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КРАВЦОВА Г.Д., ШАМСУТДИНОВА Г.Ш.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)»

УПАКОВАННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА. СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УПАКОВАННОЙ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Вода – основа всего живого, источник жизни, составляет 
более 70% массы тела взрослого человека. В развитых странах 
около 92% населения употребляет в пищу упакованную воду. Более 
60 лет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занимается 
качеством питьевой воды и его влиянием на здоровье людей. Одна 
из основных целей ВОЗ и ее членов состоит в том, что «все люди, 
независимо от стадии развития и социальных или экономических 
условий имеют право на источник безопасной питьевой воды». 
Основная функция ВОЗ в достижении этой цели – это «предлагать 
нормы и давать рекомендации в отношении международных 
вопросов влияния качества воды на здоровье». 

В 1958 году ВОЗ впервые систематизировала данные по 
качеству питьевой воды в нескольких публикациях, направленных на 
то, чтобы дать заинтересованным странам основную информацию, 
направленную на установление национальных стандартов качества 
питьевой воды. Эта публикация пересматривалась в 1963 и 1971 
гг. Основная цель этих стандартов – создание безопасных и 
приемлемых стандартов для систем обработки и распределения 
питьевой воды [1]. 

Торговля упакованной водой в последние годы увеличилась, 
как по объему, так и по ассортименту. Все более и более 
становится признанным, что традиционные источники питьевой 
воды, такие как централизованные и нецентрализованные 
источники водоснабжения, не всегда могут гарантировать 
микробиологическую, химическую и физическую безопасность 
своего продукта. 

В целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, 
окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей 
относительно назначения и безопасности упакованной питьевой 
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воды в 2017 году, разработан технический регламент в соответствии 
со статьей 52 Договора о Евразийском экономическом союзе [2].  

В документе дана классификация категорий качества 
упакованной питьевой воды, относящейся к пищевой продукции, 
выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и 
предназначенной для реализации потребителям:

-природная минеральная вода (в том числе столовая природная 
минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода 
и лечебная природная минеральная вода);

-купажированная питьевая вода;
-обработанная питьевая вода;
-природная питьевая вода;
-питьевая вода для детского питания;
-искусственно минерализованная питьевая вода.
 Соответствие упакованной питьевой воды обеспечивается 

путем выполнения требований технических регламентов 
Таможенного союза«О безопасности пищевой продукции» (ТР 
ТС 021/2011), «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) и 
Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной 
питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 
044/2017).

Методы исследований (испытаний) и измерений упакованной 
питьевой воды устанавливаются в стандартах, включенных в 
Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и исполнения требований 
технического регламента Евразийского экономического союза «О 
безопасности упакованной питьевой воды, включая природную 
минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017) и осуществления оценки 
соответствия объектов технического регулирования [2].

В составе отдела санитарно-химических и токсико-
гигиенических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» функционирует 
лаборатория коммунальной гигиены. Совместно с лабораторией 
физико-химических методов исследований проводятся различные 
виды исследований, которые позволяют дать качественную и 
количественную оценку соответствия упакованной питьевой воды 
требованиям технического регламента.
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 Для проведения исследований применяются физико-
химические методы (55,3%), которые составляют наибольшую долю 
исследований от общего количества исследований упакованной 
воды, включая природные минеральные воды и прочие методы 
анализа (44,7 %), в том числе манометрические, титриметрические, 
органолептические, весовые методы анализа.

Для проведения исследований применяются различные 
современные физико-химические методы исследований: 
спектрофотометрические, атомно-абсорбционные (с 
электротермической атомизацией, методом «холодного 
пара» (определение ртути)), атомно-эмиссионный с 
индуктивно связанной плазмой, хроматографические (газовая 
хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография), 
электрохимические (потенциометрия, инверсионная 
вольтамперометрия), флуориметрические методы,метод 
капиллярного электрофореза. Доля исследований, проведенных 
физико-химическими методами в 2021 году, составила 55,3 % от 
общего количества проведенных исследований   в г. Казани. На 
рисунке 1 представлена структура физико-химических методов 
исследований упакованной воды. Наибольшее количество 
исследований приходится на долю спектрофотометрических 
методов исследований и метода капиллярного электрофореза, далее 
атомно-абсорбционные, флуориметрические, хроматографические 
и электрохимические методы исследований (рис. 1).    

28,5%

24,1%19,7%

11,7%

6,8%

6,0% 2,0% 1,2%

спектрофотометрические методы метод капиллярного электрофореза

атомно-абсорбционные методы флуориметрические методы

хроматографические методы электрохимические методы

другие физико-химические методы атомно-эмиссионный метод

Рис.1. Структура исследований упакованной воды, проведенных 
лабораториями отдела санитарно-химических и токсико-гигиенических 

исследований в 2021 году



6

№ 2 (164) Казань 2022

Из рисунка видно, что наибольший объем исследований 
приходится наспектрофотометрические методы. Увеличивается 
количество исследований методом капиллярного электрофореза.

Фотометрический метод – один из распространенных физико-
химических методов, применяемый при проведении исследований 
воды. Лаборатория коммунальной гигиены в работе использует 
современные спектрофотометры UNICO, которые отличаются 
высокой точностью определения оптической плотности, установкой 
длины волны, разрешением 0,1 нм, а функция программирования 
позволяет создавать и сохранять рабочие градуировки.Всего 
проведено исследований 419.

Одним из самых современных и перспективных методов 
анализа является капиллярный электрофорез, вобравший в себя 
все лучшие черты хроматографических методов и электрофореза. 
Капиллярный электрофорез обладает высокой селективностью 
и чувствительностью [3]. Метод капиллярного электрофореза 
основан на разделении катионов, анионов, бромид-ионов, 
йодид-ионов вследствие различий их электрофоретической 
подвижности в процессе миграции по кварцевому капилляру в 
электролите под действием электрического поля с последующей 
регистрацией разницы оптического поглощения электролитом 
и катионами, анионами в ультрафиолетовой области спектра. 
Преимущество этого метода – определение анионов (хлорид-, 
нитрит-, сульфат-, нитрат-,фторид-, фосфат-ионов) определяются 
на одной электрофореграмме. Аналогичным образом определение 
катионов (аммония, калия, натрия, лития, магния, стронция, 
бария, кальция). Бромид-, йодид-ион определяются вместе на 
одной электрофореграмме. Для определения проб питьевой воды 
не требуется трудоемкой пробоподготовки. 355 исследований 
упакованной воды проведено лабораторией коммунальной гигиены 
на приборе системе капиллярного электрофореза «Капель 105-М».

Атомно-абсорбционная спектрометрия является одним из 
наиболее распространённых аналитических методов исследования 
элементного состава вещества. Важным преимуществом 
является простота и экспрессность проведения анализа [3].Метод 
находит широкое применение для количественного определения 
малых концентраций металлов при исследованиях воды.Всего 
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лабораторией физико-химических методов исследований 290 
исследований проведено наспектрометре атомно-абсорбционном 
модели contrAA 700 фирмы «Analytik Jena AG», в том числе 38 
исследований на анализаторе ртути «ЮЛИЯ-5К».

Флуориметрические методы определения содержания в 
воде нефтепродуктов, бора, селена, фенолов, цианидов, бериллия, 
АПАВ, формальдегид освоены на анализаторе жидкости типа 
«Флюорат-02-2М» и «Флюорат-02-5М», который предназначен для 
измерения массовой концентрации неорганических и органических 
примесей в воде. Измерение содержания анализируемого вещества 
в пробе основано на линейной зависимости потока излучения 
флуоресценции (или оптической плотности) анализируемой 
жидкости от содержания вещества в пробе. Преимуществом 
является значительно высокая чувствительность и селективность 
по сравнению с молекулярной абсорбционной спектроскопией, 
экспрессность анализа[3]. 172 исследований проведено 
лабораторией коммунальной гигиены на анализаторе жидкости 
Флюорат-02.

Хроматография – физический метод анализа и исследования 
веществ и их смесей, основанный на разделении компонентов в 
динамическом режиме за счет распределения их при перемещении 
между неподвижной фазой и потоком подвижной фазы [3]. 
Возможность анализа широкого круга объектов (от легких газов 
до высокомолекулярных органических соединений), высокая 
четкость разделения самых разнообразных смесей и быстрота 
процесса, возможность идентификации и количественного 
определения индивидуальных компонентов сложных смесей 
обеспечили широкое применение хроматографических методов в 
исследовании воды. Накомплексе хроматографическом газовом 
«Хромос ГХ-1000», комплексе аппаратно-программном«Хроматек-
Кристалл 5000» и хроматографе жидкостном Agilent 1260 Infinity 
II LC всего проведено лабораторией физико-химических методов 
исследований 100 исследований.

Электрохимические методы анализа: потенциометрия 
и вольтамперометрия – наиболее распространенные химико-
аналитические методы. Потенциометрия применяется в лаборатории 
коммунальной гигиены для определения водородного показателя 
рН. Всего проведено исследований на анализаторе жидкости 
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SevenCompact мод. S220 (с рН-электродом InLabExpertPro-ISM№ 
6415268) 67 исследований.

Наибольшее распространение вольтамперометрии имеет метод 
инверсионной вольтамперометрии. Высокая чувствительность 
и селективность этого метода при анализе элементного состава 
в совокупности с простотой и эксплуатации делают этот метод 
конкурентоспособным в сравнении с методом атомной адсорбции 
[3]. На анализаторе вольтамперометрическом Экотест-ВА, АКВ-
07М выполнено 21 исследование.

Лаборатория физико-химических методов исследований в 
2020 году оснащена прибором для определения загрязненности 
воды органическими соединениями путем определения содержания 
углерода.В серии лабораторных анализаторов общего органического 
углерода TOC-L реализован метод каталитического окисления при 680 
°С, что позволяет эффективно определять органические соединения 
всех типов. Наиболее важной особенностью анализаторов углерода 
серии TOC-L является их способность эффективно окислять не 
только легкоразлагающиеся низкомолекулярные органические 
соединения, но и труднорастворимые макромолекулярные 
органические соединения, что в свою очередь позволяет работать 
как с образцами, насыщенными органическими соединениями, 
так и с высокой чувствительностью анализировать ультрачистую 
воду.Методы определения ТОС сводятся к окислению пробы 
воды; образовавшийся в результате окисления СО2 детектируется 
и определяется количественно. Было проведено на анализаторе 
углерода 29 исследований.

