощ-

никами врачей по общей гигиене, биологами. 
Прошедший вековой период деятельности Госсанэпидслужбы 

России не был легким и простым. Сложные задачи стоят перед 
Госсанэпидслужбой и в настоящее время. Однако наша общая 
гуманная миссия и убежденность в том, что здоровье человека – 
это высший национальный приоритет государства, важнейший 
фактор национальной безопасности, позволяют быть уверенными 
в выполнении санэпидслужбой всех задач по обеспечению 
санэпидблагополучия страны. 
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АВДОНИНА Л.Г.1, ГАРАЕВА Л.Т.1, ИВАНОВ Е.А.1, 
СЕРАЗЕТДИНОВА Ф.И.1, ЗАКИРОВА О.М.1,2

1 Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан)

2 ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный 
Университет»

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИЙ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
И ВЫГРУЗКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

НА COVID-19 В ЕПГУ

Актуальность.В период пандемии 2021 года граждане 
Российской Федерации, прибывающие из-за рубежа, в обязательном 
порядке должны сдавать два мазка из ротоглотки, носоглотки 
для исследования на новую коронавирусную инфекцию (далее ‒ 
COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР) 
и загружать сканы результатов тестирования на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – 
ЕПГУ) для дальнейшей передачи сведений в Роспотребнадзор [3]. 

Минцифры России совместно с Роспотребнадзором запустило 
на ЕПГУ возможность получать результаты теста на COVID-19 
через личный кабинет пользователя.Информация передается 
по защищённым каналам от организаций, которые проводят 
тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, 
после этого – в личный кабинет. При этом на мобильных 
устройствах сведения отображаются в виде QR-кода, что делает 
их считывание более удобным. Данноенововведение сэкономит 
гражданам, приезжающим из-за рубежа, время и силы [1].

Целью данной работы является создание нового сервиса, 
позволяющего загружать результаты тестов на COVID-19 в личный 
кабинет пользователя на ЕПГУ.

Запуск нового сервиса позволит решить сразу несколько 
задач:

заменить бумажные носители результатов исследований на 
электронные;

позволит гражданам оперативно получать результаты 
исследований на COVID-19 в электронном виде;
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сократит время получения результата исследования;
станет доверенным инструментом хранения справок о 

COVID-19 для предъявления с помощью мобильного приложения 
по месту требования;

снизит долю поддельных справок с результатами тестов;
избавит от необходимости направлять справку в 

Роспотребнадзор после возвращения из-за рубежа.
Материал и методы исследования.Управлением 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)(далее 
– Управление) проведена работасруководителями медицинских 
организаций,Министерством здравоохранения Республики 
Татарстан,разработчиками информационных системпо передаче 
сведений о результатах лабораторных исследований на COVID-19 
в электронном виде в личные кабинеты физических лиц на ЕПГУ 
посредством единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

С 23.11.2020 Республика Татарстан принимала участие в 
пилотном проекте по передаче результатов ПЦР-исследований на 
наличие возбудителя COVID-19 в электронном виде. Управлением 
организована работа по обеспечению передачи сведений о 
результатах лабораторных исследований на наличие возбудителя 
COVID-19 на ЕПГУ.

Одним из первых организовало работу ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Татарстан». 

Затем к работе подключились лаборатории бюджетных 
медицинских организаций, которые первоначально осуществляли 
загрузку результатов исследований в ЛИС «Алиса». Благодаря 
совместной работе с Министерством здравоохранения Республики 
Татарстан, лабораториями частной формы собственности и 
проведения генерации информационных программ обеспечена 
передача ПЦР-исследований, исследований на антитела на ЕПГУ.

Специалистами Управления трижды проведены совещания 
с руководителями Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан, Государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Республиканский медицинский информационно-
аналитический центр», медицинских организаций независимо 
от их организационно-правовых форм, осуществляющих 
диагностические исследования на COVID-19, разработчиками 
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информационных систем по вопросу подключения и обмена 
информацией.

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 марта 2021 г. № 452 «Об обеспечении 
уведомления физических лиц о результатах исследований на 
наличие возбудителя COVID-19 с использованием федеральной 
государственной информационной системы ЕПГУ и обмена 
информацией о результатах таких исследований» все медицинские 
организации Республики Татарстан, осуществляющие ПЦР-
исследования и исследования на антитела, с апреля 2021 года стали 
передавать их результаты на ЕПГУ.

В настоящее время все медицинские организации, 
осуществляющие диагностические исследования на COVID-19, 
передают результаты исследований на ЕПГУ.

По горячей линии Роспотребнадзора поступило 72 
обращения о несвоевременном получении результатов 
тестирования, при рассмотрении которых выявлено 9 фактов 
несвоевременной выгрузкина ЕПГУ по причине некорректности 
введения персональных, паспортных данныхпациентов, страхового 
номера индивидуального лицевого счёта. За нарушения сроков 
выгрузки результатов тестирования на ЕПГУ возбуждено 9 дел 
об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ; 
судами общей юрисдикции Республики Татарстан вынесено 9 
постановлений о наложении штрафов на сумму 225 000 рублей.

Заключение. Данный сервис позволяет гражданам 
оперативно получать результаты исследований в электронном 
виде, что освобождает от лишней траты времени и контактов 
при очном получении, в кратчайшие сроки загружать результаты 
исследований на ЕПГУ по прибытии на территорию Российской 
Федерации, предъявлять результаты исследований с помощью 
мобильного приложения по месту требования. Управлением 
достигнут показатель передачи результатов лабораторных 
исследований на COVID-19 на ЕПГУ 100%.В ближайшее время 
медицинские организации, проводящие экспресс-тестирование в 
отдалённых и труднодоступных местностях, где нет возможности 
оперативно доставить материал в лабораторию для проведения 
ПЦР-исследования, получат возможность передавать сведения о 
результатах экспресс-тестов в личные кабинеты граждан на ЕПГУ 
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[2]. В Управленииработа по выгрузке результатов тестирования на 
ЕПГУ продолжается.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Актуальность. Переработка промышленных отходов 
различных классов опасности обусловлена как проблемой 
загрязнения различных объектов окружающей среды, так и 
экономией сырья для производства. С этой целью необходимо 
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внедрять технологии, позволяющие сократить до минимума 
мусор, поступающий на захоронение на полигон и свалки, и 
который представляет серьезную экологическую опасность 
для окружающей среды и здоровья населения[3]. В Республике 
Татарстан внедрение таких технологий имеет большую 
популярность, работа постоянно осуществляется благодаря 
принятой правительством РТ концепции «Утилизация, 
переработка отходов производства и потребления и вовлечение 
вторичных ресурсов в промышленное производство в Республике 
Татарстан» (15.11.2007 №638).

Развитие нефтегазового комплекса стало толчком для 
разработки новых способов утилизации продуктов переработки, 
в частности масел и нефтяных остатков. Отработанные масла 
и нефтепродукты содержат большое количество токсичных 
веществ, к которым относятся: фенольные соединения; 
остаточная сера и сульфидные соединения; высокомолекулярные 
ароматические соединения, в частности, гетероциклические 
молекулы, меркаптаны. Особенность отходов нефтехимического 
производства в том, что при попадании в почву или водоемы 
они создают анаэробный слой, препятствующий диффузии 
кислородных молекул в глубинные слои. При распространении 
на огромные территории, устранить загрязнения становится 
проблематичной задачей. Поэтому их вторичное использование 
имеет огромное значение для сокращения загрязнения окружающей 
среды и экономного использования природных ресурсов[1].

Цель исследования: возможность использования 
отработанных эмульсолов различных марок для вторичного 
использования. Это вещества для приготовления смазочно-
охлаждающих эмульсий в металлообрабатывающей 
промышленности, рабочих жидкостей для гидросистем 
промышленного и горнодобывающего оборудования; смазки 
форм для отливки ЖБИ, тротуарной плитки, изделий из пено- и 
газобетона, строительной опалубки. В зависимости от основы 
эмульсолы делятся на: минеральные – содержат до 85% нефтяных 
масел и при разбавлении водой образуют грубые непрозрачные 
эмульсии молочного цвета; полусинтетические – с содержанием 
нефтяных масел до 50%, смешиваясь с водой образуют 
полупрозрачные микроэмульсии; синтетические – безмасляные, 
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которые при смешивании с водой образуют прозрачные растворы, 
позволяющие легко контролировать процессы обработки деталей.

Результаты исследования. Проведена санитарно-
эпидемиологическая экспертиза (СЭЭ) ООО «ТАНЭКОЛ» на 
предмет осуществления деятельности по сбору, хранению, 
обработки и вторичного использования в рамках лицензионной 
деятельности. Необходимость применения современных 
информационных технологий для качественного и количественного 
анализа состава выбросов, комплексной оценки экологического 
состояния вблизи источников загрязнения, изучения причинно-
следственных связей в системе «окружающая среда – здоровье 
населения», оценки риска для здоровья обусловлена последующим 
обоснованием принятия приоритетных управленческих решений 
по обеспечению экологической безопасности населения. 

Состав и технические характеристики эмульсола марки 
ЭКС-А регламентируются соответствующим ГОСТ или ТУ 
производителя; испытания качества проводятся по ГОСТ 6243-
75, отбор проб – по ГОСТ2517-2012. В соответствии с ГОСТ 
12.1.007-76 класс опасности эмульсола для человека определяется 
по компоненту, оказывающему наиболее вредное воздействие 
на организм. Предельно допустимую концентрацию (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны и классы их опасности 
регламентирует ГОСТ 12.1.005. Самый популярный в нашей стране 
эмульсол ЭКС-А относится к III классу опасности. При работе с 
эмульсолами наблюдаются острые и хронические отравления 
вследствие попадания аэрозоля в организм ингаляционным путем 
(фарингит, тонзиллит, бронхит, пневмосклероз).

Длительный контакт с парами минеральных масел и 
эмульсий может способствовать заболеванию рака легких и 
бронхов. 

В ходе СЭЭ установлено, что размер санитарно-защитной 
зоны для производственной базы соответствует требуемым 
300 м (р.7.1.1. «Химические объекты и производства», п.40 
«Производство по переработке нефтепродуктов на установках с 
паровым испарением и производительностью не более 0,5 т/час 
по перерабатываемому сырью» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «СЗЗ 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов». 
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Водоснабжение, канализация, электроснабжение 
централизованные. Освещение и вентиляция соответствуют 
проектным расчетам. Санитарно-гигиеническое содержание 
помещений удовлетворительное, питание рабочих организовано в 
комнате для приема пищи. 

Периодические медицинские осмотры работающих 
проводятся, документация имеется, спецодежда и средства 
индивидуальной защиты выдаются работникам по прохождении 
нормативного срока. Особое внимание было уделено проверке 
состояния производственного контроля (ППК) за соблюдением 
санитарных правил и оценке его эффективности. 

В результате деятельности ООО «ТАНЭКОЛ» 
перерабатывается 13 наименований отходов, в том числе 
нефтепродукты, водно-масляные эмульсии отработанных 
минеральных масел, на все отходы имеются паспорта. 

Деятельность по обработке и утилизации отходов III-IV 
классов опасности осуществляется на территории промплощадки. 
Отработанное масло и нефтесодержащие жидкости в автоцистернах 
поступают на площадку приема – резервуарный парк, состоящий из 
23 стационарных емкостей. В зависимости от физико-химических 
свойств отработанные масла и нефтесодержащие жидкости 
автонасосами – «наливниками» перегружаются в разные емкости 
для отстаивания, при котором тяжелые фракции осаждаются на 
дно емкости, а вода и остальные компоненты, содержащиеся в 
принятых отходах, всплывают над слоем твердых включений и 
соответствуют отходу – водно-масляная эмульсия при сепарации 
масел минеральных отработанных, который используется в 
технологическом процессе производства продукции «Эмульсол 
ЭКС-А». Осевшие тяжелые фракции – «шлам очистки емкостей и 
трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» утилизируются ООО 
«Комплекс «Экология Поволжье» в соответствии с договором.

Технологический процесс получения эмульсола ЭКС-А 
в реакторе осуществляется двумя способами: перемешиванием 
компонентов с помощью насоса и пропусканием сжатого воздуха 
через смесь; постоянным перемешиванием жидкости по замкнутому 
контуру в течение всего времени приготовления [1, 2]. Готовый 
продукт проходит экспресс-анализ качества в лаборатории ООО 
«ТАНЭКОЛ» и, только после подтверждения качества эмульсола 
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ЭКС-А, процесс приготовления останавливается. Все сотрудники, 
допущенные к обращению с опасными отходами, прошли 
обучение по программе повышения квалификации «Обеспечение 
экологической безопасности при работах в области обращения с 
опасными отходами» в объеме 112 часов в АНО ДПО «ПАРУС». 
Инструкция по обращению с опасными отходами разработана  и 
утверждена руководителем предприятия.