Заключение. В данной статье рассмотрена структура физико-
химических методов исследований упакованной воды, проводимых 
лабораториями отдела санитарно-химических и токсико-
гигиенических исследований. Согласно рис. 1 данной статьи, 55,3 
% от общего количества проводимых исследований   приходятся 
на физико-химические методы. Таким образом, нужно отметить, 
что основную роль в исследованиях занимают инструментальные 
методы исследований.ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Республики Татарстан (Татарстан)» ежегодно расширяет область 
аккредитации и рассматривает возможность внедрения новых 
методик анализа с цельюзаботы о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЛАБОРАТОРНОМ ЦЕНТРЕ

В системе мероприятий по оценке качества и безопасности 
пищевой продукции лабораторному контролю принадлежит особое 
место. Только с помощью лабораторных исследований можно 
получить объективные и достоверные количественные данные 
по содержанию в пищевых продуктах витаминов и минеральных 
веществ[1].

Материалы и методы.  Испытательный лабораторный центр 
(далее – ИЛЦ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан (Татарстан)» в 2020–2021 гг. провел испытания проб 
пищевых продуктов и готовых блюд на содержание витаминов 
и минеральных веществ с целью проведения мониторинговых 
исследований качества безопасности пищевой продукции 
и  определения доступа населения к  отечественной пищевой 
продукции, способствующей устранению дефицита макро- и 
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микронутриентов (далее – НП «Демография»), и контроля по 
организации горячего питания обучающихся с 1 по 4 классы в 
образовательных организациях.

Для проведения испытаний пищевой продукции на 
содержание микронутриентов было использовано порядка 50 
нормативно-методических документов, включенных в область 
аккредитации ИЛЦ.

Результаты исследований.С 2020–2021 гг.  лабораториями 
отдела санитарно-химических и токсико-гигиенических 
исследований  было выполнено 3083 исследования на содержание 
микронутриентов, в том числе на содержание витаминов 1 278 
исследований. При испытаниях пищевой продукции на содержание 
микронутриентов доля физико-химических методов исследований 
составила 94%. Количество проведённых испытаний представлено 
в таблице 1.

    Таблица 1. Количество проведённых испытаний 

Метод Количество проведённых 

испытаний
Высокоэффективная жидкостная 

хроматография 958

Атомно-абсорбционная спектрометрия 869

Атомно-эмиссионная спектрометрия 419

Спектрофотометрия 399

Инверсионная вольтамперометрия 165

Капиллярный электрофорез 73

Титриметрия 200

 
В структуре испытаний преобладают методы 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (31%), атомно-
абсорбционной спектрометрии (28%), атомно-эмиссионной 
спектрометрии (13,5%), спектрофотометрии (13%).

В рамках НП «Демография» в 2020–2021 гг. былопроведено 
1 854 исследования в пищевых продуктах на содержание 
минеральных веществ (кальций, магний, железо, фосфор, йод, 
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селен, натрий, калий, цинк, хром, медь, марганец), витаминов 
(витамин С, витамин А, витамин Е, витамин В

1
, витамин В

2
, витамин 

В
6
, витамин В

12
, фолиевая кислота, биотин, пантотеновая кислота, 

бета-каротин и каротиноиды). В пробах горячих завтраков для 
школьного питания выполнено 1 229 исследований на содержание 
минеральных веществ (кальций, магний, железо, фосфор, йод, 
селен), витаминов (витамин С, витамин Д, витамин А, витамин В

1
, 

витамин В
2
).

При проведении данных испытаний были применены 
методы атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС), атомно-
эмиссионной спектрометрии (АЭС ИСП), инверсионной 
вольтамперометрии(ИВА), спектрофотометрии (СФ), титриметрии.

 Количество применяемых методов исследований для 
определения минеральных веществ представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Количество применяемых методов исследований для определения 
минеральных веществ

Для определения микро- и макроэлементов 48% от 
используемых методов составила атомно-абсорбционная 
спектрометрия (ААС) с пламенной атомизацией.

 В зависимости от вида продукта для ряда минеральных 
веществ применялись различные методы определения, например, 
содержание железа определялось методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии и спектрофотометрией. Для определения кальция 
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и магния  применялисьтитриметрия и атомно-абсорбционная 
спектрометрия. Для определения содержания йода применялись 
титриметрический и метод инверсионной вольтамперометрии.

 В 2021 году часть испытаний были проведены на новом 
высокоточном аналитическом оборудовании, приобретённом 
в рамках реализации федерального проекта «Укрепление 
общественного здоровья» национального проекта «Демография» 
атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной 
плазмой (АЭС ИСП). Доля выполненных исследований на новом 
оборудовании составила 23%. Новое оборудование позволило 
расширить перечень применяемых методов испытаний с более 
чувствительными диапазонами определения микроэлементов, 
увеличить объёмы по количеству исследуемых образцов в сутки 
минимум в два раза, с возможностью определения за один анализ 
до 15 элементов.

 Структура исследований на содержание минеральных 
веществ представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура исследований на содержание минеральных веществ

Исследования проб на содержание макроэлементов составили 
60% от общего количества проведенных испытаний на содержание 
минеральных веществ.

Количество применяемых методов исследований для 
определения витаминов представлено на рисунке 3.
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Рис. 3. Количество применяемых методов исследований 
для определения витаминов

При проведении испытаний на содержание витаминов 
основным методом исследований является метод 
высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Заключение. За период с 2020 по 2021 годы Испытательным 
лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Татарстан (Татарстан)» было проведено 4 361 
исследование по определению витаминов и минеральных веществ 
в пищевой продукции и готовых блюдах. Результаты испытаний 
по определению микронутриентов могут быть использованы для 
оценки доступа населения к пищевым продуктам, способствующим 
устранению дефицита макро- и микронутриентов, разработке 
приоритетных направлений и предложений по устранению 
дефицита макро- и микронутриентов у населения, для обоснования 
необходимости разработки новых методик определений.

Список литературы
1. МР 2.3.7.0168-20 Оценка качества пищевой продукции и 

оценка доступа населения к отечественной пищевой продукции, 
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Москва. – 2020. –С.1-73.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТОКСИКОЛОГИИ

Один из основных биологических объектов изучения эко-

токсикологии– человек. Экотоксикология призвана решать одну 
из важных проблем – защиту здоровья людей от поражения, на-
ходящимися в окружающей среде, вредных веществ. Современная 
экотоксикология изучает токсические эффекты не только на орга-
низменном, но и преимущественно, на популяционном и биоцено-

тическом уровнях. Вторая ее особенность заключается в том, что 
при изучении токсических эффектов особое значение придается 
окружающей среде как активному компоненту, влияющему на про-

явление токсичности. Таким образом, осуществляется системный 
подход к решению проблем защиты людей и биоты в целом от вред-

ных веществ.
Экотоксиканты – это экологически опасные факторы хими-

ческой природы, которые способны долгое время сохраняться, ми-

грировать и накапливаться в биотических и абиотических компо-

нентах. В концентрациях, превышающих естественный природный 
уровень, экотоксиканты оказывают токсическое воздействиекак на 
окружающую среду, так и на здоровье человека. 

Разнообразие и большая численность загрязняющих веществ 
делают практически невозможным контроль над содержанием каж-

дого из них в объектах окружающей среды. Поэтому среди мно-

жества химических веществ выделяют те, которые производятся в 
крупных масштабах (больше 1000 кг/год) и которые представляют 
особую опасность для различных экосистем. Эту группу веществ 
называют приоритетными загрязняющими веществами окружаю-

щей среды. Особую опасность для человека представляют собой 
стойкие экотоксиканты диоксины, которые приводят к развитию 
диоксиновой патологии.
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 Странами ООН, участвующими в мероприятиях по улучше-
нию и охране окружающей среды, согласован общий перечень наи-

более важных (приоритетных) веществ, загрязняющих биосферу. К 
их числу обычно относят соединения тяжелых металлов, пестици-

ды, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), хлорор-

ганические соединения (ХОС), нефтепродукты, фенолы, детерген-

ты, нитраты. Из этого перечня наиболее опасными являются тяже-
лые металлы, ПАУ, углеводороды и хлорорганические соединения. 

Основными характеристиками поведения веществ в окружа-
ющей среде являются: 

1) Количество вещества, поступающего в окружающую сре-
ду. 

2) Стойкость в объектах (почва, вода, растения, воздух). 
3) Подвижность вещества. 
4) Способность к накоплению в биологических объектах. 
5) Токсичность вещества для разных живых организмов, на-

ходящихся в окружающей среде.
Воздействие загрязняющих веществ на живой организм под-

разделяется на три типа: цитотоксическое, тератогенное и генети-

ческое. 
В основе цитотоксического воздействия лежит изменение 

проницаемости клеточных мембран, нарушение функциональных 
свойств ферментативных систем клеток. 

Тератогенное воздействие связано с нарушением действия ге-
нов без влияния на наследственные структуры клетки и организма. 

В основе же генетического воздействия лежит изменение 
темпа мутагенеза организма. Это особенно существенно на уровне 
популяций видов, осуществляющих первичную продукцию (низ-
ших водорослей). 

Вся совокупность биодоступных ксенобиотиков, находящих-

ся в окружающей среде во вполне определенных количествах, на-
зывается ксенобиотическим профилем среды.

Ксенобиотики – это не только химические вещества органи-

ческого и неорганического происхождения, но и биологические 
факторы – вирусы, бактерии, болезнетворные протисты, грибы и 
гельминты.Чужеродные вещества (ксенобиотики), содержащиеся 
в организмах живых существ, являются важным элементом ксено-

биотического профиля среды, поскольку рано или поздно все они 
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потребляются другими организмами (т.е. обладают биодоступно-

стью).
Экотоксичность – это способность данного ксенобиотическо-

го профиля среды вызывать неблагоприятные эффекты в соответ-
ствующем биоценозе. В тех случаях, когда нарушение естествен-

ного ксенобиотического профиля связано с накоплением в среде 
одного поллютанта, можно говорить об экотоксичности этого ве-
щества. Экотоксичность определяется экотоксикокинетическими 
свойствами и токсичностью экополлютантов для биоты, составля-
ющей данный биоценоз. Как правило, экотоксичность не измеряет-
ся величинами (количественно), она характеризуется качественно, 
через понятие опасность. В зависимости от продолжительности 
действия экополлютантов на экосистему (популяцию) различается 
острая и хроническая экотоксичность. 