Заключение. На основании проведенной санитарно-
эпидемиологической экспертизы здания, сооружения и 
имущество ООО «ТАНЭКОЛ», используемое по осуществлению 
деятельности сбора, обработки и использования отходов в качестве 
вторичного сырья для получения продукции эмульсол ЭКС-АТ 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатаций производственных, 
общественных помещений, организации к проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Для руководителей организации в целях обеспечения 
безопасных условий труда для работников, осуществляющих 
технологический процесс переработки, предложены следующие 
рекомендации:

1. Сотрудников, работающих с опасными отходами, 
направлять на специальные курсы для повышения квалификации 
по программе профессиональной подготовки лиц, допущенных к 
обращению с опасными отходами.

2. Проводить предварительные и периодические 
медицинские осмотры для работников предприятия, имеющих 
контакт с вредными и опасными отходами, подлежащими 
переработке и утилизации.

3. Обеспечивать работников предприятия спецодеждой 
и средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
отраслевыми нормами. 

4. Осуществлять производственный контроль за 
соблюдением санитарных (противоэпидемических) правил 
и профилактических мероприятий на предприятии по 
осуществлению деятельности по обработке, обезвреживанию, 
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размещению и утилизации отходов II, III, IV класса опасности.
5. Применение технологий производства, исключающих 

контакт персонала с вредными веществами.
6. Обеспечение надлежащей вентиляции 

производственных помещений, промышленной чистоты по 
требованиям ГОСТР 50558-93.
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ОПЫТ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАНСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Актуальность. Профессиональная заболеваемость (ПЗ) 
является одним из важнейших показателей здоровья нации. 
Неспецифическое влияние вредных факторов производственной 
среды на течение и формирование общих заболеваний, как и 
возникновение профессиональных заболеваний, напрямую зависят 
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от гигиенических параметров, тяжести и напряженности трудового 
процесса [1].В область возможного неблагоприятного воздействия 
производственных факторов вовлекается значительное количество 
людей, что диктует необходимость оптимизации системы оказания 
профпатологической помощи.

В Республике Татарстан (РТ) консультации больных с 
профессиональными заболеваниями начали осуществляться с 
января 1958годана базе 12 городской больницы по инициативе 
доцента кафедры факультетской терапии И.Е. Голубовского. В 
1959 году были выделены 10 коек для больных профессиональными 
заболеваниями на базе терапевтического отделения, в 1961 году 
организовано отделение профпатологии на 40 коек. В 1962 
году в Казанском государственном медицинском университете 
(КГМУ) был организован курс профпатологии, сотрудники 
которого оказывали постоянную лечебно-профилактическую и 
организационно-методическую помощь.

Профпатологическая служба РТ при ее создании была 
ориентирована на город Казань как крупный промышленный центр. 
Расположение отделения профпатологии в Авиастроительном 
(Ленинском) районе г. Казани также было продиктовано 
практической целесообразностью – 76,4% от госпитализированных 
жителей столицы были работники трех предприятий авиационной 
промышленности: ПАО «Казанский вертолетный завод» (КВЗ), АО 
«Казанское моторостроительное производственное объединение» 
(КМПО), Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова – 
филиал ПАО «Туполев» (КАПО)[2].

Целью исследования явилась оценка совместной деятельности 
Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) 
и Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Управление) по совершенствованию профпатологической службы 
республики.

Материал и методы исследования. Методом сплошного 
исследования проведен анализ отдельных показателей ПЗ в РТ. 
В работе использовались статистические отчеты отделения и 
центра профпатологии министерства здравоохранения (МЗ) РТ и 
Управления. С 1964 по 1980 годы анализ ПЗ проведен по данным 
отделения профпатологии. До 1980 года сведения о ПЗ были за-
крытыми. С 1981года по настоящее время ПЗ проанализирована 
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по данным Управления. В качестве статистических сводок 
использовались электронные таблицы программы MS Excel.

Результаты исследования. С целью координации оказания 
профпатологической помощи работающему населению в 1989 
году МЗ РТ было принято решение о создании республиканского 
центра профессиональной патологии (РЦПП), базой которого стало 
существующее отделение профпатологии.

По инициативе преподавателей курса профессиональных 
заболеваний с участием сотрудников отделения профпатологии 
и врачей санитарно-эпидемиологических станций районов г. 
Казани были организованы и многие годы функционировали 
школы профпатолога в медико-санитарных частях (МСЧ) крупных 
предприятий: завод СК им. С.М. Кирова, завод органического 
синтеза, химзавод им. В.В. Куйбышева и др. 

На всем протяжении существования профпатологической 
службы в РТ практиковались совместные проверки выполнения 
приказов МЗ СССР (МЗ и МП РФ, МЗ РФ), регламентирующих 
проведение предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников, имеющих контакт с вредными и 
опасными производственными факторами. В КГМУ в 1996 году 
организовали повышение квалификации врачей медицинских 
организаций, участвующих в предварительных и периодических 
медицинских осмотрах (ПМО), по вопросам профпатологии. 
Начиная с 1998 года стали осуществляться регулярные проверки 
центральных районных больниц (ЦРБ), по результатам которых 
проводились аппаратные совещания МЗ РТ и государственного 
комитета санитарно-эпидемиологического надзора РТ (ГК СЭН 
РТ).Совместно проводимые научно-практические конференции, 
выездные семинары-совещания в городах и районах республики 
привели в конечном итоге к лучшей информированности 
медицинских работников, врачей ЦГСЭН, работодателей по 
вопросам профпатологии. 

В конце 90-х годов в нашей стране система оказания 
медицинской помощи работающим гражданам претерпела 
существенные изменения, связанные с реорганизацией и закрытием 
МСЧ. С одной стороны, это устраняло дублирование в оказании 
медицинской помощи и усиливало роль и ответственность единого 
лечащего врача за здоровье конкретного человека. С другой сторо-
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ны, территориальные амбулаторно-поликлинические учреждения 
оказались не готовы к полному спектру этой работы, в частности – 
оценке влияния производственных факторов на состояние здоровья 
работающих. 

Ситуация потребовала принятие ряда кардинальных решений: 
не просто переориентации работы врачей, а организации системы 
эффективной и качественной профилактической работы, прежде 
всего с контингентом, работающим в контакте с неблагоприятными 
производственными факторами.

Особо хочется подчеркнуть важную роль коллегии МЗ 
РТ и ГК СЭН РТ (20 декабря 2000 г.) «О состоянии и мерах по 
профилактике профессиональной заболеваемости в Республике 
Татарстан» в увеличении численности больных из районов РТ. Так 
на коллегии было отмечено, что профессиональные заболевания и 
отравления ежегодно регистрируются на 10-15 территориях РТ. 

Анализ территориальных закономерностей распределения 
больных профессиональными заболеваниями свидетельствует 
о том, что до 1989г. среди пациентов отделения профпатологии 
преобладали жители г. Казани, составлявшие от 70 до 80% больных 
(рис. 1); в период с 2004г. по 2013г. наблюдается уменьшение 
удельного веса больных ПЗ до 22-27% [3]. 

Совместные проверки качества организации и проведения 
ПМО в ЦРБ и медицинских организациях г. Набережные Челны с 
обсуждением результатов на коллегиях и аппаратных совещаниях МЗ 
РТ с участием Управления привели к выявлению профессиональной 
патологии среди работников Камского автомобильного завода и 
тружеников сельского хозяйства. Кардинально изменилась ситуация 
с направлением в центр профпатологии работников заводов ПАО 
«КАМАЗ», начиная с 2003года. В 1989-1998 годах из 2039 больных 
профессиональными заболеваниями только 67 пациентов были 
работники Камского автозавода, что составило всего 3,3%. В 2004-
2008гг. наблюдается максимальный удельный вес больных из г. 
Набережные Челны (54,1%), практически все являлись работниками 
ПАО «КАМАЗ». Преобладающее большинство больных являются 
работниками литейного завода.
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Рис.1. Удельный вес больных профессиональными заболеваниями 
по территориальным группам (%).

Иначе складывалась ситуация с выявлением 
профессиональных заболеваний у работников сельского хозяйства 
в связи с отсутствием регулярных ПМО по вине работодателей. В 
настоящее время каждая ЦРБ обучила врача-терапевта или врача 
общей практики на цикле профессиональной переподготовки по 
специальности «профпатология». Наличие врача профпатолога 
в поликлиниках ЦРБ способствовало выявлению профпатологии 
у сельских жителей при обращении за медицинской помощью. 
Большая работа была проведена ГК СЭН РТ по обучению 
специалистов санэпиднадзора по оформлению санитарно-
гигиенической характеристики (СГХ) условий труда работников 
агропромышленного комплекса. 

Профессиональная патология у работников сельского 
хозяйства формируется в основному представителей двух 
профессий – механизаторов и доярок. При первичной связи 
заболевания с профессией имеет место диагностика умеренно 
выраженных проявлений профессиональных заболеваний, 
требующих трудоустройства, на что указывает высокий удельный 
вес больных, направленных на медико-социальную экспертизу (60-
85%).

Линия тренда указывает на тенденцию роста ПЗ работников 
сельского хозяйства в РТ (рис.2), несмотря на снижение показателя 
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ПЗ почти в 2 раза в 2021 г. до 4,93 на 10 тыс. работающих по 
сравнению с 2020 г. – 9,5.

Рис. 2. Профессиональная заболеваемость 
на 10 тысяч работников сельского хозяйства и РТ в 2008-2021гг.

Плодотворное сотрудничество привело к регистрации 
профессиональной тугоухости у 145 пилотов, бортинженеров 
авиапредприятий РТ в 2007-2021 гг. преимущественно в 2010-
2018 гг. (117 человек, что составило 80%).

Многолетняя динамика отдельных показателей ПЗ в 
республике свидетельствует, что на протяжении последних 
тридцати лет наиболее высокие уровни ПЗ регистрируются среди 
работников двух видов экономической деятельности: раздел С 
«Обрабатывающие производства» и раздел А «Сельское хозяйство». 

Профессиональную патологию в республике на протяжении 
ряда лет формируют пять крупных промышленных предприятий: 
заводы ПАО «КАМАЗ», ПАО «Казанский вертолетный завод», АО 
«Казанское моторостроительное производственное объединение», 
Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова – филиал ПАО 
«Туполев», АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 
(рис.3).
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Рис. 3. Профессиональная заболеваемость на 10 тысяч работников 
отдельных предприятий РТ в 2011-22021гг.

 В последние годы направлялись в центр профпатологии 
работники ООО «Алнас» (г. Альметьевск), АО «Кукморский завод 
металлопосуды» АО «Завод Элекон».

Заключение. Совместная деятельность сотрудников 
Казанского медицинского университета и Управления 
Роспотребнадзора по Республике Татарстан ориентирована на 
укрепление профпатологической службы республики.

Целенаправленная организационно-методическая работа 
сотрудников Казанского медицинского университета и санитарно-
эпидемиологической службы Республики Татарстан привели 
к возможности создания в 1989 году республиканского центра 
профпатологии, чтопозволило повысить качество оказания 
первичной и специализированной профпатологической 
помощи. Большинство медицинских организаций, проводящих 
предварительные и периодические медицинские осмотры, 
достаточно оснащены и имеют возможности для оказания 
первичной медико-санитарной помощи по профпатологии.
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Оптимальность такого сотрудничества доказана конкретными 
результатами работы, а именно регистрацией профессиональных 
заболеваний во всех муниципальных образованиях республики. 
Итогом информированности врачей ЦРБ и специалистов 
Управления стало выявление профпатологии у сельских жителей, 
летного состава авиационных предприятий. 
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Вода – это один из самых важных источников жизни 
на Земле. Эта удивительная жидкость является незаменимым 
веществом, которое входит в состав всех живых организмов.
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Вода может выполнять свою роль в том случае, если она будет 
обладать необходимым качеством. Если вода не соответствует 
установленным требованиям, то ее воздействие на организм может 
оказаться пагубным. Учитывая чрезвычайную биологическую 
и хозяйственную ценность воды для человека, значительно 
возрастает роль мер, направленных на сохранение водных ресурсов, 
поддержание необходимой чистоты водоемов, обеспечение 
населения качественной питьевой водой.