Методы исследования состояния окружающей среды в эко-

токсикологии:
- химико-аналитические методы определения содержания 

экотоксикантов в объектах окружающей среды;
- биологические методы контроля окружающей среды (Био-

тестирование и биоидентификация).
 Методы биотестирования позволяют быстро и с 

минимальными затратами оценить токсичность анализируемой 
пробы.

Биотестирование используется для определения 
токсикологической оценки промышленных, сточных бытовых, 
сельскохозяйственных, дренажных, очищенных, загрязненных 
природных и прочих вод с целью выявления потенциальных 
источников загрязнения, а также при проведении экологической 
экспертизы новых материалов.

 Под биотестированием понимают процедуру установления 
токсичности среды с помощью тест-объектов, сигнализирующих 
об опасности, независимо от того, какие вещества и в каком 
сочетании вызывают изменение жизненно важных функций у 
тест-объектов. Благодаря простоте, оперативности и доступности 
биотестирование получило широкое признание во всем мире.

 Тест-объект – организм, используемый при оценке 
токсичности химических веществ, находящихся в испытуемых 
объектах. Тест-объекты извещают о токсичности среды. Тест-
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объекты позволяют оперативно констатировать факт токсичности 
(ядовитости, вредности) объектов («да» или «нет»), независимо от 
того, обусловлена ли она наличием одного точно определяемого 
аналитически вещества или целого комплекса аналитически 
не определяемых веществ. Тест-объекты с известной степенью 
приближения дают количественную оценку уровня токсичности 
загрязнения различных типов вод, а также новых технологических 
материалов.

В лаборатории токсико-гигиенических исследований 
Испытательного Лабораторного Центра ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» установлены 
приборы для проведения альтернативных методов биотестирования 
с использованием в качестве тест-объектов: 

1. Зеленой протококковой водоросли хлорелла (Chlorella 
vulgaris Beijer);

2. Низших ракообразных дафний (DaphniamagnaStraus).
Биотестированиепитьевых, природных и сточных вод, 

вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по смертности 
и изменению плодовитости дафний  DaphniamagnaStraus, а также  
по изменению оптической плотности тест-культуры водоросли 
хлорелла Chlorella vulgaris beijer позволяет получить быстрые 
результаты по токсичности исследуемых объектов и принять меры 
по снижению их вредного воздействия  на окружающую среду. 

 Для оценки токсичности различной продукции применяется 
методс использованием суспензии сперматозоидов быка. 
Тест относится к альтернативным методам.Aльтернативный 
токсикологический метод – это метод, позволяющий получить тот 
же результат, что и метод in vivo, но без использования животных. 
В середине 90-х годов XX века проведены сравнительные 
испытания эффективности тестов in vitro для оценки общей 
системной токсичности для человека. Цель – определить 
биологические тест-объекты для создания альтернативных 
токсикологических методов. Были определены коэффициенты 
корреляции результатов испытаний на различных тест-объектах in 
vitro и на целостном организме человека. Результаты исследования 
на цитотоксичность альтернативных методов и исследования на 
животных (общетоксическое действие, кожно-раздражающее 
действие) хорошо коррелируют между собой.
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В качестве тест-объекта используется суспензия сперматозо-

идов быка, представляющая собой первичную, кратковременную, 
суспензионную культуру клеток.Применение теста предписано 
техническими регламентами таможенного союза и нормативными 
документами РФ. Тест на цитотоксичность на суспензии сперма-
тозоидов быка с использованием Aнализатора изображений АТ-05 
позволяет оценить токсичность смесей неустановленного химиче-
ского состава. Такие испытания технологичнее, быстрее, дешевле 
и гуманнее испытаний на животных. 

Сперму получают по ГОСТ 26030-2015 с последующей вы-

браковкой по чувствительности к лаурилсульфату натрия (ЛСН). 
Сперма неограниченно долго хранится в жидком азоте. Для кра-
тковременного культивирования используется глюкозо-цитратная 
поддерживающая среда. Поддержание условий культивирования, 
измерение подвижности суспензии сперматозоидов и вычисление 
величины индекса токсичности осуществляется с помощью Ана-
лизатора АТ-05. Процесс тестирования автоматизирован, имеет ма-
лую продолжительность 2-3 часа. Размораживание суспензии спер-

матозоидов и подготовка проб для исследования занимает не более 
20 минут. Измеряемый параметр – подвижность суспензии сперма-
тозоидов. Мерой действия вытяжки является индекс токсичности 
– отношение средневзвешенного времени подвижности в опытном 
образце к средневзвешенному времени подвижности в контроль-
ном образце. Индекс токсичности принято выражать в процентах.

Испытуемая партия изделий считается нетоксичной, если 
индекс токсичности укладывается в интервал: 70-120%; для проб 
воздуха: 80-120%.  Если индекс токсичности выходит за пределы 
этого диапазона, результаты свидетельствуют о возможной 
токсичности исследованных образцов и требуют проведения 
дополнительных исследований.

За время работы на анализаторе изображений АТ-05 
лабораторией были исследованы материалы, контактирующие с 
пищевыми продуктами, полимерные товары народного потребления, 
детские игрушки, детская одежда и обувь, товары медицинского 
назначения, товары бытовой химии (СМС, шампуни, пены для ванн 
и др.), парфюмерно-косметическая продукция, спирты и водка, 
вода в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, пробы 
воздуха по водорастворимым компонентам, отходы производства 
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и потребления.
Таким образом, биотестирование выполняет функцию 

тактического контроля происходящего загрязнения и нацелено на 
получение быстрого сигнала о токсичности различных объектов 
окружающей среды.

БУРГАНОВА А.И.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан)

О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА МЕНЮ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХКЛАССОВ

При организации питания детей школьного возраста необхо-

димо учитывать особенности этого периода. В младшем школьном 
возрасте происходит замена молочных зубов, наблюдается четкий 
половой диморфизм физического развития. Быстро развиваются 
сложные координационные движения мелких мышц. К 9-10 годам 
почти заканчивается увеличение массы мозга. Улучшается память, 
повышается интеллект. Обучение в школе дисциплинирует детей, 
стимулирует их самостоятельность и волевые качества, расширяет 
круг интересов. Часто нарушается режим питания, возрастают на-
грузки на нервную систему и психику. [3].

Исследованиями установлено,что одним из факторов сохра-
нения здоровья детей является рациональное питание. В школьном 
возрасте активно растет организм. Соответственно, развивается 
скелет, сердечно-сосудистая система. Нарастает мышечная масса. 
Именно в этот период необходима правильная организация детско-

го питания[2].
Питание школьника должно быть калорийным. Этого можно 

достигнуть включением в суточный рацион достаточного количе-
ства пищевых веществ: белков, жиров, углеводов. Питание школь-
ника должно быть сбалансированным, то есть включающим все пи-

щевые вещества в оптимальных соотношениях. На каждый грамм 
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белка должно приходиться 1 граммжираи4 грамма углеводов[3].
Для правильного развития детского организма, сохранения 

высокой работоспособности большое значение имеет соблюдение 
режима питания, построение которого зависит от особенностей об-

учения в школе, нагрузки, занятий спортом, общественной работы. 
Срывы в режиме, несоблюдение постоянных часов приема пищи, 
изменение интервалов между приемами пищи часто приводят к на-
рушению аппетита, расстройствам желудка и кишечника, развитию 
заболеваний желудочно-кишечного тракта[9].

 Цель: Проанализировать меню общеобразовательной 
организации для школьников младших классов.

 Задачи: 1. Изучить двухнедельное меню-раскладку. 
2.Рассчитать количество калорий, макро- и микронутриентов, 
витаминов и оценить полученные результаты.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 
двухнедельного школьного меню для учащихся с 7 до 11 лет в 
столовой школы г.Казани, которое было разработано в школе и 
утверждено директором. Было организовано двухразовое горячее 
питание при школьной столовой. Полноценный обед состоял из 
закуски, горячего блюда и горячего напитка, также включены 
фрукты (3 раза в неделю). В качестве закуски использовался салат 
из свежих овощей. В качестве основного горячего блюда дети 
получали макароны, котлеты, отварную птицу, крупы, овощи. Из 
горячих напитков школьники пили чай, напиток апельсиновый, 
компот из сухофруктов.

Изучено двухнедельное меню-раскладка с подсчетом количе-
ства калорий, макро- и микронутриентов, витаминов.

Продукты, которые не допускаются к реализации в органи-

зациях общественного питания образовательных учреждений, в 
меню отсутствуют.

Затем проводилось сравнение полученных результатов с нор-

мами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения» [7] 
и МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энер-

гии и пищевых веществах для различных групп населения Россий-

ской Федерации» [5].
В ходе проведённого анализа установлено, что в представлен-

ном меню выдерживается кратность включения в меню школьни-
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ков мяса, ржаного и пшеничного хлеба, не выдерживается молока, 
сливочного и растительного масел. Использование блюд с рыбой 
присутствует в данном меню только 1 раз; яйца, сыр и творог также 
не включены в рацион.

В меню не выявлено повторение одних и тех же блюд или 
кулинарных изделий в один и тот же день или впоследующие2-3 
дня.

С учетом возраста обучающихся в примерном меню 
соблюдены требования настоящих санитарных правил по массе 
порций блюд (не менее 500 грамм для завтрака, во всех днях 
данного меню масса порций блюд соблюдается).

В возрастной группе детей от 7 до 11 лет нормы калорийно-

сти и углеводов превышены в течение 10 дней, а количество белков 
и жиров находится в дефиците. Пищевые волокна употреблялись в 
количестве, превышающем необходимые нормы. Микронутриент-
ный состав также не гармоничен, наблюдался избыток Mg, Fe и 
недостаток Са, Zn. Содержание витаминов А, РР было в избытке, а 
витаминов С, В1 и В2вдефиците (табл.1).