Питьевая вода оказывает значительное влияние на 
соматическую и инфекционную заболеваемость населения. 
Принимая во внимание такие ее особенности, как формирование 
свойств питьевой воды в каждом отдельном источнике 
централизованной системы холодного водоснабжения (далее 
– водоисточник), зависимость ее качества от воздействия 
антропогенной нагрузки на водоисточник, постоянное потребление 
населением питьевой воды в относительно одинаковых 
количествах и, следовательно, дозах химических веществ, 
мониторинг качества питьевой воды предоставляет возможность 
анализировать и прогнозировать ее качество с целью оценки риска 
здоровью населения, состояния санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, принимать меры по его улучшению[1].

Плодородная почва является важнейшим ресурсом развития 
человеческой цивилизации. Если почве обеспечить правильный 
уход и охрану, естественные процессы будут бесконечно долго 
поддерживать ее существование. К потере почвенного плодородия 
вследствие ее истощения и эрозии прибавилось техногенное 
загрязнение почвы. Отравление почвы существенно отличается от 
загрязнения воды. Воду можно очистить, а полностью обезвредить 
зараженную землю практически невозможно [2].

В Республике Татарстан контроль за состоянием питьевого 
водоснабжения и почвы осуществляется в рамках социально-
гигиенического мониторинга, а также в ходе осуществления 
плановых мероприятий по контролю, рассмотрения обращений 
граждан. 

Контроль качества питьевой воды систем централизованного 
хозяйственно–питьевого водоснабжения в 2021 году проводился 
в 105 мониторинговых точках. По данным регионального 
информационного фонда СГМ за 2021 год к приоритетным 
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показателям по загрязнению питьевой воды систем 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
относятся: 

- соли кальция и магния, железо, бор, сульфаты, общая 
жесткость, общая минерализация за счет поступления из источника 
водоснабжения; 

- алюминий, хлороформ, остаточный хлор за счет поступления 
в воду в процессе водоподготовки; 

- железо за счет поступления в воду в процессе 
транспортировки[3].

В Республике Татарстан организованы 9 санитарно-
химических лабораторий, которые проводят исследования объектов 
внешней среды: воды подземных и поверхностных источников, 
воды открытых водоемов, источников нецентрализованного 
водоснабжения, сточных вод, почвы, а также пищевых продуктов: 
минеральной воды, упакованной питьевой воды, включая 
природную минеральную воду.

При проведении исследований используются физико-
химические методы исследования с использованием 
высокотехнологических оборудований (рис.1).

Рис.1. Структура исследований, проведенных лабораториями отдела 
санитарно-химических исследований Центра гигиены и эпидемиологии 

и его филиалов в 2021 году.
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В 2021 году продолжена реализация Региональной програм-

мы по повышению качества водоснабжения в Республике Татарстан 

на 2019-2024 годы в рамках Федерального проекта «Чистая вода». 

Ключевая задача проекта — повысить долю населения России, 

которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем 

централизованного водоснабжения. Проект поможет улучшить 
качество жизни в крупных городах и сельских поселениях.

В структуре исследований по-прежнему основную долю 

составляет питьевая вода – 72% от общего количества исследований 

(рис.2). Процент исследований питьевой воды, не соответствующих 

гигиеническим требованиям, в 2021 году остался на уровне 2020 г. 
(в пределах 3,5% в исследованиях).

Рис.2. Структура санитарно-химических исследований воды,выполненных 
лабораториями отдела санитарно-химических исследований 
Центра гигиены и эпидемиологии и его филиалов за 2021 г.

Основными источниками водоснабжения населения 
Республики Татарстан являются источники поверхностного и 
подземного водоснабжения, обеспечивающие централизованным 
водоснабжением и нецентрализованным водоснабжением. 
Основной удельный вес неудовлетворительных проб воды из 
источников водоснабжения по гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям вносят источники подземного 
водоснабжения. 

Объем проведенных исследований из источников 
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водоснабжения ежегодно увеличиваются. Так, в 2021 году 
по сравнению с 2020 годом число анализов из источников 
нецентрализованного водоснабжения по Республике выросло на 
23,5% (в 2020 г. – 6848 исследований, в 2021 г. –8952 исследований), 
из подземных источников выросло на 2% (в 2020 г. – 61091 
исследований, в 2021 г. – 62363 исследований). При этом процент 
не соответствующих гигиеническим требованиям исследований по 
сравнению с 2020 годом уменьшился с 4,2% до 3,9%.

Доля проб воды из источников централизованного 
водоснабжения, не соответствующих гигиеническим требованиям 
по санитарно-химическим показателям ниже уровня предыдущего 
года и составляет 23,6% (2020 г. – 26,3%). Высокий удельный вес 
нестандартных проб воды по санитарно-химическим показателям 
обусловлен природными свойствами подземных вод [3].

Наиболее полно исследуется вода из источников 
централизованного водоснабжения в следующих лабораториях: 
г.Казань – 77 показателей, Набережночелнинский филиал 
– 57 показателей, Альметьевский филиал – 56 показателей, 
Нижнекамский филиал- 55 показателей, Зеленодольский филиал– 
42 показателя. 

В отчетном году в целом по республике остается практически 
на уровне предыдущего года качество воды из распределительной 
сети по санитарно-химическим показателям. Доля проб воды, 
не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, составила 5,9% (2020 г. – 5,3%) [3].

Наибольший процент не соответствующих гигиеническим 
требованиям исследований из водопроводной сети отмечается в 
Муслюмовском районе 13,5% от общего количества исследований 
(за счет железа, мутности, запаха), в Атнинском районе – 15,5% 
от общего количества исследований (за счет нитратов, жесткости, 
сухого остатка, сульфатов), в Актанышском районе – 11,8% от 
общего количества исследований ( за счет железа, жесткости), в  
Балтасинском районе – 7,7% от общего количества исследований 
( за счет жесткости, сухого остатка, железа), в Пестречинском 
районе- 8,4 % от общего количества исследований (за счет железа, 
жесткости).

Данные исследования воды из водопроводной сети показали, 
что наибольшее количество исследования проводят следующие 
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лаборатории: г. Казань (24287 исследований), Елабужский филиал 
(11434 исследований), Альметьевский филиал (8703 исследований), 
Н.Челнинский филиал (8138 исследований).Наибольший процент 
не соответствующих гигиеническим требованиям исследований 
отмечается в следующих лабораториях: г.Казань – 4%, 
Альметьевский филиал – 2,3%, Зеленодольский филиал – 2,4%, 
Нурлатский филиал – 2,5%.

Из общего количества не соответствующих гигиеническим 
требованиям исследований основную долю составляют 
органолептические показатели – 44,5 %, минерализация – 24,6% 
(жесткость, сульфаты, сухой остаток), остальная часть – 30,9 % 
санитарно-химические показатели в основном по содержанию 
железа.

В Республике Татарстан по данным лабораторных 
исследований доля проб воды водоемов II-ой категории, не 
соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям в 2021 г., осталась на уровне предыдущего 
года и составила 9,5% (2020 г. – 9,6%) [3]. Результаты исследований 
воды водоемов свидетельствует, что процент нестандартных 
исследований 2021 г. остался на уровне 2020 г. (в пределах 2%). 
Наибольший процент неудовлетворительных исследований 
отмечен в следующих районах: в Высокогорском районе– 16,7%, 
в Заинском районе– 9,9%, а Альметьевском районе – 4, %, в 
Актанышском районе – 3,6%.Основными не соответствующие 
гигиеническим требованиям показателями являются сульфаты, 
хлориды, нитраты, взвешенные вещества, азот аммонийный, 
фосфаты, БПК, ХПК.

Анализ сточных вод занимает незначительную часть от 
общего количества исследований и составляет 2,8 %, проведено 
5730 исследований.

В 2021 г. контроль за состоянием почвы осуществлялся в 
38 мониторинговых точках, расположенных на территории школ, 
детских дошкольных учреждений, на территории ЛПУ, селитебной 
территории населённых мест, в зоне рекреаций. На территории 
Республики Татарстан по данным регионального информационного 
фонда СГМ в 2021г. осуществлялся контроль за химическим 
загрязнением почвы по веществам и химическим соединениям: 
кадмий, мышьяк, нитраты, свинец, нефтепродукты и цинк [3].
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Почва, как и в прошлые годы, занимает незначительный 
объем в структуре исследований. В 2021 году исследованиями 
почвы занимались 6 филиалов, кроме Нурлатского филиала 
и Сабинского филиал. Номенклатура исследований почвы в 
2021 году составила в лабораториях: г.Казани – 65 показателей, 
Набережночелнинского филиала – 28, Альметьевского филиала–
21,Зеленодольского филиала – 19, Нижнекамского филиала – 13, 
Елабужского филиала – 4 показателя.Доля не соответствующих 
гигиеническим требованиям исследований составила 0,2% от 
общего количества исследований.

Отмечается, что на сегодняшний день большинство часть 
населения Казани и Республики Татарстан обеспечена питьевой 
водой, отвечающей требованиям безопасности. Обеспечение насе-
ления доброкачественной водой является одним из приоритетных 
факторов охраны здоровья населения.

Результаты исследований показали, что не все образцы 
отвечают нормативам по санитарно-гигиеническим показателям. 
Наибольшие отклонения от санитарных правил и норм выявлены 
в образцах питьевой воды: по органолептическим показателям, 
показателю жесткости,общей минерализации, по содержанию 
железа; в воде водоемов – по показателю химического потребления 
кислорода, по содержанию аммиака, биохимическому потреблению 
кислорода, по содержанию железа.
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Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан)

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ 

СВЯЗИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Одним из направлений повышения качества жизни населения 
является развитие современных средств коммуникации, все 
больше востребованы высокотехнологичные способы передачи 
информации, дистанционные контроль и наблюдение, реализация 
голосовой связи. 

Для обеспечения качественных услуг современной связи 
и доступа к сети Интернет даже в самых отдаленных районах 
расширяется сеть радиоэлектронных средств, располагаемых друг 
от друга на расстоянии от 1 до 20 км, что принципиально изменяет 
электромагнитную обстановку. Ученые рассматривают эту 
ситуацию как перспективную проблему для окружающей среды. 

За счет возросшего количества базовых станций сотовой 
связи возрастает и численность населения, проживающего 
в условиях повышенного электромагнитного фона, который 
распределен неравномерно как по площади, так и по времени. 
В сферу воздействия электромагнитного поля радиочастотного 
диапазона неизбежно попадают профессиональные работники и 
огромные контингенты населения разных возрастов, особенно в 
городах.

Общее количество размещенных на территории Республики 
Татарстан радиоэлектронных средств (далее – РЭС) превышает 
8 тыс., наибольшую часть объектов (80,7%) составляют базовые 
станции сотовой связи (далее – БС).  

Активному увеличению количества БС способствовала 
принятая программа «Развитие инфраструктуры сотовой связи в 
Республике Татарстан на 2016-2020 годы». В результате количество 
БС за 5 лет увеличилось на 19,3%, особенно в городах с высокой 
плотностью населения. По итогам 2021 года число РЭС возросло 
на 4,4 %, проведено техническое перевооружение 1612 БС.

Поэтому вопрос соблюдения требований санитарных 
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правил и нормативов при размещении и эксплуатации РЭС для 
предотвращения негативного влияния электромагнитного поля 
радиочастотного диапазона на здоровье населения является сейчас 
особенно актуальным. 

Для размещения БС используются наиболее высокие здания 
независимо от их назначения, при отсутствии зданий используются 
вышки сотовой связи, опоры двойного назначения и т.п. 

Действующими санитарными правилами такое размещение 
допускается при условии, что уровни электромагнитных полей, 
создаваемые РЭС на селитебной территории, в местах массового 
отдыха, внутри жилых, общественных и производственных 
помещений не превышают предельно-допустимые уровни (ПДУ). 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 
владельцы РЭС для его размещения должны получить санитарно-
эпидемиологическое заключение (далее – СЭЗ) о соответствии 
проектной документации требованиям санитарных норм и правил. 

Ежегодно в Управление Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан (далее – Управление) поступает более 2000 заявлений на 
выдачу СЭЗ о соответствии проекта строительства или технической 
реконструкции РЭС требованиям санитарных правил. В 2021 г. 
рассмотрено 2320 проектов на размещение новых или технически 
реконструированных (модернизированных) РЭС, по 60 проектам в 
связи с выявленными нарушениями выданы СЭЗ о несоответствии 
требованиям санитарных норм и правил или отказано в выдаче 
СЭЗ (2020 г. – 2147 и 24 соответственно). Все выданные 
Управлением санитарно-эпидемиологические заключения на 
проектную документацию по размещению РЭС опубликованы в 
Едином Реестре Роспотребнадзора выданных СЭЗ на проектную 
документацию, на выделенном сервере поиска (http://fp.crc.ru/). 

Несмотря на проводимую работу, возрастает количество 
обращений населения о неправомерности размещения РЭС в 
непосредственной близости от жилых домов и строительстве БС 
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без согласования с жителями.
Управлением в 2021г. рассмотрено 231 обращение на 

неблагоприятное воздействие РЭС (2020 г. – 202 обращения). 
Необходимо отметить, что доля подтвердившихся обращений не 
высока и составляет 4 - 6 % (строительство БС без оформления 
СЭЗ, отсутствие инструментального контроля ЭМП после 
ввода БС в эксплуатацию, превышение предельно-допустимого 
уровня ЭМП по результатам инструментальных измерений).  
По всем выявленным фактам виновные лица привлечены к 
административной ответственности (2). 

Таким образом, расширение инфраструктурной сети БС 
подвижной радиотелефонной связи требует постоянного контроля 
за состоянием электромагнитной обстановки на территории 
республики в целях предотвращения вредного воздействия 
электромагнитных излучений на человека. Необходимо соблюдение 
разумного баланса между повышением качества услуг сотовой 
связи и отсутствием отрицательного влияния ЭМИ РЧ на здоровье 
населения.
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О КОНТРОЛЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОТИВОКОВИДНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В 2020-2021 ГОДАХ

Одной из приоритетных задач Управления Роспотребнадзора 
по Республике Татарстан (далее-Управление) продолжает оставаться 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в 
медицинских организациях. 

В период пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020-
2021гг. в целях снижения рисков распространения COVID-19, 
недопущения возникновения внутрибольничных очагов новой 
коронавирусной инфекции, специалистами Управления проводился 
систематический контроль исполнения Постановления главного 
государственного санитарного врача по РТ от 31.03.2020№3 «Об 
ограничительных мероприятиях на объектах здравоохранения 
Республики Татарстан» (с изменениями). 

За 2 года было обследовано 2935 (61%)медицинских 
организаций, в том числе 3232 (67%) – негосударственных. 

В 356 (11%) объектах частной системы здравоохранения 
были выявлены нарушения установленных требований. 

К нарушителям были применены меры административного 
воздействия. Составлены и направлены в суды для рассмотрения 
287 протоколов по ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ.

Структура нарушений, послуживших  основанием для 
применения мер административного воздействия включала: 
непроведение входного контроля температуры сотрудников и 
посетителей (38%), несоблюдение дезинфекционного режима в 
помещениях, в том числе, в части обеззараживания воздуха (17%), 
некачественный сбор эпиданамнеза у пациентов (15%), отсутствие 
условий для соблюдения социальной дистанции в помещениях 
(13%), неправильная маршрутизация пациентов, приводящая к 
очередям (11%), игнорирование  масочного режима персоналом 
(4%), нарушения при обращении с медицинскими отходами (2%). 
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За несоблюдение антиковидных мероприятий в 
негосударственных клиниках в 2020-2021 гг. решениями судов 
было вынесено 256 постановлений о наложении штрафных санкций 
на общую сумму 5млн 944тыс. руб.

Многочисленные нарушения послужили основанием,в том 
числе, и для временного приостановления деятельности клиник (в 
г. Набережные Челны, г. Мензелинск, с. Муслюмово). 

Причинами нарушений в частном секторе здравоохранения, 
зачастую, являлись недостаточная ответственность и 
осведомленность руководства клиник, низкий уровень грамотности 
персонала.  

В целях повышения прозрачности контрольно-надзорной 
деятельности, предупреждения возникновения нарушений 
обязательных требований на объектах здравоохранения, 
в Управлении на систематической основе осуществляется 
профилактическая разъяснительная работа с представителями 
медицинских организаций различных форм собственности. За 
период 2020-2021 гг. Управлением было проведено 10 обучающих 
семинаров по вопросам соблюдения санитарного законодательства 
в медицинских организациях.

С 2022 г. в соответствии с требованиями Федерального 
Закона от 31.07.2020№248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
в практику Управления внедрен еще один вид профилактической 
и разъяснительной работы - профилактический визит. В течение 
года запланировано проведение 198 профилактических визитов в 
частные медицинские организации.

Список литературы
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Медицинские отходы, обладающие большой потенциальной 
опасностью, при несоблюдении требований безопасности 
утилизации могут оказывать отрицательное воздействие на 
окружающую среду, а также быть причиной возникновения 
инфекционных и неинфекционных заболеваний населения в 
результате прямого или опосредованного контакта с отходами.

Пунктом 2 статьи 2 Федерального Закона от 24 июня 1998 г. 
№ 89 –ФЗ «Об отходах производства и потребления» определено, 
что отношения в области обращения с медицинскими отходами 
регулируются соответствующим законодательством Российской 
Федерации.

Статьей 49 Федерального Закона от 21 ноября 2011г. № 323 –ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к 
медицинским отходам отнесены все виды отходов: анатомические, 
патолого-анатомические, биохимические, микробиологические 
и физиологические. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04 июля 2012г. №681 определены критерии 
разделения медицинских отходов на классы опасности. Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3684-
21 установлены обязательные требования к обращению с отходами, 
образующиеся в организациях при осуществлении медицинской и 
фармацевтической деятельности.

Обязательные требования к специализированным 
организациям, работающим в области обращения с медицинским 
отходами, законодательством не предусмотрены.

Таким образом, правовой режим в отношении обращения 
с медицинскими отходами значительно мягче правового режима, 
установленного в отношении обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Отсутствуют система учета перемещения медицинских 
отходов, отчетность при обращении с ними, что повышает риски их 
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попадания на не предназначенные для обращения с медицинскими 
отходами объекты или на несанкционированные свалки. Не 
требуются разработка разрешительной документации, получение 
лицензии на обращение с медицинскими отходами. 

Несовершенство нормативно-правовой базы, отсутствие 
юридической ответственности приводит к сложности обеспечения 
контроля за работой специализированных организаций на этапах 
транспортирования медицинских отходов от мест образования до 
момента обезвреживания/утилизации.

Так, обществом с ограниченной ответственностью 
«Экополис», оказывающим услуги по транспортировке и 
обезвреживанию медицинских отходов класса Б и В, неоднократно 
допускались нарушения законодательства в сфере обращения с 
медицинскими отходами класса Б и В. При наличии установки 
по утилизации отходов небольшой мощности до 50 кг в час, ООО 
«Экополис» заключил договоры с 56 медицинскими организациями 
республики и вывез 181 170 кг отходов. 

Однако, с учетом мощности своей установки ООО «Экополис» 
способен утилизировать лишь 35% вывезенных отходов и 118520 кг 
потенциально опасных отходов не подверглись обезвреживанию.

Поэтому вопрос организации региональной системы 
обезвреживания медицинских отходов назрелв республике 
достаточно остро.

Формирование на региональном уровне системы 
централизованного/децентрализованного обезвреживания 
медицинских отходов предполагает: 

- определение схем и способов (централизованный, 
децентрализованный, централизованно-децентрализованный) 
обезвреживания, 

- выбор оптимальных и эффективных методов 
обеззараживания безопасных с эпидемиологической точки зрения,  

-  наличие развитой сети специализированных организаций, 
транспортной инфраструктуры во всех муниципальных 
организациях республики,

- экономическую целесообразность. 
Изучая способы обезвреживания отходов, были разработаны 

схемы обезвреживания для МО, имеющих специальное 
оборудование для обезвреживания и для МО, использующих 
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химический метод обеззараживания (таб.1,таб. 2). 

Таблица 1 

Общая схема медицинских отходов Б и В в медицинских организациях, 

имеющие установки по обезвреживанию медицинских отходов 
(децентрализованный способ обеззараживания)

1. Сбор медицинских отходов внутри организации, 

осуществляющих медицинскую деятельность в течение 
рабочей смены

2. Перемещение отходов из подразделений на участок 

обезвреживания
3. Аппаратное обезвреживание медицинских отходов 

(измельчение, спекание, прессование)
4. Вывоз отходов оператором 

(совместно с отходами класса А)

Таблица 2
Общая схема медицинских отходов Б   в  медицинских организациях, 

использующих химический метод обеззараживания(централизованный 

способ обеззараживания)

1. Сбор медицинских отходов внутри организации, 

осуществляющих медицинскую деятельность в течение 
рабочей смены

2. Химическое обезвреживание отходов внутри организации
3. Перемещение упакованных отходов в комнату 

временного хранения
4. Вывоз транспортом специализированной организацией 

к месту уничтожения термическим способом 

либо деструкции (измельчение, спекание, прессование) по 

договору со специализированной организацией 

по утилизации отходов
5. Размещение обезвреженных отходов на полигоне ТБО
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В Республике Татарстан в 2021-2022 гг. функционируют 123 
медицинские организации (далее– МО) государственной формы 
собственности, из которых 78 организаций стационарного профиля 
(44 – ЦРБ) и 45 – поликлинического профиля. 

В результате ежегодно проводимого мониторинга 
образуемых медицинских отходов, а также анализа деятельности 
по обращению с медицинскими отходами установлено, что в 2021 
году в МО образовалось 24843 тонны (2020 г. – 22594 т). В структуре 
медицинских отходов преобладают отходы класса А 22152 тонны 
(89% от общего количества отходов), класса Б -  1758 тонн (7%), 
класса В – 825,27 тонн (3,3 %), класса Г – 105,31 тонн (0,4%). 

В 2021г. в сравнении с 2020 г. на 10% увеличилось число 
образующихся отходов, в том числе на 6,5% – чрезвычайно опасных 
отходов класса В.  

До 2019 года в республике оснащенность установками 
медицинских организаций была достаточно низкая и составляла 10-
15%, в основном, за счет наличия установок в специализированных 
учреждениях республики (инфекционные стационары, 
противотуберкулезные учреждения). 

В 2020 году для 24 стационаров, перепрофилированных для 
оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной 
инфекцией, были приобретены и задействованы в работе установки 
по обеззараживанию медицинских отходов физическим способом 
(«САМот-02Д», «САМот-02Г»).

Всего на конец 2021 года специальным оборудованием для 
обеззараживания отходов физическими методами были оснащены 
35 МО республики. Оснащённость составила 28,4%(таб.3). 

Таблица 3
Оснащение медицинских организаций установками для 

физического метода обезвреживания медицинских отходов на 2021 г.

Медицинские орга-
низации Количество

Оснащены установками
Кол-во %

Всего 123 35 28,4%

Стационары, в т.ч. 78 31 40%

ЦРБ 44 11 25%
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Мед.организации 

поликлинического и 

стоматологического 

профиля

45 4 9%

В 88 медицинских организациях республики инфицированные 
и потенциально инфицированные медицинские отходы 
обеззараживаются химическим способом в местах образования 
отходов, далее осуществляется вывоз обеззараженных отходов 
организацией для последующей деструкции. Причем организация, 
принимающая отходы из медицинской организации, не всегда 
имеет специальное оборудование для проведения обезвреживания, 
а только осуществляет транспортировку отходов. Основная цель 
при создании системы обезвреживания медицинских отходов на 
территории Республики Татарстан – это обеспечение безопасности 
на всех этапах обращения медицинских отходов для медицинских 
работников и населения, экономическая целесообразность и 
минимизация химического загрязнения окружающей среды. 

Ввиду отсутствия развитой сети специализированных 
организаций по утилизации медицинских отходов, несовершенства 
нормативно-правовой базы в отношении этих организаций и 
частотой выявляемых нарушений Управление Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан (далее-Управление) считает оптимальным 
внедрение в республике децентрализованного способа утилизации 
медицинских отходов, который осуществляется на территории 
медицинской организации без использования средств дезинфекции.

Принимая во внимание мощность МО, морфологический 
состав и количество образующихся отходов, Управлением совместно 
с Министерством здравоохранения Республики Татарстан (далее 
- МЗ РТ)были определены медицинские организации, которым 
в первую очередь необходимо перейти на децентрализованный 
способ обезвреживания отходов. Это прежде всего все центральные 
районные больницы, многопрофильные стационарные учреждения 
здравоохранения в количестве 47 учреждений.

В конце 2021 года Президентом Республики Татарстан 
принято решение за счет бюджета республики оснастить 
установками по утилизации медицинских отходов на первом этапе 
33 стационара.  В марте 2022 года МЗ РТ закуплено 34 утилизатора 
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САМОТ-02Г(02Д) в 33 МО. В апреле 2022 г. специалистами 
Управления и МЗ РТ проведены обследования медицинских 
организаций по оценке готовности помещения для размещения 
участка для обезвреживания медицинских отходов в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.По результатам совместных 
обследований в 26 МО помещения для утилизаторов подготовлены, 
в 7 МО проводятся ремонтные работы.