Таблица 1 
Энергетическая ценность, витаминный, макро- 

и микронутриентный состав за 10 дней
Изучаемые 
показатели 

Дни Среднее 
за 10 

дней 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЭЦ,ккал 616 604 599 617 593 608 592 616 616 582 604,3 

Белки, г 20,20 20,17 19,58 20,16 19,48 20,23 17,85 20,20 20,27 19,32 9,74 

Жиры, г 20,27 20,55 18,85 19,27 20,70 18,86 20,43 20,75 20,70 20,53 11,09 

НЖК, г 7,005 13,42 8,04 13,73 11,75 10,14 15,73 11,84 17,56 15,31 12,45 

Холестерин, 

мг 27,96 138 53,2 101,6 109,4 50,06 375,69 56,3 116,64 72,9 110,175 

Углеводы, г 84,35 87,04 87,79 87,67 82,89 87,62 82,19 87,36 87,76 78,94 78,36 

Пищевые 
волокна, г 10,24 7,31 13,8 11,59 7,97 7,79 11,66 10,32 8,176 12,66 11,17 

А-

ретиноловый 

эквивалент,мкг 
881,1 1127,9 661,7 1541,4 396,6 253,09 849,75 1002,5 1169,3 405,3 828,86 

Е,мг 6,58 6,94 6,77 6,58 3,625 6,47 7,829 6,595 3,504 10,25 6,51 

С,мг 43,6 5,2 45,67 34,64 25,53 13,63 52,52 17,095 30,769 51,505 32,02 

В1,мг 0,43 0,391 0,553 0,47 0,359 1,034 0,687 0,425 0,342 0,605 0,53 

В2,мг 0,52 0,423 0,574 0,709 0,278 0,34 1,070 0,446 0,606 0,647 0,56 

РР, мг 15,23 18,12 15,74 16,80 20,24 7,689 21,85 12,92 12,14 15,73 15,65 

Са,мг 354,98 151,2 486,23 356,94 488,75 615,95 476,83 338,8 339,72 498,1 410,74 

Mg,мг 201,18 108,75 198,58 197,48 136,9 183,55 164,76 151,15 112,55 148,35 160,33 

Fe,мг 9,24 8,55 8,39 9,43 5,87 8,98 8,974 7,21 5,927 8,85 8,14 

Р,мг 591,12 545,9 770,56 742,39 711,48 636,45 880,01 624,55 481,4 182,9 616,67 

Zn, мг 3,2 0,895 1,99 4,306 4,0348 2,19 1,877 2,063 0,688 1,824 2,31 
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Вместе с тем, в представленном меню не соблюдается опти-

мальное соотношение белков, жиров и углеводов. Наблюдается из-
быток углеводов во 2, 3, 4, 6, 8 и 9 дни; избыток жиров в 4, 7 и 9 
дни, а недостаток жиров в 3 и 6 дни. В суточном рационе пита-
ния оптимальное соотношение пищевых веществ: белков, жиров и 
углеводов в процентном отношении от калорийности как 10-15%, 
30-32% и 55-60%, соответственно (табл.2).

Таблица 2
Энергетическая ценность и макронутриентный 
состав в процентном соотношении за 10 дней

Дни ЭЦ,ккал Белки,% Жиры,% Углеводы,%

1день 616 15,53 23,42 61,91

2день 604 14,06 34,86 62,22

3день 599 13,28 28,12 58,74

4день 617 13,41 36,15 57,15

5день 593 14,69 30,59 55,62

6день 608 12,81 22,98 67,72

7день 592 14,61 31,07 57,08

8день 616 12,67 26,47 62,04

9 день 616 13,45 36,99 66,43

10 день 582 10,80 30,86 60,22

Среднее 
значение 604,3 9,74 11,09 78,36

За 10 дней меню-раскладки оптимальное соотношение бел-
ков, жиров и углеводов не соблюдено по нормам физиологических 
потребностей для детей младшего школьного возраста.

Наблюдается почти ежедневный избыток углеводов в рацио-

не, а белка и жиров недостаточно. В возрастной группе детей от 7 
до 11 лет нормы калорийности были то превышены,то понижены в 
течение10 дней.

Заключение. В представленном меню не выдерживается 
кратность включения в меню школьников сливочного и 
растительного масла. Использование блюд с рыбой включено 
в рацион детей только 1 раз, сыр, творог, молоко в рационе 
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отсутствовали. Требования по массе порций блюд соблюдены. 
Наблюдается избыточная калорийность в течение всех дней (от 20 
до 122 ккал).

Имеется неоптимальное соотношение белков – 9,74%, жиров 
– 11,09% и углеводов –78,36%. Наблюдается избыток углеводов и 
недостаток белков и жиров.

Также прослеживается недостаток витаминов С, В1, В2, 
избыток витаминов А и РР, витамин Ев норме. Дефицит таких 
минералов, как Са, Zn, Р, избыток Mg, Fe.

Питание школьника обычно состоит из частичного питания 
в школе и основного питания дома. На долю домашнего питания 
соответственно отводится 75–80% суточного рациона. Домашнее 
питание должно дополнять школьное, что обеспечивало 
бы полноценность всего суточного пищевого рациона. 
Сбалансированное, рациональное питание школьников в домашних 
условиях является залогом здоровья и нормального развития 
организма детей, а также высокой учебной работоспособности[2].

В результате изучения меню столовой общеобразовательной 
организации выяснилось, что питание детей младшего школьного 
возраста несбалансированное.

В 2021г. с целью организации бесплатного горячего питания 
учеников, осваивающих программы начального образования, 
Министерством образования и науки Республики Татарстан было 
разработано 4 варианта единых сезонных примерных десятидневных 
меню. По предписанию Управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан (Татарстан) ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» была 
проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза каждого 
из 4-х меню, в ходе которой было установлено их соответствие 
требованиям санитарного законодательства [6]. 
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Область применения лечебных грязей достаточно широка: 
грязевые ванны и аппликации используются при заболеваниях 
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суставов и костно-мышечного аппарата, невралгиях различного 
генеза, корешковых болях, вертеброгенных заболеваниях в стадии 
ремиссии (остеохондроз, радикулопатия) и других заболеваниях 
периферической нервной системы. Многие авторы отмечали 
антимикробное действие, в том числе ингибирующее действие на 
потенциальных кожных патогенов, что может частично объяснять 
терапевтические свойства пелоидов при их применении при 
дерматологических заболеваниях. – псориазе, нейродермите, 
хронической экземе, дерматитах [1].

Лечебное действие грязей (пелоидотерапия) находит 
широкое применение благодаря тому, что они оказывают 
антибактериальный, противовоспалительный и обезболивающий 
эффекты, снижают уровень стресса, улучшают обмен веществ. В 
состав лечебных грязей входятгазы, микроэлементы, биологически 
активные вещества, микроорганизмы и метаболиты микробного 
происхождения. Присутствие бактерий в пелоидах необходимо 
для развития их терапевтических свойств. Изучение состава 
бактериального сообщества пелоидов и его изменений в процессе 
созревания имеет первостепенное значение [2]. Изучение 
микробиоты лечебных грязей представляет особенный интерес для 
ряда ученых[3, 4, 5].

В связи с вышеуказанным, целью работы явилось изучение 
микробиоты лечебной грязи одного из самых широко известных 
санаториев Республики Татарстан – «Бакирово» (n=27). 

Пробы грязей анализировали высевом на различные среды 
– лактозопептонная среда (ЛПС), мясопептонный агар, среда 
Эндо, среда Сабуро, желточно-солевой агар и цетримидный агар. 
Определение микроорганизмов проводили методом времяпролетной 
масс-спектрометрии с матрично-активированной лазерной 
десорбцией/ионизацией (MALDI-TOF MS). При применении 
этой технологии анализируются спектральные характеристики 
значительного числа белковых молекул, преимущественно 
рибосомальных белков, являющихся уникальным «отпечатком 
пальца» конкретного микроорганизма.

По результатам проведенных исследований установлено, 
что в каждой пробе лечебной грязи выявлены 2-4 компонентные 
ассоциации микроорганизмов, относящиеся к 14 семействам, 17 
родам, 23 видам. Всего выделено и идентифицировано 105 штаммов 
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микроорганизмов, представителей III-IV групп патогенности. 
Микробный пейзаж выделенных культур представлен на рисунке 
1. 

Как видно из рисунка 1, первое ранговое место в структуре 
микроорганизмов, выделенных из лечебной грязи, занимают 
бактерии семейства Bacillaceae рода Bacillus (68,6%), среди 
которых преобладают Bacillus pumilis (17%) и Bacillus simplex (16%), 
Bacillus megaterium (10%), Bacillus licheniformis (9%), Bacillus flexus 
(9%), Bacillus badius и Bacillus cereus group (3%), Bacillus subtillis и 
Bacillus firmus (2%), Bacillus indriensis (1%). Также среди бактерий 
семейства Bacillaceae, выявлен микроорганизм рода Lysinibacillus, 
вида Lysinibacillus sphaericus (1 %). 

Второе ранговое место в структуре микроорганизмов 
занимают бактерии семейства Moraxellaceae (7,8%), рода 
Acinetobacter (4,8%), среди которых определяются Acinetobacter 
baumanni (3%), Acinetobacter pittii и Acinetobacter johnsonii (по 1%) 
и рода Moraxella, вид Moraxella osloensis (3%).

Третье ранговое место в структуре микроорганизмов 
занимают бактерии семейства Pseudomonadaceae рода 
Pseudomonas (5,7%), среди которых в равном количестве 
определяются Pseudomonas aeruginosa и Pseudomonas alcaliqenes 
(по 3%).

Четвертое ранговое место (по 3%) –бактерии семейства 
Enterobacteriaceae, родаEnterobacter, видаEnterobacter hormaechei 
и Enterobacter cloacae (по 1%), рода Klebsiella, видаKlebsiella 
pneumoniae (1%) и бактерии семейства  Aeromonadaceae, рода 
Aeromonas, вида Aeromonas media (2%) и Aeromonas punctata (caviae) 
(1%), бактерии семейства Paenibacillaceae, вида Paenibacillus lactis 
(1%) и Brevbacillus spp (1%). 

Пятое ранговое место (по 1,9 %) –бактерии семейства 
Nocardiaceae, вида Rhodococcus erythropolis (актиномицеты).

Остальные семейства бактерий обнаружены в равных 
количествах (по 1%). Также обнаружены грибы семейства 
Aspergillaceae, рода Penicillium, вид Penicillium glabrum (1%).

Из исследованных 27 проб при высеве на цетримидный агар 
в трех пробах (11,1%) были обнаружены единичные колонии 
синегнойной палочки - Pseudomonas aeruginosa, что коррелирует 
с данными других авторов [4]. При высеве на среду Эндо в трех 
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пробах обнаружена Acinetobacter baumannii (11,1%) и в одной пробе 
Klebsiella pneumoniae (3,7%). Вышеуказанные микроорганизмы 
является возбудителем нозокомиальных инфекций, а также 
являются «ESKAPE» – патогенами (названные так «Обществом 
по инфекционным болезням» (IDSA, США), которые занимают 
доминирующие позиции среди возбудителей госпитальных 
инфекций. 

Эти микроорганизмы не образуют спор, термическая 
обработка лечебной грязи допускает ее дальнейшее применение.

Характеристики полученного микробного фона требуют 
дальнейшего изучения с целью определения терапевтических 
свойств данных лечебных грязей.
Выводы:
1. Во всех образцах лечебной грязи из санатория «Бакирово» 

выявлены 2-3 компонентные ассоциации микроорганизмов, среди 
которых доминируют микроорганизмы рода Bacillus (68,6%).

2. В шести пробах лечебной грязи (22,2%) обнаружены 
«ESCAPE»-патогены, в одной пробе – сочетание сразу двух 
возбудителей нозокомиальных инфекций.

Рис. 1. Структура микробиоты лечебных грязей
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И АСПЕКТЫ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ОЧАГАХ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Широкое распространение в последние годы получили «новые 
инфекции» - ранее известные болезни с новыми, не изученными 
свойствами. Это болезни, вызываемые коронавирусом, вирусами 
птичьего, свиного гриппа, вирусом иммунодефицита человека и 
некоторые другие. В связи с этим, важнейшее значение приобретает 
деятельность специалистов санитарно-эпидемиологической 
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службы или иных организаций, при проведении эффективных 
мероприятий противоэпидемической направленности в очагах этих 
вышеупомянутых и других широко распространенных инфекций.

Действующими нормативными документами 
предусматривается обязательное проведение профилактических 
мероприятий гражданами, индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами. Кроме того, оговаривается право лиц, 
осуществляющих надзор, в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия, выдавать предписания о выполнении работ 
по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Выполнение 
таких предписаний является обязательным. Естественно, 
любые хозяйствующие субъекты или физические лица могут 
самостоятельно инициировать проведение мероприятий в очагах.

Все необходимые мероприятия, направленные на 
профилактику и предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, регламентируются СанПиН 3.3686-
21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней».

Заключительная дезинфекция в очагах инфекционных 
заболеваний являетсяпрофилактическим, противоэпидемическим 
мероприятием, входит в понятие «медицинская деятельность». 
ГОСТ Р 56994-2016 «Дезинфектология и дезинфекционная 
деятельность» вводит понятие очаговой дезинфекции. При 
наличии больного в очаге инфекции проводится текущая 
очаговая дезинфекция, при удалении больного – заключительная 
дезинфекция. Текущую дезинфекцию, оказывают организации, 
оказывающие помощь больному на дому. Так же текущая 
дезинфекция проводится не только дома, но и в месте пребывания 
больного, например, лечебно-профилактическом учреждении и 
других местах. Заключительная дезинфекция должна проводится 
по месту пребывания больного (после его удаления из очага). Так 
же, в отдельных случаях, заключительная дезинфекция, в соответ-
ствии с решением органов санитарно-эпидемиологической служ-

бы, может быть предложена и проведена по местам работы, учебы, 
транспортировки больных. В таком случае, заключительная дезин-

фекция проводится на основании договоров, заключенных между 
хозяйствующим субъектом и специализированной организацией, 
входящей в санитарно-эпидемиологическую службу Российской 
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Федерации. Например, такая ситуация наблюдалась в период ухуд-

шения эпидемиологической ситуации из-за распространения новой 
короновирусной инфекции в период 2020-2021гг.  В необходимых 
случаях, постельные принадлежности, мягкий инвентарь, даже 
книги, необходимо направлять на камерную дезинфекцию. 
Важное значение при профилактике инфекционных заболеваний, 
особенно в период высокого уровня распространения инфекций, 
передающихся воздушно-капельным путем (грипп, короновирус-
ная инфекция и другие), имеет проведение дезинфекции вентиля-
ционных систем. Это позволяет предупредить распространение ин-

фекций внутри здания, через вентиляционные каналы и, как след-

ствие минимизировать экономический ущерб и ущерб здоровью 
людей.

Т.к. заключительная дезинфекция является медицинской 
деятельностью. И в соответствии с «общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-
2014» заключительной дезинфекцией имеют право заниматься 
организации, зарегистрированные в Федеральной налоговой 
службе под кодом ОКВЭД 86.9 –деятельность в области меди-

цины прочая. Часто бывает, что заключительную дезинфекцию 
проводят организации,зарегистрированные под ОКВЭД 81.29.1 
– дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышлен-

ного оборудования. По нашему мнению, данные организации 
не вправе это делать. Выполнять заключительную дезинфекцию 
должны обученные специалисты. Это требования закреплено в 
приказе Министерства здравоохранения и социального развития 
№541н от 23.07.2010г. Этим приказом утвержден единый 
квалификационный справочник руководителей, специалистов и 
служащих в сфере здравоохранения. В него включены должности 
инструктора-дезинфектора, медицинского дезинфектора. 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
№707н от 08.10.2015г. утверждены квалификационные требования 
к медицинским работникам с высшим образованием. Данным 
приказом утверждена специальность «Дезинфектология» и 
должность врач-дезинфектолог.

Таким образом, выполнять работы по заключительной 
дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний имеют право 
организации, занимающиеся медицинской деятельностью 
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(ОКВЭД 89.9), имеющие в своих штатах медицинских работников 
по специальности «Дезинфектология» на должностях: врач-
дезинфектолог, инструктор-дезинфектор, медицинский – 
дезинфектор. Специалисты должны проходить переподготовку 
в установленном порядке, с получением соответствующих 
документов надлежащего образца.

Для проведения заключительной дезинфекции в очагах 
инфекционных заболеваний необходимо иметь материальную базу, 
дезинфекционную камеру, транспорт, дезинфекционные средства, 
разрешенные для применения. Выбор дезинфекционного средства 
имеет большое значение. Применение средства должно быть эко-

номически целесообразным и в тоже время эффективным. К со-

жалению, часто приходиться сталкиваться с тем, что недобропо-

рядочные исполнители применяют средства без соответствующе-
го разрешения (допуска) к применению. Ведь мероприятия могут 
проводится в ЛПУ, образовательных учреждениях, учреждениях 
общественного питания. Так же необходимо понимать обладает ли 
используемое средство необходимой активностью по предполагае-
мому или установленному инфекционному агенту. Соответственно 
нужно уметь выбирать концентрацию раствора и экспозицию ве-
щества. Также имеет значение способ нанесения вещества: обти-

рание, орошение, распыление. Иногда решающее значение приоб-

ретает величина капли при распылении, от этого зависит эффектив-
ность способа.

При некоторых инфекциях, одновременно с заключительной 
дезинфекцией в очаге, необходимо проводить дезинсекционные 
и дератизационные мероприятия для уничтожения переносчиков 
болезней.

Эффективность заключительной дезинфекции зависит 
от своевременности ее проведения. Чем раньше проведена 
заключительная дезинфекция с момента выбытия из очага больного, 
тем выше ее эффективность. При проведении заключительной 
дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний необходимо 
обеспечить неукоснительное соблюдение требований, прописанных 
в нормативно-правовых документах.

Учитывая изложенное, в последнее время назрел вопрос:
•	о включении в перечень лицензируемых видов деятельности 

- деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных 
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и дератизационных работ.
•	об утверждении обязательного перечня имеющегося 

оборудования для организаций, осуществляющих дездеятельность и 
обязательного перечня минимального состава квалифицированных 
работников, работающих в профильных организациях на 
постоянной основе.

•	о запрете продажи ядохимикатов, используемых в сельском 
хозяйстве организациям, которые занимаются медицинской 
деятельностью по дезинфектологии.
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Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан)

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Уровень риска возникновенияпрофессиональной и 
профессионально обусловленной патологии зависит от таких 
основных факторов риска, как гигиенические условия на 
рабочем месте, напряженности и тяжести трудового процесса, 
наличия вредных факторов, потенциально опасных для здоровья 
работающих [1].

В настоящее время в Республике Татарстан сохраняются 
отрасли промышленности, где неудовлетворительные условия 
труда обуславливают высокий риск развития профессиональных 
заболеваний.

В 2021 году диагнозы профессиональных заболеваний 
были установлены 175 работникам, занятым на предприятиях и 
в организациях различных видов экономической деятельности, в 
том числе 43 женщинам – 24,6 % (в 2019 г. – 141 работнику, в том 
числе 37 женщинам (26%), в 2020 г. – 117 работникам, в том числе 
25 женщинам (21%).Уровень профессиональной заболеваемости 
в Республике Татарстан в 2021 году составил 1,4 на 10 тысяч 
работников, что на уровне среднемноголетних показателей.

В Республике Татарстан за последние 3 года был 
зарегистрирован 561 случай профессиональных заболеваний и 
отравлений: из них в 2021 году – 213, в 2020 году – 157, в 2019 году 
– 191 случай[2, 3].

В 2021 году случаи профессиональных заболеваний и 
отравлений регистрировались в 17 административных территориях 
Республики Татарстан (2019г. – 16, 2020 г. – 18).

Удельный вес острых профессиональных заболеваний 
составил 9% (2020 г. – 3,8%, 2019 г. – 0). По результатам 
расследования профессиональных заболеваний установлено, 
что основной причиной развития острых случаев является 
профессиональный контакт с инфекционным биологическим 
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агентом.За год зарегистрировано 19 случаев острых 
профессиональных заболеваний новой коронавирусной инфекцией 
среди медицинских работников.

Выявлено 63 случая профессиональных заболеваний 
у 43 работниц, что составило 29,6% от всех выявленных 
профессиональных заболеваний. На протяжении многих лет 
данный показатель в Республике Татарстан выше, чем в Российской 
Федерации.

По этиологическому признаку преобладали профзаболевания 
от воздействия физических факторов – 59,2%; второе место 
занимают заболевания, вызванные воздействием химических 
факторов ипромышленных аэрозолей (АПФД) – 16%; третье место 
– заболевания, связанные с воздействием физических перегрузок и 
перенапряжением отдельных органов и систем – 14,5% (рис. 1)[2]

.

Рис. 1. Структура хронических профессиональных заболеваний по 
этиологическому признакув Республике Татарстан в 2019-2021 гг. (%)

В структуре нозологических форм в 2021 году около трети (30%) 
зарегистрированных в республике диагнозов профессиональных 
заболеваний составляет нейросенсорнаятугоухость (2019 г. – 
34%, 2020 г. – 34%). На втором месте – вибрационная болезнь 
– 29,6 %, доля данного профзаболевания растет из года в год 
(2019 г. – 25,1%, 2020 г. – 26%). Третье ранговое место занимают 
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заболевания органов дыхания (бронхиты, ринофаринголарингиты, 
хроническая обструктивная болезнь легких, пневмокониозы), их 
доля в структуре нозологических форм составляет 15,5% (2019 г. 
– 25,7%, 2020 г. – 15,3%). Доля заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, периферической нервной системы – 14,6% (2019 г. – 
14,1%, 2020 г. – 17,2%), прочих заболеваний (инфекционных, 
аллергических) – 10,3% (2019 г. – 1,1%, 2020 г. – 7,5%).