С учетом новых утилизаторов оснащенность стационаров 
составит 84%, центральных районных больниц-94%. 

Таким образом, в Республике Татарстан в настоящее время 
реализуется смешанная систем отходов (децентрализованная/
централизованная), но доля химического обеззараживания 
медицинских отходов уменьшается и используется только в 
поликлинических учреждениях и стационарах с объемом отходов 
менее 50 кг в сутки.

Работа по внедрению децентрализованного способа 
обезвреживанию медицинских отходов в медицинских организациях 
продолжается.
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Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ

Профилактическая работа является основным инструментом 
повышения информированности контролируемых лиц и 
предупреждения нарушений обязательных требований. Особую 
актуальность эта работа приобрела после введения моратория 
на контрольно-надзорные мероприятия, установленногов 2022 
году Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

С 2016 года в Управлении Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан (далее – Управление)успешно реализуется проект 
«Единые дни открытых дверей» для предпринимателей. 
Целью «Единых дней открытых дверей» является оказание 
бесплатной консультационной помощи предпринимателям, в 
том числе представителям малого и среднего бизнеса в пределах 
компетенции Управления. «Единые дни открытых дверей» 
проводятся ежемесячно каждую третью среду месяца (в первые 
два месяца квартала), а также ежеквартально (во второй четверг 
последнего месяца квартала) в рамках «Всероссийских дней 
открытых дверей». Управлением организовано консультирование 
предпринимателей по актуальным вопросам в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 
потребителей с разъяснением требований законодательства 
Российской Федерации.

За 2021 год проведено 12 дней «Единых дней открытых дверей», 
включая 4 «Всероссийских дня открытых дверей», организовано 
192 встречи, проконсультировано 1889 предпринимателей, что на 
24,8% больше, чем в 2020 году и на 62,7% больше, чем в 2019 году. 
Консультации проводились в т.ч. и на базе Многофункциональных 
центров оказания государственных услуг Республики Татарстан, 
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включая муниципальные районы республики. В 1 квартале 2022 
года проведено 3 «Единых дня открытых дверей» с охватом 
366 предпринимателей.

В ходе встреч со специалистами Управления предприниматели 
наиболее часто задавали вопросы об уведомительном порядке 
начала осуществления деятельности; о получении санитарно-
эпидемиологических заключений; о маркировке товаров; об 
оказании услуг общественного питания; о реализации комплекса 
ограничительных и иных мероприятий в целях недопущения 
дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции; 
о вопросах соблюдения санитарного законодательства; о 
требованиях к организации торговли непродовольственными 
и продовольственными товарами; о требованиях ХАССП; 
о прохождении профилактических медицинских осмотров; 
об установлении границ санитарно-защитных зон. По всем 
интересующим вопросам предпринимателям были даны 
разъяснения.

В целях оказания консультативной помощи бизнес-
сообществу на официальном сайте Управления работает раздел 
«Для предпринимателей», где размещается актуальная информация 
о требованиях законодательства, в том числе требования к 
организации и проведению проверок, а также вопросы и тесты для 
самоконтроля. 

При проведении территориальными отделами и отделами 
Управления профилактической работы с хозяйствующими 
субъектами востребованным является проведение семинаров, 
график семинаровежемесячно размещается на сайте Управления.

В 2021 году проведен 1331 семинар с охватом более 
34 тысяч человек. Основной целевой аудиторией являются 
предприятия общественного питания, детские образовательные 
и социальные учреждения с высоким риском возникновения 
групповой инфекционной заболеваемости. Всего за последние 
7 лет Управлением и его территориальными отделами проведено 
5640 семинаров, на которых свои знания повысили более 165 тысяч 
руководителей и работников подконтрольных организаций.

1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соот-
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ветствии с которым Управление наделено правом проведения 
профилактических визитов. Всего в 2021-2022 годах проведено 
1807 профилактических визитов, в ходе которых хозяйствующим 
субъектам разъяснены требования нормативных документов и 
даны рекомендации по соблюдению обязательных требований.

Управление принимает активное участие в реализации 
проекта «Проверенный бизнес». Для размещения информации 
и наполнения портала «Проверенный бизнес» в целях оказания 
консультативной помощи бизнес-сообществу в 2021 году было 
направлено 3 информации с описанием 12 типичных ошибок, 
допускаемых субъектами предпринимательства в соблюдении 
санитарного законодательства и закона о защите прав потребителей, 
с разъяснением основных требований законодательства.

Профилактическая работа также осуществляется в формате 
проведения пресс-конференций, «горячих линий», совещаний 
с общественными организациями, участия в деятельности 
общественных приемных, консультирования контролируемых лиц. 
Также, актуальным остается формат проведения «круглых столов». 
В 2021 году проведено 4 «круглых стола» с бизнес-сообществом в 
Высокогорском, Кукморском, Нижнекамском, Сабинском районах, 
в ходе которых обсуждены вопросы соблюдения контролируемыми 
лицами обязательных требований в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 
потребителей. Начальником Буинского территориального отдела 
принято участие в заседании Совета по предпринимательству 
при главе Дрожжановского района с выступлением по вопросам 
обязательной маркировки товаров средствами идентификации.

Профилактические мероприятия направлены на повышение 
информированности предпринимательского сообщества о спосо-

бах соблюдения обязательных требований законодательства, а так-

же на устранение условий, причин и факторов, способных приве-
сти к их нарушению. 

Разъяснительная и профилактическая работа с бизнес-
сообществом Управлением продолжается.
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ТИТОВА А.А., ПАНКРАТОВА О.Н., БИЛАЛОВА Р.Г., 
КАЛЕЕВА Е.В

 Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан)

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕДЕНИЯ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН ЗА ПЕРИОД С 2012-2021 ГОДЫ

Острые отравления химической этиологии возникают при 
взаимодействии с организмом человека веществ, обладающих 
токсическими свойствами. Они включают в себя отравления 
лекарствами и биологическими веществами, а также веществами 
немедицинского назначения, включающими токсическое действие 
алкоголя и спиртсодержащих веществ. 

В целях оценки распространения случаев острых отравлений 
химическими веществами с учетом региональных особенностей, 
проведен анализ токсикологического мониторинга на территории 
Республики Татарстан за период с 2012 по 2021 годы.

Ежегодно в республике регистрируется в среднем 2800-3500 
случаев острых отравлений химической этиологии, из них порядка 
17-23% заканчиваются летальными исходами. В 2021 г. в Республи-

ке Татарстан зарегистрировано 2806 случаев острых отравлений 
химической этиологии в бытуили71,9 на 100 тыс. населения, что 
в 1,3 меньше, чем в 2012 году (3667 случаев или 96,8 на 100 тыс. 
населения). 

Подавляющее большинство отравившихся это люди 
трудоспособного возраста (18-59 лет), доля отравлений которых 
составила в 2021 году 65,5%.На группу детей (0-14 лет) в 2021 
году приходится 16,7% острых отравлений, причем из них 60% 
это дети 0-6 лет. Основными причинами среди детей маленького 
возраста являются – хранение веществ в доступнных для детей 
местах, ошибка родителей, игра. На подростковое население (15-
17 лет) приходится 5,3% от всех случаев. В течение 2012-2021 го-

дов наблюдается снижение доли отравлений среди подросткового 
населения (15-17 лет) на 14,4% и рост среди детского  
(0-14 лет) в 1,3 раза. 

По социально-профессиональным группам отравления 
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распределились следующим образом: безработные составили 51%; 
работающее население – 14,3%; пенсионеры – 12,2%; школьники 
(7-17 лет) – 9,5%; неорганизованные дети (0-14 лет) – 6,7%; 
учащиеся – 3,6%; дети, посещающие ДДУ (3-6 лет) – 2,5%; люди с 
неопределенным местом жительства (БОМЖи) – 0,2%. За послед-

ние десять лет наблюдается снижение доли отравлений среди детей, 
посещающих ДДУ в 1,8 раза и среди работающего населения в 1,7 
раза; но в тоже время увеличился удельный вес среди учащихся на 
28,2%, школьников – 1,8 раза, а также безработных на 18,5%.

Проведенный анализ острых отравлений химической 
этиологии по половой структуре показал, что острые отравления 
продолжают преобладать среди мужчин – 67,7%, среди женщин 
регистрируются в 2,1 раза реже (32,3%).

В 2021 году к территориям риска (показатель превышает 
республиканский уровень) по острым отравлениям химической 
этиологии в быту относились: Верхнеуслонский район (156,9 
на 100 тыс. населения), г. Казань (115,2 на 100 тыс. населения), 
Балтасинский (102,5 на 100 тыс. населения) и Лениногорский (72,8 
на 100 тыс. населения) районы.

В структуре острых бытовых отравлений химической 
этиологииза десять лет произошли изменения. Так, в 2012 
году лидировали отравления лекарственными препаратами 
– 37,0%, в 2021 году –32,8% составили отравления другими 
мониторируемыми видами химических веществ. В 2021 году24,8% 
занимали отравления алкоголем и спиртосодержащей продукцией, 
23,8% –лекарственными препаратами и18,6% - наркотическими 
веществами. 

Среди отравлений другими мониторируемыми видами 
в 2021 г. на токсическое действие окиси углерода приходится 
40%, остальные отравления связаны с ядовитыми животными 
– 6,1%; ядовитыми веществами, содержащимися в съеденных 
пищевых продуктах – 5%; пестицидами – 4,5%; разъедающими 
веществами, в т.ч. уксусной кислотой и уксусной эссенцией – 3,9%; 
органическими растворителями– 3,5% и др. 

Отравления от токсического действия окиси углерода в 
сравнении с 2012 годом (10,3 на 100 тыс. населения) снизились на 
9,5%, но за последние 5 лет регистрируется рост на 10,6% (2021г. 
–9,4 на 100 тыс. населения, 2017г. – 8,5 на 100 тыс.населения). 
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Среди несовершеннолетних основная доля отравлений приходится 
на детей в возрасте 0-7 лет (59%). Отравления окисью углерода 
среди взрослого населения преобладают (30%) в возрасте 65 лет 
и старше. Отравления угарным газом в основном происходят в 
отопительный период – 80,5%. Летальность от отравлений оки-

сью углерода составила 41% от всех отравлений данной группы. 
Основные причины отравления угарным газом являются пожары, 
действие выхлопных газов, неисправности электрической провод-

ки и индивидуального газового оборудования.
Второе место в структуре занимают отравленияалкоголем 

и спиртосодержащей продукцией, которые в 2021 г. составили 
24,8% или 17,8 на 100 тыс. населения. В сравнении с предыдущим 
годом число отравлений увеличилось в 1,5 раза (2020 г. – 11,9 на 
100 тыс. населения), а за десятилетний период снизилось в 1,7 раза 
(2012 г. –30,1 на 100 тыс. населения).

Следует отметить, что показатель острых отравлений от 
спиртосодержащей продукции, в т.ч. с летальным исходом в 
Республике Татарстан в период 2012 – 2021г.г. остается ниже 
среднего по Российской Федерации (2021 г.–21,2 на 100 тыс. на-
селения).

Среди отравившихся алкоголем чаще регистрируются 
мужчины 81,4%, в возрасте 18 лет и старше – 90%. За анализируемый 
период наблюдается тенденция к увеличению доли отравлений 
среди детей в 1,5 разаисреди подростков в 2,3 раза.В 2021 году к 
территориям риска относилисьВерхнеуслонский (31,4 на 100 тыс.
населения), Пестречинский (31,1 на 100 тыс.населения) районы, 
г.Казань (30,3 на 100 тыс.населения), Кайбицкий (29,8 на 100 тыс.
населения), Нурлатский (21,7 на 100 тыс.населения) и Тетюшский 
(18,5 на 100 тыс.населения) районы.

В структуре отравлений алкогольсодержащей продукцией 
в 2021 г. 73% занимают отравления этиловым спиртом; 9,4% 
- метанолом; 15% – спиртом неуточненным; 1,6% – другими 
спиртами; 1% - 2-пропанолом. По сравнению с 2012г. наблюдается 
увеличение доли случаев отравлений в результате употребления 
спиртов этанолав 2,6 раза и метанола – в 4,5 раза.

Отравления лекарственными препаратами занимаюттретье 
место в общей структуре острых отравлений химической 
этиологии и составили в 2021 г.23,8% (17,1 на 100 тыс. населения). 
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В сравнении с 2020 г.(14,4 на 100 тыс. населения) наблюдается 
рост показателя в 1,2 раза; с 2012г.–в 2,1 раза. 

Основная доля отравившихся это лица в возрасте 18 лет и 
старше. В сравнении с 2017 г. наблюдается увеличение в 2021 г. 
доли лекарственных отравлений среди детского и подросткового 
населения на 10% и в 1,7 раза соответственно. 

По социально-профессиональным группам среди 
лекарственных отравлений основную долю составляют 
безработные – 23%. Несмотря на то, что на неорганизованных 
детей приходится15,3%, в возрасте от 0 до 3 лет –86,4% отравив-
шихся вследствие ошибочного приема лекарственных препаратов 
по недосмотру родителей.

В структуре отравлений лекарственными препаратами в 2021 
г. 27% занимают отравления диуретиками и другими неуточненными 
лекарственными средствами; 20% – отравления психотропными 
средствами, не классифицированными в других рубриках; 17,2% 
– отравления противосудорожными, седативными, снотворными 
средствами; 10,8% – неопиоиднымианельгезирующими 
и жаропонижающими средствами; 6,7% – препаратами 
преимущественно системного действия (витаминсодержащими 
препаратами, противоаллергическими средствами); 5,1% – 
препаратами, действующими преимущественно на вегетативную 
нервную систему; на другие лекарственные отравления приходится 
13,2%.

Проведенный анализ обстоятельств острых отравлений 
лекарственными препаратами показал, что 60% составляют слу-

чайные отравления, 40% – преднамеренные. Случаи острых 
отравлений лекарственными препаратами распространяются 
среди женщин и составляют – 67,3%. Это можно объяснить 
склонностью женщин к совершению суицида при возникновении 
сложных жизненных ситуаций. Средствами суицидов в основном 
являются препараты психотропного, снотворного, седативного, 
противосудорожного действия.

Доля отравлений отупотребления наркотических веществ и 
психодислептиков (галлюциногенов) в общей структуре острых 
отравлений в 2021 г. составляет 18,6% или13,4 на 100 тыс. 
населения. В сравнении с 2012 годом наблюдается рост в 3,8 раза 
(3,5 на 100 тыс. населения). 
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Основная доля отравившихся это лица в возрасте 18 лет 
и старше – 98,4%.  Среди всех отравившихся 86,2% случаев 
приходится на мужчин. Безработные составляют 51%; 10% – 
работающее население; 1,3% – школьники; 0,9% – учащиеся 
и36,8% - прочие.

Среди отравлений наркотическими веществами наибольшая 
доля приходится на отравления метадоном и составили 17,4%; 
10% – другими опиоидами; 9,6% – другими синтетическими 
наркотиками и др. Следует отметить, что в 2012 году отравления 
методоном не регистрировались.

Показатель смертности от острых отравлений химической 
этиологии в 2021г. составил 16,3 на 100 тыс. населения, что выше 
уровня 2012 г. на 9,4% (14,9 на 100 тыс. население). 

Основная доля летальных случаев стабильно приходится на 
возраст 18 лет и старше – 98%. По сравнению с 2012 г. наблюдается 
увеличение летальных случаев среди подросткого (15 – 17 лет) и 
детского (0 – 14 лет) населения в 1,7 раза и в 3,6 раза соответственно

За последние десять лет структура отравлений со 
смертельным исходом не изменилась. В 2021 г.лидируют 
отравления от употребления спиртосодержащей продукции 
– 37,4%, на прочиемониторируемые виды различных 
веществ приходится34,7%, на отравления наркотиками и 
психодислептиками – 25%, лекарственными препаратами – 2,9%. 
Среди случаев, закончившихся летальным исходом, преобладает 
мужское население – 80,7%.

В структуре алкогольных отравлений со смертельным исходом 
продолжают преобладать отравления этанолом и метанолом. В 
2021 г. от употребления этанола умерли в 76%случаях;метанола- 
20,7%;спирта неуточненного - 0,4%; других спиртов-0,8%и 
2-пропанола - 2,1%.В структуре летальных отравлений частота 
случаев от употребления метанола выросла с 7,2% в 2012 году до 
20,7% в 2021 году. Анализ социального положения показал, 49,2% 
составили безработные, 19,7% – работающее население, 15,5% – 
пенсионеры, 0,4% – учащиеся и 15,2% – прочие. За десятилетний 
период – число случаев с летальным исходом среди работающего 
населения снизилось в 1,6 раза.

Отравления другими мониторируемыми видами с летальным 
исходом в 2021 г. составили 5,4 на 100 тыс. населения, что ниже 
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уровня 2012 г. на 8,5% (5,9 на 100 тыс. населения). Основная доля 
летальных случаев приходится на отравления окисью углеродов 
и составила в 2021 г.72,2%. Среди отравившихся другими 
мониторируемыми видами с летальным исходом 94,3% составило 
взрослое население (18 лет и старше). На детское население (0-14 
лет) в 2021 г. приходится 3,3%, что ниже на 10,8% показателя 2017 
г.

Смертность от острых отравлений наркотическими 
веществами и психодислептиками занимает третью ранговую 
позицию – 25%. Данный показатель составил в 2021 г. – 4,1 на 100 
тыс. населения, что выше в 5,2 раза уровня 2012 г.– 0,79 на 100 тыс. 
населения. 

Таким образом, результаты токсикологического мониторинга 
остаются серьезной медико-социальной проблемой, которую 
необходимо решать совместно как с органами исполнительной 
власти, так и с органами управления здравоохранения в качестве 
информационной поддержки разрабатываемых и реализуемых 
целевых программ по охране здоровья населения. 

В целях снижения количества случаев отравлений и 
смертности от острых отравлений химической этиологии следует 
обозначить основные направления по улучшению ситуации в 
Республике Татарстан: 

- выполнение Закона Республики Татарстан от 06.03.2015 
№10-ЗРТ «О дополнительных ограничениях времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Республики Татарстан и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Татарстан» и Постановления 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2013 №764 
«Об утверждении государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в РТ 
на 2014-2025 годы» подпрограммы №7 «Снижение масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика 
алкоголизма в Республике Татарстан на 2017 – 2025 годы» по 
усилению контроля за производством и реализацией алкогольной 
продукции, ограничение физической доступности алкоголя 
(уменьшение количества точек, территориальная удаленность от 
потребителей, жесткие ограничения по времени)

- осуществление контрольных мероприятий в сфере рознич-
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ной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спирто-

содержащими пищевыми добавками и ароматизаторами;
- продолжить работу в образовательных учреждениях по 

проведению профилактических программ, направленных на недо-

пущение потребления алкоголя и наркотических веществ детьми и 
подростками;

- проведение информационно-просветительной работы по 
формированию у лиц пенсионного возраста и неработающих граж-

дан здорового образа жизни, отказа от курения и алкоголя;
- в целях снижения отравлений окисью углерода необходимо 

усилить разъяснительную работу среди населения по эксплуатации 
бытовых, отопительных приборов и газового оборудования.  

Управление продолжает работу в составе Совета по контролю 
за ситуацией в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в Республике Татарстан (указ Президента РТ от 
25.07.2015 №УП-679), участвует в мероприятиях по взаимо-

действию с заинтересованными министерствами и ведомства-
ми по снижению отравлений алкоголем и алкогольсодержащими 
жидкостями, в т.ч. с летальным исходом.

Проводится профилактическая работа согласно 
принятому Постановлению республиканской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав от 21 декабря 2021 года 
№ 27-21 «Об организации работы по профилактике употребления 
несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей 
продукции». 

Согласно принятому Порядку взаимодействия по передаче 
информации об острых и смертельных отравлениях населения на 
территории Республике Татарстан новыми видами психоактивных 
веществ между Управлением Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан, Министерством здравоохранения Республики Татарстан 
и Министерством внутренних дел по Республике Татарстан 
от 20.11.2014 Министерству внутренних дел по Республике 
Татарстан еженедельно представляются сведения о количестве 
зарегистрированных случаев острых отравлений наркотиками и 
психодислептиками с целью принятия управленческих решений 
по улучшению оперативной обстановки в Республике Татарстан.
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ПРОКОФЬЕВАМ.В., СИБГАТУЛЛИНАЭ.А., САМБАЕВАД.З.,
МИННУЛЛИНИ.Г., ШАКИРОВ Д.М.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан)

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ ВОДА» 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Сложно переоценить роль воды в жизни человека, а 
питьевая вода – это просто естественная необходимость для 
жизнедеятельности. Обеспечение населения чистой водой 
оказывает непосредственное влияние на снижение смертности 
и увеличение продолжительности жизни населения. От воды 
зависит качество и вкус пищи и напитков, которые мы потребляем. 
Здоровый организм, привлекательная внешность и свежий вид 
лица – это результат не только правильного питания, ведения 
здорового образа жизни, но и водного баланса. Достаточное 
потребление качественной питьевой воды нормализует внутренние 
процессы и очищает организм от лишних токсинов. Питьевая вода 
должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном 
отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь 
благоприятные органолептические свойства.

В Республике Татарстан качественной питьевой водой 
по состоянию на 31.12.2021 обеспечено 3710 816 человек или 
95,3% от общего количества населения, обеспеченного питьевым 
водоснабжением. Доля населения, обеспеченного качественной 
питьевой водой из централизованных систем питьевого 
водоснабжения - 94,19%; доля городского населения – 97,25%.

В республике доля проб воды из источников централизованного 
водоснабжения, не соответствующих гигиеническим требованиям 
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, 
в 2021 году составила 23,6% (2020 г. – 26,4%, 2019 г. –27,6%) и 
3,9 % (2020 г. –3,6%, 2019 г. –3,8%), соответственно. Основной 
причиной неудовлетворительных результатов воды по санитарно-
химическим показателям являются природные свойства подземных 
вод (высокое природное содержание железа и жесткости воды).

Повышение качества питьевой воды для населения обозначено 
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одной из целевых задач, поставленных Президентом Российской 
Федерации в Указе от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» в рамках реализации федерального проекта 
«Чистая вода». Проект предполагает модернизацию систем 
водоснабжения с использованием перспективных технологий для 
обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального 
водоснабжения населения.

Республика Татарстан вошла в перечень субъектов РФ, 
на территории которых до 2024 года должен быть реализован 
Федеральный проект «Чистая вода», направленный на увеличение 
доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения.

В рамках реализации Проекта Управлением совместно 
с органами местного самоуправления, гарантирующими 
организациями в 1 квартале 2019 года проведена инвентаризация 
объектов водоснабжения в республике, для чего была разработана 
форма сводного реестра, которая включала всю необходимую 
информацию по каждому источнику в разрезе населенных пунктов. 

В ходе инвентаризации данные регионального 
информационного фонда были взяты за последние 5 лет, так 
как в течение этого срока были проверены почти все источники 
водоснабжения и качество воды в них.

Инвентаризация позволила выявить проблемы в обеспечении 
качества питьевой воды в ряде населенных пунктов, и по ее итогам 
определены приоритетные объекты водообеспечения, требующие 
первоочередного включения в региональную программу. С учетом 
предложений, представленных Управлением, в Республике 
Татарстан разработана Региональная программа по повышению 
качества водоснабжения населения Республики Татарстан на 2019-
2024 годы. Показателями, по которым требуются мероприятия 
по доведению до соответствия нормативам, установленным для 
питьевой воды, являются жесткость с превышением ПДК от 1,1 до 
3,3 и железо от 6 до 10 ПДК.

В связи с увеличением после инвентаризации доли населения, 
для которого необходимо улучшить качество питьевой воды с 1% 
до 3%, правительство республики обратилось в Роспотребнадзор и 
Минстрой России для изменения базовых показателей, внесенных 
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в паспорт Федерального проекта «Чистая вода». Предложение 
было поддержано и значения базовых показателей были изменены. 
Более того, Минстроем республики ежегодно с Минстроем России 
заключаются соглашения о реализации регионального проекта 
«Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» 
(№ 069-2020-F5001-16 от 10.12.2020, № 069-2020-F5001-16/1 от 
07.12.2021), в которых указаны базовые показатели по итогам 2019 
года:

- доля населения, обеспеченного качественной питьевой 
водой из централизованных систем питьевого водоснабжения – 
93,8%,

- доля городского населения, обеспеченного качественной 
питьевой водой из централизованных систем питьевого 
водоснабжения – 96,8%.

В 2019 году в рамках реализации Региональной программы 
проведена реконструкция водозаборной станции в г.Болгар 
Спасского муниципального района. Первоочередность ее была 
обусловлена высоким содержанием железа в питьевой воде, до 10 
ПДК. Завершение работ позволило улучшить качество питьевой 
воды для 8476 жителей.