Наиболее высокие уровни профзаболеваемости 
регистрируются стабильно в тех же видах экономической 
деятельности, что и в предыдущие годы. Ранговые места 
распределились следующим образом: первое место – Раздел 
С «Обрабатывающие производства», второе место – Раздел А 
«Сельское хозяйство», третье место – Раздел Q «Здравоохранения» 
(табл. 1) [2, 4]

.
Таблица 1

Показатели профессиональной заболеваемости 
на 10000 работников по отдельным видам экономической 

деятельности в 2019-2021 гг.

Раздел видов 
экономической 
деятельности

2019 2020 2021

РТ РФ РТ РФ РТ РФ

Раздел С 
«Обрабатывающие 
производства»

7,3 2,18 5,2 2,18 6,28 н/д

Раздел А «Сельское 
хозяйство»

6,94 1,09 9,5 1,09 4,93 н/д

Раздел Q 
«Здравоохранения»

- - 0,75 - 2,57 н/д

Раздел Н «Транспорт и 
связь»

1,08
1,66

0,9
1,66

0,34 н/д

Раздел В «Добыча 
полезных ископаемых»

1,31 21,15 0,64 21,15 0,30 н/д

В Республике Татарстан в 2021 году по обстоятельствам 
и условиям возникновения хронических профессиональных 
заболеваний по-прежнемупервое место занимает несовершенство 
технологических процессов – 83%, на втором месте – 
несовершенство средств индивидуальной защиты – 5,7%, на 
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третьем – конструктивные недостатки машин и технологического 
оборудования – 4,7% (рис.2).  

Рис. 2. Удельный вес обстоятельств и условий возникновения 
профессиональных заболеваний в Республике Татарстан за 2021 г. (%)

Очевидно, что полностью избежать рисков развития 
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний 
в процессе трудовой деятельности невозможно, но уменьшить их 
за счет проведения профилактических мероприятий необходимо. В 
приоритете применение технических мероприятий по исключению 
или снижению уровня вредного фактора в источнике возникновения 
или на пути его распространения.Эффективными являются 
организационные мероприятия профилактики: применение 
рациональных режимов труда, средств индивидуальной защиты, 
своевременные профилактические медицинские осмотры 
работников.

В последние годы на обеспечение безопасности труда тратятся 
большие финансовые средства. В частности, на устранение и 
уменьшение проявленных профессиональных рисков направлена 
система социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний [5].
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ОЦЕНКА ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО МОНИТОРИНГУ СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Физическое развитие является одним из важных критериев 
оценки состояния здоровья детей и подростков, которое зависит 
от множества экзогенных и эндогенных факторов [2]. Ребенок 
находится в процессе непрерывного роста и развития, нарушение 
которых следует расценивать как показатель неблагополучия 
здоровья [7]. Исследования, проводимые в течение последних 
лет в различных регионах России и за рубежом, свидетельствуют 
о неуклонном росте (двукратно каждые три десятка лет) 
распространенности детского ожирения [9, 11, 1, 6, 4, 3]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит 
к серьёзной проблеме XXI века детское ожирение из-за его 
многочисленных негативных последствий для здоровья [13]. ВОЗ 
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было установлено, что в 2011 г. около 40 млн детей в возрасте 
до 5 лет страдали избыточным весом [15]. В странах Западной 
Европы и США, по данным на 2009 г., 25 % подростков имеют 
лишний вес, а 15 % страдают ожирением [12]. За последние годы 
распространенность избыточной массы тела среди детей в возрасте 
6–11 лет возросла с 7 до 13 %, в возрасте 12–19 лет – с 5 до 14 % 
[14]. 

Помимо этого принадлежность к определённомусоматотипу 
может рассматриваться как маркер повышенной вероятности 
развития ряда нозологических форм, в том числе и формирования 
алиментарно-зависимых заболеваний (сахарного диабета 2-го типа, 
остеопороза, алиментарного ожирения, подагры и т.д.), что было 
доказано ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности 
пищи» [10] с привлечением больших когорт пациентов [8]. 

Стратегической задачей здравоохранения Российской 
Федерации, изложенной в федеральном проекте «Укрепление 
общественного здоровья» национального проекта «Демография», 
является инвестирование в здоровье подрастающего поколения [5].

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан) в 2021 г. была проведена работа по исполнению приказа 
руководителя Роспотребнадзора А.Ю.Поповой от 16.09.2020 
№ 530 «О проведении пилотных исследований по мониторингу 
состояния питания обучающихся в образовательных организациях 
в регионах в рамках реализации федерального проекта «Укрепление 
общественного здоровья» национального проекта «Демография»».

Цель исследования – оценить антропометрические данные 
детей школьного возраста по результатам анкетирования, 
проведённого в школах Республики Татарстан. 

Материалы и методы исследования. В ходе проведения 
пилотного исследования по мониторингу состояния питания 
обучающихся в образовательных организациях было проведено 
анкетирование школьников совместно с родителями 100 школ 35 
муниципальных образований Республики Татарстан. Обследованию 
подлежали обучающиеся 3 возрастных групп: 2-й класс (7-8 лет), 
5-й класс (10-11 лет), 10-й класс (15-16 лет). Проанализированы 
1177 анкет, заполненных родителями совместно с обучающимися. 
На основании данных, указанных в анкетах о весе и росте детей, был 
рассчитан индекс массы тела (ИМТ) по формуле: ИМТ = масса тела 
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(кг)/(рост в м)². После расчёта ИМТ по специальным диаграммам 
«Распределение ИМТ у мальчиков 2-20 лет» и «Распределение 
ИМТ у девочек 2-20 лет» по пересечению полученных значений 
ИМТ (вертикальная шкала) и возраста (количество полных лет) 
(горизонтальная шкала) было определено,в какую зону попадает 
значение ИМТ ребенка: синий цвет–состояние гипотрофии (крайне 
низкий вес относительно роста); красный цвет –зона ожирения; 
желтый цвет –предожирение (высокий вес); в зелёной зоне 
располагаются нормальные возрастные значения ИМТ.Гендерный 
состав опрошенных детей оказался примерно одинаковым: 
мальчики – 49,8%, девочки – 50,25%.

Среди мальчиков 2 классов среднего возраста 7,8 лет в 
меньшей доле по сравнению с девочками отмечаются такие 
отклонения от нормальных возрастных значений ИМТ, как 
гипотрофия – 15,4% (у девочек – 17,4%), и ожирение – 9,4% (у 
девочек – 11,4%). Но чаще встречается состояние предожирения 
– 17,4% (у девочек – 10,2%). У девочек 2 класса чаще отмечаются 
значения ИМТ, соответствующие нормальным значениям – 61,1% 
(у мальчиков 57,7%) (рис. 1).
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Среди мальчиков 5 классов в меньшей доле по сравнению 
с девочками отмечаются такие отклонения от нормальных 
возрастных значений ИМТ, как гипотрофия – 6% (у девочек – 
7,1%). Однако чаще встречается состояние предожирения – 18,1% 
(у девочек – 12,1%) и ожирения – 10,4% (у девочек – 4,3%) (рис. 2).

 

У девочек 5 класса, так же, как и во 2 классах, чаще отмечаются 
значения ИМТ, соответствующие нормальным значениям – 76,6% 
(у мальчиков – 65,4%).

Среди мальчиков 10 классов в меньшей доле по сравнению 
с девочками отмечаются такие отклонения от нормальных 
возрастных значений ИМТ, как гипотрофия – 1,7% (у девочек – 
9,1%). Однако чаще встречается состояние предожирения – 5,8% (у 
девочек –4%) и ожирения – 2,5% (у девочек – 0,6%). 

При этом к 10 классу значения ИМТ, соответствующие 
нормальным значениям, чаще отмечаются у мальчиков – 90,1% (у 
девочек –86,4%) (рис. 3).
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Заключение. Таким образом, отклонения от нормального 
ИМТ в сторону гипотрофии чаще встречаются среди мальчиков 2 
классов, в сторону предожирения и ожирения – среди мальчиков 
5 класса.  ИМТ, соответствующий нормальным возрастным 
значением для мальчиков данного возраста, чаще встречается 
среди старшеклассников (10 класс). При проведении аналогичного 
анализа среди девочек установлена та же тенденция. Отклонения от 
нормального ИМТ в сторону гипотрофии чаще встречаются среди 
девочек 2 классов, в сторону предожирения и ожирения – среди 
девочек 5 класса. ИМТ, соответствующий нормальным возрастным 
значением для девочек данного возраста, чаще встречается среди 
учениц 10 класса.

Выводы. При проведении дальнейшей работы с родительским 
сообществом, со школьниками по вопросам здорового питания 
необходимо делать отдельный акцент на то, как важно знать 
свой индекс массы тела и контролировать его значение в 
пределах нормальных значений, прежде всего, посредством 
сбалансированного питания, имеющего адекватную энергетическую 
ценность рациона, соответствующего энергозатратам ребенка, 
в структуре которых ведущее место принадлежит двигательной 
активности.
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ФЕДОРОВА О.К., КАРПОВА М.В.
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан)

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

АКСУБАЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
С ОЦЕНКОЙ ФАКТИЧЕСКОГО МЕНЮ 

Отставание физического развития детей у школьников –самая 
острая проблема в гигиене детей и подростков на сегодняшний день, 
которая требует значительного изучения и пристального внимания 
со стороны гигиенистов. На фоне изменившихся за последние годы 
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экологических условий и ухудшения состояния здоровья детей ярко 
выражаются негативные сдвиги в физическом развитии не только 
у городских школьников, но и у школьников сельской местности 
[1]. Наибольший интерес к изучению, с научной точки зрения, 
представляют подростки 14-17 лет. Именно у детей в этом возрасте 
заканчивается созревание организма. У девочек расширяются 
кости таза и замедляется рост, у мальчиков начинают развиваться 
спинные грудные мышцы, ускоряется рост [2].

Актуальность проведения исследования физического 
развития отражена в Постановлении Правительства Российской 
Федерации №916 от 29.12.2001 «О проведении мониторинга 
состояния физического здоровья населения, физического развития 
детей, подростков и молодежи» [3].