В 2021 году,по данным Министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Татарстан, по Региональной программе завершены строительные 
работы станции водоподготовки в пгт Васильево Зеленодольского 
муниципального района, которая предусматривает очистку 
питьевой воды на установке обратного осмоса, что позволило 
улучшить качество питьевой воды для 17341 жителя пгт Васильево. 

В результате реализованных мероприятий согласно данным 
статистической формы № 18 государственного статистического 
наблюдения за 2021 год доля населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой из централизованных систем 
питьевого водоснабжения, в Татарстане составила 94,19%; доля 
городского населения, обеспеченного качественной питьевой 
водой из централизованных систем питьевого водоснабжения – 
97,25%.

С 2022 по 2024 год запланирована реализация мероприятия 
«Строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом 
в г. Нурлат» для 32703 жителей, необходимость которой была 
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поддержана Управлением в 2021г.
Выполнение Региональной программы по повышению 

качества водоснабжения населения Республики Татарстан на 
2019-2024 годы, разработанной в целях реализации федерального 
проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская 
среда» позволит улучшить качество питьевой воды, подаваемой 
58520 жителям Республики Татарстан.

ФАСХУТДИНОВ И.Р.
Сабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан (Татарстан)»

ОБ ИТОГАХ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО СЕЗОНА 
ПО ИНФЕКЦИЯМ, ПЕРЕДАЮЩИМСЯ КЛЕЩАМИ 
ПО САБИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

Сабинский муниципальный район является эндемичным по 
клещевому вирусному энцефалиту и по клещевому боррелиозу. На 
территории района расположены многочисленные лесопокрытые 
зоны, которые интенсивно посещаются населением. Леса района 
входят в зону смешанных лесов, а у северных и северо-восточных 
границ переходят в таежные леса. Общая площадь земель лесного 
фонда района составляет 31225 га. Значительная их часть заселена 
клещами, среди которых абсолютно доминирует лесной клещ I. 
ricinus.

Активизация иксодовых клещей в весенне-летний период 
ведет к возникновению опасности заражения людей клещевым 
вирусным энцефалитом (КВЭ), клещевым боррелиозом (КБ). 
Основные переносчики возбудителей КВЭ, КБ, обеспечивающие 
их циркуляцию в природных очагах и имеющие решающее 
эпидемиологическое значение, –клещи рода Ixodes, которые 
представлены 2 видами: Ix. persulcatus и Ix. ricinus. [3].

Цель исследования: провести медико-статистическое 
исследованиеколичества укусов клещами на территориальном 
уровне для выявления тенденций в динамике последних лет.

Материалом для исследования стала статистическая 
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отчетность по количеству укусов клещами за период 2020-2021 гг. 
в Сабинском районе.

Первый укус клещом в 2021 г. в Сабинском районе 
зарегистрирован 24 апреля (в 2020 г. – 06 апреля).В эпидемический 
сезон 2021 г. на 23,1% снизилась обращаемость населения в 
медицинские организации по поводу присасывания клещей (в 
2021г. обратилось 134чел. (показатель 447,5 на 100 тыс. населения), 
в 2020 г. – 165 чел. (показатель 551,08 на 100 тыс. населения). Из 
общего числа пострадавших от укусов клещами 25% дети (34 сл.).

Максимальный уровень регистрации укусов клещами 
приходится на май-июнь. В 100% случаев присасывание клещей 
произошло в лесных массивах вблизи населенных пунктов.

В 2021 году получили противоклещевой иммуноглобулин 
48 человек (35,8% от всех пострадавших).  В 2020г. охвачено 
серопрофилактикой 77 человека (46,6%).

Исследования клещей, снятых с пострадавших от укусов, 
и с целью изучения экологии возбудителей клещевого вирусного 
энцефалита и клещевого боррелиоза проводился в вирусологической 
лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан(Татарстан)». По результатам исследований клещей 
пострадавшим от их укусов проводится экстренная профилактика 
иммуноглобулином против клещевого энцефалита [2].

В 2020-2021 гг. случаев клещевого вирусного энцефалита не 
зарегистрировано.

Случаи заболевания клещевым боррелиозомв 2021г. 
в Сабинском районе не зарегистрированы, в 2020 году 
зарегистрирован 1 случай, показатель 3,3 на 100 тыс. населения [1].

Проводится иммунизация против клещевого вирусного 
энцефалита групп риска: работников лесничеств, линий 
электропередач, газопровода, спасатели, охотоведческих хозяйств. 
В 2021 году вакцинирован 21 человек, ревакцинировано 74.

Специалистами Сабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Татарстан(Татарстан)» в целях 
профилактики заболеваний КВЭ, КБ проведены истребительные 
мероприятия против клещей – переносчиков вышеуказанных 
заболеваний на площади 12,8 га, с обязательным энтомологическим 
контролем вокруг детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, 
парковых зон, прилегающих к лесу. Эффективность обработок 
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удовлетворительная, клещей не обнаружено [2].
Консультационным центром учреждения активно проводится 

разъяснительная работа по информированию населения по вопросам 
профилактики клещевых инфекций. На официальном сайте ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» и 
сайте Сабинского муниципального района размещены памятки 
для населения «Осторожно клещи», «Что делать, если вас укусил 
клещ?», «Клещи. Как предотвратить нападение», «Об инфекциях, 
передающихся клещами», «Клещевой вирусный энцефалит, что 
нужно знать о данном заболевании», «Инфекции, передаваемые 
клещами» «О начале сезона активности клещей», «Иксодовый 
клещевойборрелиоз».

Распечатаны и распространены 120 памяток «Осторожно 
клещи», «Что делать, если укусил клещ?».

Таким образом, в результате систематической 
разъяснительной работы с населением по профилактике КВЭ, 
своевременного обследования присосавшихся клещей и введения 
с профилактической целью иммуноглобулина, заболевания 
клещевым вирусным энцефалитом в последние 2 года в районе не 
регистрировались.

Список литературы
1. Государственный доклад «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Республике 
Татарстан в 2020 году». – Казань, 2021.– 237 с.

2. Коренберг Э.И. Методические указания по эпидемиологии, 

диагностике, клинике и профилактике болезни Лайма / Э.И. 

Коренберг. – М.,2019.

3. Крылова Н.В. Реакция иммунной системы на 
инфицированность вирусом клещевого энцефалита у лиц 

после укуса клеща / Н.В. Крылова // Дальневосточный журнал 

инфекционной патологии. – 2017. – №11. –С. 131-132.



88

№ 1 (163) Казань 2022

ФИЛИППОВА О.А., БОРИСОВА Л.О., АВДОНИНА Л.Г.
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан)

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Территория Республики Татарстан является эндемичной по 
природно-очаговым заболеваниям –геморрагической лихорадке 
с почечным синдромом (ГЛПС), лептоспирозу, иксодовому 
клещевому боррелиозу (ИКБ), туляремии(19 районов), и клещевому 
вирусному энцефалиту (30 районов).

В 2021 году в Республике Татарстан зарегистрировано 228 
случаев заболевания ГЛПС, показатель заболеваемости составил 
6,14 на 100 тыс. населения, что в 2 раза ниже показателя 2020 года 
(449 случаев или 12,03 на 100 тыс. населения) и на 66,7% ниже 
среднемноголетнего уровня (18,46 на 100 тыс. населения). Диагноз 
ГЛПС лабораторно подтвержден в 100% случаев (в 2020 году – 
100%). Уровень заболеваемости ГЛПС в Республике Татарстан на 
5,8% ниже показателя Приволжского федерального округа (ПФО 
- 6,52). 

В 2021 году зарегистрированы 4 завозных случая 
клещевого вирусного энцефалита и 25 случаев иксодового 
клещевого боррелиоза, что в 1,4 раза выше показателя 2020 г. Не 
зарегистрировано случаев сибирской язвы, туляремии, бешенства.

В эпидемический сезон 2021 г. на 29,8% снизилась 
обращаемость населения в медицинские организации по поводу 
присасывания клещей (обратилось 6638 человек).

В целях изучения эпидемиологической ситуации по 
природно-очаговым инфекциям и организации профилактических 
мероприятий в республике ежегодно принимаются постановления 
Главного государственного санитарного врача по Республике 
Татарстан «Об изучении эпидемической ситуации по клещевым 
инфекциям, геморрагической лихорадке с почечным синдромом, 
лихорадке Западного Нила, туляремии и организации 
профилактических мероприятий» с определением мониторинговых 
исследований внешней среды.Имеется Соглашение о творческом 
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сотрудничестве в выполнении научно-исследовательской работы 
между Управлением, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Татарстан (Татарстан)» (далее – Центр гигиены и 
эпидемиологии), ФБУН «Казанский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора и 
Федеральным государственным автономным образовательным 
учреждением высшего образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

По результатам проводимого мониторинга за численностью 
и инфицированностью грызунов и клещей в республике с 2018г. 
отмечается снижение процента инфицированности мелких 
мышевидных грызунов возбудителем ГЛПС – в весенний период 
с 23,0% до 7,3% в 2021 году и в осенний период с 9,5% до 7,7% 
соответственно, что выше показателя 2020 года (4,6% и 4,2% 
соответственно) и ниже среднемноголетнего уровня (16,6% и 7,4 % 
соответственно).

В 2021 году на территории Республики Татарстан выделено 
20 положительных проб на туляремию из объектов окружающей 
среды (грызуны, вода открытых водоемов, погадки хищных 
птиц, помет грызунов и др.), что свидетельствует о циркуляции 
возбудителя.

В 2021 г. вирус клещевого вирусного энцефалита обнаружен 
в 0,06% исследованных клещах, снятых с людей (в 2020 г. – 0,06%), 
возбудители боррелиоза – в 23,7% (в 2020 г. – 23,7%); из внешней 
среды исследовано 302 клеща, вирусоформность к боррелиям 
составила 11,6% (в 2020г. – 5,9%), клещей, инфицированных 
вирусом клещевого энцефалита, как и в 2020г. не выявлено. 

С целью изучения циркуляции вируса лихорадки Западного 
Нила (далее – ЛЗН) среди населения с 2011 года проводится 
мониторинг за возбудителями ЛЗН из объектов внешней среды и 
исследования напряжённости иммунитета против ЛЗН населения.В 
2021 году на базе лаборатории диагностики особо опасных и 
вирусных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии были 
проведены исследования 1000 комаров на вирус ЛЗН, результаты 
отрицательные. 

В целях своевременного и эффективного проведения 
профилактических обработок Управлением Роспотребнадзора 
по Республике Татарстан (Татарстан) (далее – Управлением) 
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ежегодно проводятся совещания с руководителями организаций 
дезинфекционного профиля, специалистами территориальных 
отделов Управления, филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» по 
основным требованиям и вопросам при организации и проведения 
профилактических обработок. 

В соответствие с Законом Республики Татарстан от 16.03.2006 
№ 19-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными 
государственными полномочиями Республики Татарстан в области 
здравоохранения» ежегодно на проведение противоэпидемических 
мероприятий из бюджета Республики Татарстан выделяются 
субвенции. В 2021 году на 3,8% увеличилось финансирование 
противоэпидемических мероприятий относительно 2020 года.

Управлением и территориальными отделами совместно 
с муниципальными образованиями проводится корректировка 
территорий, подлежащих профилактическим обработкам с учетом 
результатов зоологического мониторинга.

В 2021г. объемы профилактических дератизацитонных работ, 
проводимых в Республике Татарстан на объектах населенных 
пунктов и открытой территории составили 883,9 млн кв. м. Общий 
объем барьерных дератизационных работ по субвенциям составил 
9590,4 га, что на уровне 2020 года (9565,2 га); акарицидными 
обработками охвачено 2049,500 га открытых территорий 
республики (в 2020г. – 2293,5 га), в т.ч. в летних оздоровительных 
учреждениях противоклещевые обработки проведены в текущем 
году на площади 639,900 га (104% от плана).

В целях предупреждения распространения ЛЗН во всех 
муниципальных районах республики дезинсекционные обработки 
открытых территорий и водоемов проведены на площади 5342, га, в 
т.ч в оздоровительных организациях, местах массового пребывания 
населения (парки, скверы) и др. 

Таким образом, эпизоото-эпидемиологический 
мониторинг позволяет своевременно выявлять наличие активных 
природных очагов, что способствует своевременному принятию 
управленческих решений и разработке профилактических 
мероприятий, направленных на снижение случаев природно-
очаговых заболеваний среди людей. 
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ХУЗАХМЕТОВА Н.Н., РЫБАЧЕНОК Т.М., ЕНИКЕЕВА Ю.Р. 
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан)

О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ДЕМОГРАФИЯ» ЗА 2021 ГОД

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» Роспотребнадзором реализуются задачи, поставленные 
Федеральным проектом «Укрепление общественного здоровья», 
входящего в состав национального проекта «Демография». 

Во исполнение Приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 41 
от 11.02.2021 «О проведении исследований в 2021 году в рамках 
реализации федерального проекта «Укрепление общественного 
здоровья» национального проекта «Демография» в 2021 году 
был проведен мониторинг качества пищевой продукции и оценка 
доступности населения к отечественной пищевой продукции, 
способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов. 

В целях обеспечения реализации мероприятий было 
исследовано 264 пробы пищевых продуктов (4878 исследований).  
По результатам лабораторных испытаний 56 проб или 21,2% (117 
исследований или 2,39%) не соответствовали установленным 
требованиям.

Большая часть исследованных проб пищевой продукции (45 
проб) не соответствовала по показателям пищевой и энергетической 
ценности, указанным в маркировке потребительской упаковки. 

Также пищевая продукция не соответствовала установленным 
требованиям по таким показателям, как наличие жиров немолочного 
происхождения (2 пробы), микробной трансглютаминазы (2 пробы), 
качество охлажденной рыбной продукции (3 пробы), содержание 
массовой доли ледяной глазури (3 пробы), по содержанию 
холестерина (1 проба), пищевых волокон (3 пробы), лимонной 
кислоты (1 проба), витамина С (1 проба) (табл. 1).
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Таблица 1 
Количество нестандартных проб в разрезе показателей

Показатель 
несоответствия

Количество 
нестандартных 

проб
% нестандартных 

проб

пищевая и 
энергетическая ценность 45 80,3

наличие жиров 
немолочного 
происхождения

2 3,6

микробная 
трансглютаминаза 2 3,6

занижение холестерина 1 1,9

определение качества 
охлажденной рыбной 

продукции
3 5,3

пищевые волокна 3 5,3

превышение содержания 
лимонной кислоты 1 3,6

массовая доля ледяной 
глазури 3 5,3

занижение витамина С 1 3,6

ВСЕГО нестандартных 
проб 56

В разрезе пищевой продукции (табл. 2) большая часть 
нестандартных проб приходится на мясную и птицеводческую 
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продукцию (19 нестандартных проб), а также рыбную продукцию 
(11 нестандартных проб) и зерновые завтраки (10 нестандартных 
проб).

Таблица 2 
Количество нестандартных проб в разрезе пищевой продукции

Вид продукции
Количество

нестандартных 
проб

%
нестандартных 

проб

Хлебобулочные изделия, 
в т.ч. безглютеновые 7 12,5

Зерновые завтраки, 
в т.ч. безглютеновые 
и обогащенные 

10 17,8

Соки, нектары 1 1,8

Продукция из мяса и мяса 
птицы, в т.ч. консервы 19 33,9

Молочная продукция 7 12,5

Рыбная продукция,
 в т.ч. консервы 11 19,6

Кондитерские изделия, 
в т.ч. для детского питания 1 1,8

Выявленная пищевая продукция, не соответствующая 
требованиям технических регламентов, была как отечественного, 
так и импортного производства (Польша, Республика Беларусь) 
(РФ – 40 проб или 71,4 %, РТ – 12 проб или 21,4 %, импорт – 4 
пробы или 7,1 %) (табл. 3).    
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Таблица 3
Количество нестандартных проб в разрезе производителей

Показатель несоответствия ВСЕГО РФ РТ импорт

пищевая и энергетическая 
ценность 45 30 12 3

наличие жиров 
немолочного 
происхождения

2 2 0 0

микробная 
трансглютаминаза 2 2 0 0

занижение холестерина 1 1 0 0

определение качества 
охлажденной рыбной 

продукции
3 3 0 0

пищевые волокна 3 1 0 2

превышение содержания 
лимонной кислоты 1 1 0 0

массовая доля ледяной 
глазури 3 3 0 0

занижение витамина С 1 0 0 1

По фактам выявления пищевой продукции, не 
соответствующей установленным требованиям в адрес 
изготовителей направлено 54 требования о проведении проверки 
достоверности, изъятию из оборота продукции и усилении 
производственного контроля, в том числе лабораторного. В 
организации торговли направлено 38 писем о выявлении в обороте 
продукции, не соответствующей требованиям технических 
регламентов, и необходимости усиления производственного 
контроля, в том числе лабораторного, за указанной продукцией. 
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В Управления Роспотребнадзора по субъектам направлено 37 
информационных писем.   

Кроме того, в течение 2021 года Управлением 
проводилась активная работа по охвату населения обучающими 
просветительскими программами, способствующими 
информированности граждан об основных принципах здорового 
питания.

Согласно целевым показателям «Дорожной карты» по 
внедрению обучающих просветительских программ по вопросам 
здорового питания на 2021 год, утвержденной приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека №115 от 25.03.2021, подлежали 
ознакомлению с просветительскими программами об основных 
принципах здорового питания 102 тысячи татарстанцев. Данный 
 целевой показатель был достигнут. 

В соответствии с разработанным учебным планом 
были использованы различные формы обучения работников 
предприятий с соблюдением мер, направленных на профилактику 
коронавирусной инфекции.

Проводились «открытые уроки», «дни консультаций 
для производителей», использовалась также заочная форма 
обучения (дистанционная). С целью популяризации важности 
здорового питания и сбалансированного рациона для населения, 
потребления национальных продуктов специалисты Управления 
участвовали в проведении пресс-конференций, давали интервью 
в телепрограммах, на радио, размещались ролики в кинотеатрах 
республики, сети интернет, на сайтах Управления. Также 
Управление являлось инициатором проведение конкурсов на тему 
здорового питания среди детей и подростков.

В 2021 году проведено 90 253 мероприятия с охватом 289 051 
человека (целевой показатель на 2021г. – 102 000 человек), из них 
детей дошкольного и школьного возраста – 46 076 человек (целевой 
показатель на 2021 г. – 19 400 человек) и взрослого населения   
человек 242 975 человек. 

Кроме того, по поручению Управления силами ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» 
распространена печатная продукция (плакаты, буклеты, 
листовки, памятки, брошюры) по вопросам здорового питания 
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в рамках реализации Национального проекта «Демография» в 
организациях и учреждениях Республики Татарстан в количестве 
6650 экземпляров.

Работа Управления Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан в рамках проекта «Демография» продолжается и в 2022 
году.

ХУЗАХМЕТОВА Н.Н., РЫБАЧЕНОК Т.М., ХАСЬЯНОВА А.Р.
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан)

О РАБОТЕ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ОБУЧАЮЩИХ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯПО ВОПРОСАМ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ЗА 2021 ГОД

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
в рамках национального проекта «Демография» Роспотребнадзор 
реализует федеральный проект «Укрепление общественного 
здоровья» в части здорового питания. 

С 2019 года ведется регулярная работа по улучшению 
качества питания детского и взрослого населения, проводится 
мониторинг качества и безопасности пищевой продукции, оценка 
доступа населения к отечественной пищевой продукции. 

Согласно данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Татарстан 
(Татарстан) фактическое содержание белков, жиров, углеводов, 
калорийности в среднем для потребителя в сутки соответствуют 
нормам физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для различных групп населения (табл. 1).
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Таблица 1 
Состав пищевых веществ и калорийность потребленных 

продуктов питания в 2020 г.* 
(в среднем на потребителя в сутки)

Все домашние 
хозяйства

Состав пищевых веществ, 
граммов

Калорий-

ность, кило-

калорийбелки жиры углеводы

72,6 95,1 321,4 2442,8

Нормы  

физиоло-

-гических 

потребностей 

в энергии 

и пищевых 

веществах

мужчины 65 - 117 70 - 154 257 - 586 2100 - 4200

женщины 58 - 87 60 - 102 257 - 586 1800 - 3050

* По данным выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств. Данные за 2021 г. будут рассчитаны в августе 
2022 г.

Вместе с тем, потребление населением республики 
основных продуктов питания в 2020 году, как и в предыдущие 
годы, не соответствовало рекомендациям по рациональным нормам 
потребления пищевых продуктов, отвечающим современным 
требованиям здорового питания, утвержденным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации (табл. 2).
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Таблица 2 
Потребление основных продуктов питания (по балансу 

продовольственных ресурсов; на душу населения в год; 
килограммов)

Наимено-

вание 
продуктов

Рекоменду-

емые 
нормы* 

потребле-
ния 

(кг/год/чел)

Фактическое потребление (кг/год/чел)

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

*
*

Мясо и 

мясопро-

дукты
73 80 80 79,4 80,6 80,9 81,3 81,5 82

Молоко и 

молоко-

продукты
325 364 364 361,5 362,1 361,8 359,3 358,9 358

Яйца и 

яйцепро-

дукты
260 шт. 280 279 286,5 289,3 299,3 304,4 308,9 308

Продукты 

пере-
работки 

зерна

96 123 122 121,2 121,2 121,2 121,2 121,1 119

Картофель 90 167 167 169,4 169,5 163,6 133,3 134,2 134

Овощи и 

бахчевые 140 88 93 93,0 97,8 99,4 91,4 92,3 93

Фрукты и 

ягоды 100 70 71 69,6 73,6 Х 77,5 78,5 79

Сахар 24 42 42 41,7 41,9 42,3 42,9 42,5 42

Раститель-
ное масло 12 17 17 17,0 17,0 17,4 17,4 17,4 17,6
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* Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 19 августа 2016 г. № 614 «Об утверждении 
Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых 
продуктов, отвечающих современным требованиям здорового 
питания».

** Данные за 2021 год будут рассчитаны в июле 2022 года.
В 2020 году отмечалось превышение рекомендуемых 

норм потребления мяса и мясопродуктов на 12,3%, молока и 
молокопродуктов – на 10,1%, яиц – на 18,5%. Потребление продуктов 
переработки зерна незначительно снизилось, но по-прежнему 
превышало рекомендуемые значения на 24%. Незначительно 
возросло потребление овощей, фруктов и ягод, однако уровень 
их потребления ниже рекомендуемых норм на 33,6%  по овощам 
и на 21% по фруктам и ягодам. Однако, значительно выше 
рекомендуемых норм жители Татарстана потребляют картофель 
(на 49%).

Наметилась тенденция к незначительному снижению 
потребления населением сахара, вместе с тем, фактическое его 
потребление превышает рекомендуемые нормы на 75%.

В связи с чем, профилактическая деятельность Управления 
Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) (далее – 
Управление) по охвату населения обучающими просветительскими 
программами, способствующими информированности граждан 
об основных принципах здорового питания, является крайне 
актуальной.

Согласно целевым показателям «Дорожной карты» по 
внедрению обучающих просветительских программ по вопросам 
здорового питания на 2021 год, утвержденной приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека №115 от 25.03.2021, подлежали 
ознакомлению с просветительскими программами об основных 
принципах здорового  питания  102  тысячи    татарстанцев.   

В 2021 году проведено 90 253 мероприятия с охватом 289 051 
человека (целевой показатель на 2021г. – 102 000 человек), из них 
детей дошкольного и школьного возраста – 46 076 человек (целевой 
показатель на 2021 г. – 19 400 человек) и взрослого населения 
человек 242 975 человек. Целевые показатели были достигнуты. 

В соответствии с разработанным учебным планом 
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используются различные формы обучения работников 
предприятий с соблюдением мер, направленных на профилактику 
коронавирусной инфекции.

Проводились «открытые уроки», «дни консультаций 
для производителей», использовалась также заочная форма 
обучения (дистанционная). С целью популяризации важности 
здорового питания и сбалансированного рациона для населения, 
потребления национальных продуктов специалисты Управления 
участвовали в проведении пресс-конференций, давали интервью в 
телепрограммах, на радио, сети интернет, на сайтах Управления. 

Ролики по тематике здорового питания, разработанные 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, были направлены для трансляции 
профилактической информации для населения в кинотеатрах до 
начала сеансов в Министерство культуры Республики Татарстан, 
на терминалах электротранспорта в МУП «Метроэлектротранс» 
города Казани, на телеканале «Универ ТВ», официальных сайтах 
и аккаунтах К(П)ФУ. Также Управление являлось инициатором 
проведения конкурсов рисунков и эссе на тему здорового питания 
среди детей и подростков.

Кроме того, по поручению Управления силами ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» 
распространена печатная продукция (плакаты, буклеты, 
листовки, памятки, брошюры) по вопросам здорового питания 
в рамках реализации Национального проекта «Демография» в 
организациях и учреждениях Республики Татарстан в количестве 
6650 экземпляров.
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