Целью исследования явилось изучение состояния 
физического развития подростков, обучающихся в сельской 
школе. Для достижения поставленной цели были обозначены 
следующие задачи: 1) измерить у подростков антропометрические 
показатели (рост и вес); 2) рассчитать параметры физического 
развития по индексу Кетле; 3) сравнить полученные показатели 
физического развития подростков с принятыми стандартами; 4) 
оценить 14-дневное меню питания подростков в столовой МБОУ 
«Савгачевская СОШ» Аксубаевского района Республики Татарстан. 
С целью оценки физического развития подростков был проведен 
осмотр школьников в возрасте 14-17 лет. Составной частью осмотра 
подростков были измерения антропометрических показателей, а 
именно: рост и вес у учеников 8-10 классов. Измерение длины тела 
производилось с помощью ростомера, измерение массы тела-на 
электронных весах. По полученным данным высчитывался индекс 
массы тела (ИМТ) на каждого ребенка по формуле ИМТ=Масса 
тела(кг)/Рост(м2) (кг/м2). Оценка физического развития школьников 
проводилась в соответствии с методом, рекомендованным 
Научным Центром здоровья детей и подростков [4]. Индекс массы 
тела каждого подростка сравнивался с показателями, принятыми 
Всемирной Организацией Здравоохранения [5].

Как показали результаты исследования из 50 обследованных 
подростков в возрасте 14-17 лет 56% (28 школьников, из них 20 
девушек, 8 юношей) имеют недостаток веса; 12% (6 школьников-из 
них 4 девушки и 2 юношей) – имеют лишний вес и только 32 % (16 
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школьников, из них 6 девушек и 10 юношей) имеют нормальную 
массу тела. По результатам исследования можно сделать вывод, 
что более половины учащихся сельской школы в возрасте 14-17 
лет имеют отклонения в физическом развитии, выражающиеся 
в несоответствии антропометрических показателей. Таким 
образом, распространенность отклонения физического развития у 
подростков за счет дефицита массы тела превышает число случаев 
за счет избытка массы тела в 4 раза. В большей степени дефицит 
массы тела отмечается среди девушек: 71,4 % против 28,6% 
юношей. Избыток массы тела также чаще встречается у девушек: 
66,7% против 33,3% у юношей. Нормальная масса тела – у 37,5% 
девушек и 62,5% юношей из всех обследованных учащихся. 

ФОМИЧЁВА Г.Б., ПАТЯШИНА М.А., АВДОНИНА Л.Г.
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан)

О МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В Г. КАЗАНИ

Школьному питанию во всём мирепридаётся огромное 
значение как фактору, обеспечивающему продовольственную 
безопасность, влияющему на социально-экономическое 
благополучие и состояние здоровья детей. Это обеспечивается 
эффективной системой организации питания школьников, 
мониторинг и оценка которой остаётся всегда актуальной [11, 13].

В связи с этим важной задачей является реализация комплекса 
мер по реорганизации системы питания как важного фактора 
внутришкольной среды [10, 12].На качество организации школьного 
питания влияют качественное и безопасное продовольственное 
сырье, материально-техническая база, квалифицированный 
персонал, просветительская работа по пропаганде здорового 
питания обучающихся и их родителей [4, 6, 8, 3, 2]. 

Решение проблемных вопросов в сфере здоровьесбережения 
обучающихся при организации питания возможно только при 
взаимодействии органов образования, органов здравоохранения и 
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территориальных органов федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, эффективность такого 
взаимодействия была неоднократно установлена [7, 5,1,9].

Цель исследования – отразить вклад Управления 
Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)(далее – 
Управление) в модернизацию системы организации школьного 
питания г. Казани.

Материалы и методы исследования. По данным Управления 
образования Исполнительного комитета г. Казани. был изучен охват 
школьным питанием в динамике за период 2005-2021г.г. Анализ 
результатов лабораторных исследований готовых блюд за период 
2006-2021гг. проводился по данным статистической отчетной 
формы «Сведения о санитарно-эпидемиологическом состоянии 
организаций для детей и подростков».

В системе образовательных организаций г. Казани до 2006 года 
существовало несколько форм организации школьного горячего 
питания. В 48 (25%) школах питание было организовано на базе 
школьных столовых, работающих на сырье, в 140 (73%) школах – 
на полуфабрикатах, в 4 (2%) школах пищеблоки отсутствовали.

В апреле 2006 г. Муниципальным учреждением «Дирекция 
муниципального заказа г. Казани» был проведен открытый конкурс 
на поставку продуктов питания в образовательные организации 
города. При участии Управления Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан (Татарстан) было выявлено, что у 26 юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, заявленных для участия 
в данном конкурсе, имеются различные нарушения требований 
санитарного законодательства, регламентирующего поставку 
продуктов питания в детские и подростковые организации. Кроме 
того, была выявлена поставка в общеобразовательные организации 
продовольственного сырья (потушное мясо, овощи), которые 
не имеют соответствующих условий для его технологической 
обработки. 

Одновременно Управлением в рамках рассмотрения 
обращения о поставке недоброкачественной мясной продукции в 
образовательные учреждения г. Казани в июне 2006г. была проведена 
внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица, 
являющегося её поставщиком, в ходе которой были выявлены 



47

№ 2 (164) Казань 2022

нарушения санитарного законодательства, создающие значительные 
риски возникновения нарушений в состоянии здоровья детей. О 
выявленных нарушениях было проинформировано Муниципальное 
учреждение «Дирекция Муниципального заказа г. Казани». В 
результате решением Единой конкурсной комиссии от 30.06.2016 
поставщик, допустивший нарушения, был отстранён от поставки 
продуктов питания, а также внесены изменения в конкурсную 
документацию, содержащих требования к участникам конкурса.

По инициативе Мэра г. Казани 31 мая 2006г. было принято 
Постановление Исполнительного комитета муниципального 
образования г.Казани №1091 «О реорганизации предприятий 
общественного питания», согласно которому было организовано 
МУП «Департамент продовольствия и социального питания 
г. Казани» и определён единый поставщик продуктов питания в 
бюджетные учреждения. Таким образом, был облегчен и улучшен 
процесс осуществления контроля за организацией питания в 
образовательных организациях.

В июле 2006 года Мэрия г.Казани приступила к 
реформированию школьного питания. С учётом предложений, 
сформированных Управлением, с 2006-2007 учебного года в 
г.Казани было начато внедрение новой программы школьного 
питания. Реорганизация школьного питания предполагала решение 
ряда задач: улучшение качества питания учащихся; обеспечение 
соответствия питания учащихся установленным нормам и 
стандартам потребления; приведение материально-технической 
базы подведомственных предприятий в соответствие современным 
технологиям; оптимизация и обучение кадров столовых школ 
современным технологиям; тесное взаимодействие служб питания 
и педагогических коллективов; пропаганда принципов здорового 
питания; контроль за соблюдением санитарных норм и правил, 
технологии приготовления блюд. 

Около 70% образовательных учреждений г.Казани в 
2006 г. не имели столовых с необходимым набором помещений 
для работы на сырье, в связи с чем было принято решение о 
постепенном переводе школьных столовых на новую технологию 
приготовления блюд cook&сhill (готовь и охлаждай). Технология 
cook&сhill предусматривает следующие технологические этапы: 
1) выработка готовых кулинарных изделий в заготовочных 



48

№ 2 (164) Казань 2022

цехах комбината питания в объемах согласно поступающим 
заявкам от школ; 2) охлаждение готовых к употреблению блюддо 
температуры +2 ºСв шкафах шоковой заморозки; 3) доставка 
охлажденной готовой продукции без перетаривания в тех же 
гастроемкостях с крышками, объемом до 4,5 кг, в которых 
осуществлялось приготовление, в изотермических герметичных 
контейнерах-термопортах спецавтотранспортом до охлаждаемых 
камер образовательных организаций; 4)разогрев в электрических 
пароконвектаматах требуемого количества готовых блюд, вновь 
исключая перетаривание, в гастроемкостях, поступивших из 
блоков школьного питания; 5) раздача горячих блюд с мармитной 
линии учащимся школы.

Реконструкцией были охвачены школьные столовые, объемно-
планировочные и конструктивные решения, санитарно-техническое 
обеспечение, требования к оборудованию которых не отвечали 
санитарным требованиям.Установка нового технологического 
оборудования проводилась при контроле Управления (соблюдение 
поточности, наличие документов). По настоятельному требованию 
Управления в 91 школьной столовой была проведена не только 
установка нового оборудования, но и полная реконструкция 
школьных столовых, обеспечивающая соблюдение поточности 
технологических процессов. 

Кроме того, Управлением были изучены технические 
условия, согласованы программа производственного контроля, 
план-график лабораторных исследований в критических точках 
производства, в т.ч. контроль за качеством вырабатываемой 
продукции заготовочными комбинатами, рецептура блюд, единое 
двухнедельное меню для питания учащихся старших и младших 
классов, групп продленного дня. 

На сегодняшний день в г.Казань по технологии cook&сhill 
работают блоки школьного питания в Авиастроительном районе 
(для школ Авиастроительного и Ново-Савиновского районов), 
Кировском районе (для школ Кировского и Московского районов), 
комбинат питания МУП «Департамент продовольствия и 
социального питания г.Казани» по адресу: г.Казань, на ул.Тульская, 
д. 56 (для школ Вахитовского, Приволжского и Советского районов). 
По предложению Управления в заготовочных был проведён расчёт 
производственной мощности вырабатываемой продукции за смену, 
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необходимого количества персонала, разработаны графики работы 
персонала (часть блюд готовится в ночную смену). 

В результате реализованных мероприятий по реформированию 
системы школьного питания в настоящее время в г.Казани 39% 
школьных столовых работают на сырье, 18% – на полуфабрикатах 
(столовые-доготовочные), 43% – столовые – раздаточные, 
работающие по системе cook&сhill.

С образованием МУП «Департамент продовольствия и 
социального питания г. Казани» поставка продуктов питания 
в бюджетные образовательные учреждения упорядочилась, во 
все учреждения стал поставляться одинаковый набор продуктов 
питания одних и тех же производителей, расширен ассортимент 
поставляемой продукции, увеличились поставки овощей, фруктов, 
соков, стала оперативно предоставляться сопроводительная 
документация. 

Заключение и выводы. Проведённая реорганизация питания 
детей в школах города Казань позволила значительно улучшить 
материально-техническое состояние столовых школ, существенно 
разнообразить меню, так как ранее в этих школах по причине 
отсутствия необходимого набора помещений и оборудования 
ассортимент приготавливаемых блюд был крайне ограничен, 
особенно из свежих овощей. Также были достигнуты прочие 
задачи, которые ставились при разработке мероприятий по 
реформированию питания школьников г.Казани: были разработаны 
рецептуры блюд с учетом физиологических потребностей ребенка; 
внедренное меню позволило сбалансировать питание учащихся 
по основным ингредиентам и пищевой ценности, а использование 
нового технологического оборудования исключить жареные блюда. 

Преимуществом новой системы организации питания в 
плане недопущения загрязнения блюд контаминантами микробной 
этиологии, возникновения и распространения кишечных инфекций, 
пищевых отравлений среди школьников является, тот факт, что 
блюда в базовых столовых-заготовочных приготавливаются, 
охлаждаются, хранятся, транспортируются и реализуются в одной 
и той же емкости без перетаривания, что исключает перекрестное 
загрязнение продуктовой цепи.

В школах г.Казани с внедрением новой системы организации 
питания не были зарегистрированы случаи групповой 
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заболеваемости, связанные с организованным питанием.
Положительные изменения в организации системы школьного 
питания г.Казани подтверждаются данными мониторинга 
удельного веса готовых блюд, не соответствующих установленным 
требованиям. С 2006 года в динамике прослеживается тенденция к 
снижению удельного веса проб готовых блюд, не соответствующих 
гигиеническим требованиями по микробиологическим показателям 
(с 5,1% в 2006 г. до 1,4% в 2021 г.), а также по калорийности и 
химическому составу (с 44,2% в 2006 г. до 0% в 2021 г.). 

Реализация мероприятий по реформированию школьного 
питания г.Казань позволила, начиная с 2007 г., постепенно повысить 
удельный вес охвата школьников горячим питанием, который в 
2005 г. составлял всего лишь 76,2%. Так, в 2015 г. показатель охвата 
учащихся школ г.Казани горячим питанием достиг 96,2%, а по 
итогам 2021 г. он составил уже 99%.С января 2012 года в школах 
г.Казань организовано двухразовое горячее питание.

Успешная реализация проекта по модернизации системы 
школьного питания в г.Казань, основанного на принципах 
индустриализации и централизации, ориентированной на 
сохранение здоровья школьников, позволила создать основы для 
формирования культуры питания и пропаганды здорового питания 
среди обучающихся и их родителей. Кроме того, достигнутые 
задачи по внедрению модели организации школьного питания 
послужили базой для продолжения данной работы по детским садам 
г.Казани, а также внедрения системы централизованных закупок и 
поставок в учреждения бюджетной сферы других муниципальных 
образований Республики Татарстан.
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ПАТЯШИНА М.А., АВДОНИНА Л.Г., ЮЗЛИБАЕВА Л.Р, 
ИСМАГИЛОВА С.Р.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан)

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫМИ 
ПНЕВМОНИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

ЗА 2015-2021 ГГ.

Внебольничная  пневмония (ВП) остается  в  ряду наиболее 
актуальных болезней современного человека, занимая 4-е 
место в структуре смертности (после сердечно-сосудистых, 
цереброваскулярных заболеваний и злокачественных 
новообразований). Актуальность ВП в нашей стране во многом 
обусловлена существующими проблемами диагностики и лечения.

По данным Всемирной организации здравоохранения 
пневмония и грипп занимают 3-е место среди ведущих причин 
смерти, унося более 3 млн жизней ежегодно. Зарегистрированное 
в России число летальных случаев от ВП в 2020 г. увеличилось почти 
в 12 раз по сравнению с предыдущим годом, что также обусловлено 
в значительной мере новой коронавирусной инфекциейCOVID-19. 
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На фоне пандемии COVID-19 в 2020 г. отмечен значительный 
рост заболеваемости ВП - в 3,6 раза по сравнению с 2019 г., в т. ч. 
вирусными пневмониями. [1]

Несмотря на наличие данных о патогенезе данного заболевания 
и высокой эффективности антибактериальной терапии, в последнее 
время отмечается тенденция к увеличению числа больных с 
тяжелым течением заболевания. В России ежегодно регистрируется 
около 1,5 миллионов случаев внебольничной пневмонии. Только у 
трети больных заболевание распознается вовремя и верно. 

Внебольничная пневмония является распространённым 
явлением, поражающим людей всех возрастов, и его симптомы 
возникают в результате заполнения жидкостью участков лёгких, 
абсорбирующих кислород (альвеол). Это подавляет функцию 
лёгких, вызывая одышку, лихорадку, боли в груди и кашель.

Наибольшеечасто встречаютсятакие возбудители ВП 
какS.pneumoniae, Н. Influenzae тип b, Legionella pneumophila, 
Moraxella catarrhalis, S. Aureus. Отдельную роль в этиологии ВП, 
особенно при формировании эпидемических очагов в закрытых 
коллективах, играют микоплазмы (М. pneumoniae) и хламидии (Ch. 
pneumoniae). [2]

Несмотря на лечение,главным образом антибиотиками 
и жаропонижающими средствами,большинству пациентов, 
болеющих ВП, требуется госпитализация. Основные осложнения 
внебольничной пневмонии включают в себясепсис, дыхательную 
недостаточность, абсцесс, образование плеврального выпота и 
эмпиемы.

Основными причинами сложившийся ситуации являются 
недостаточная информированность населения о симптомах 
ВП, рисках, связанных с отсутствием лечения, необходимых 
профилактических мероприятиях иотсутствие настороженности и 
мотивации к выявлению и лечению пациентов у врачей первичного 
звена здравоохранения, а также отсутствие обследования на ВП 
лиц, обратившихся с симптомами острой респираторной инфекции.

Цель исследования.
Изучить эпидемиологические особенности заболеваемости 

внебольничными пневмониями на территории Республики 
Татарстан для оптимизации эпидемиологического надзора за 
заболеванием.
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Задачи.
1. Оценить эпидемиологическую ситуацию в РТ по 

внебольничным пневмониям в динамике с 2015 по 2021 гг. и 
определить тенденции развития эпидемического процесса.

2.Предложить рекомендации по совершенствованию 
эпидемиологического надзора за ВП на территории Республики 
Татарстан.

Методология и методы исследования.
Проведён эпидемиологический анализ заболеваемости 

ВП в Республике Татарстан за период с 2015 по 2021 гг.с 
использованием формы ф. 058/У – экстренное извещение, формы 
федерального статистического наблюдения № 2 «Сведения об 
инфекционных и паразитарных заболеваниях», годовых отчетных 
формУправления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан).В исследование включались данные всех заболевших. 
Проанализирована структура заболеваемости по возрастуи тяжести 
течения заболеваемости в Республике Татарстан за период 2015-
2021гг. 

Результаты исследования.Анализ заболеваемости ВПв 
Республике Татарстанза период 2015-2021 гг., показал, что всего 
за период с 2015года по 2021год зарегистрировано 191 770 случаев 
заболеваний внебольничными пневмониями, из них вирусной 
этиологии 40 956(21,4%) случаев, бактериальные пневмонии27 600 
(14,4%) случаев.Анализ многолетней динамики заболеваемости 
показал, что она имеет волнообразный характер с тенденцией к 
росту.

Диагноз устанавливается на основании клинических 
признаков болезни, рентгенологического подтверждения, 
результатов лабораторного исследования, клинического и 
эпидемиологического анамнеза. По этиологической структуре 
большую часть заболевших в 2015-2019 гг. занимают бактериальные 
пневмонии – 25% от всех пневмоний, однако в 2020 и в 2021гг. доля 
вирусных пневмоний составляет 37,8% соответственно (рис. 1).
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Рис.1. Этиологическая структура заболеваемости внебольничными 
пневмониями за 2016-2021 гг. (в %)

Это заболевание наиболее опасно для детей и пожилых 
людей, так как у первых иммунитет еще не совсем сформировался, 
а у вторых он уже достаточно снижен. В возрастной структуре 
заболевших ВП за период 2016-2021 гг. в Республике в среднем 
147,3 на 100 тысяч населения приходится на наиболее молодую 
возрастную группу (0-2года)и 213,6 на 100 тысяч населения на 
самую возрастную группу лиц- 65 лет и старше (рис. 2).

Рис. 2. Возрастная структура заболеваемости внебольничными 
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пневмониями за 2016-2021 гг. (на 100 000 возрастной группы)

Во время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ достаточно 
высока вероятность тяжелых пневмоний вирусной или вирусно-
бактериальной природы. В этом случае при диагностике тяжелых 
пневмоний должна учитываться возможность бактериальной, 
вирусной или вирусно-бактериальной этиологии. Недооценка 
на этапе лабораторной диагностики любого из вышеупомянутых 
этиологических вариантов тяжелых пневмоний у пациентов 
может привести к летальным исходам. По тяжести течения 
заболеваний внебольничными пневмониями основной удельный 
вес приходится на среднюю степень тяжести, и составляет80,7% 
от общего числа заболевших лиц в период с 2016-2021 гг.  
(рис. 3). Доля госпитализированных с ВП в период с 2017 по 2021 
гг. в Республике Татарстан представлена на рисунке 4.

Рис. 3. Cтруктура тяжести течения заболеваний ВП в 2016-2021 гг. 
в Республике Татарстан (%)
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Рис. 4. Доля госпитализированных с ВП в период с 2017 по 2021 гг. 
в Республике Татарстан (%)

Исходя из высокой распространенности ВП в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней» рекомендовано проведение контактным 
лицам экстренной профилактики из числа противовирусных, 
антибактериальных, иммуномодулирующих средств, 
поливитаминных препаратов (по согласованию со специалистами 
медицинских организаций). С целью своевременного и эффективного 
проведения профилактических мероприятий показана организация 
и заключительной дезинфекции с ревизией вентиляционной сети, 
проведение текущей дезинфекции с применением кварцевания.

Для мониторинга эпидемической ситуации по ВП и 
выработке предложений по снижению риска заражения населения, 
необходимо:

- продолжить слежение за уровнем заболеваемости населения;
-выявлять причины и условия, определяющие уровень и 

структуру заболеваемости ВП на территории;
-улучшить лабораторную диагностику внебольничных 

пневмоний первичным звеном врачебной помощи;
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- выявлять контингенты, наиболее подверженные риску 
развития заболевания с последующей вакцинацией.

Выводы:
1. В возрастной структуре заболевших ВП за период 

2016-2021 гг. в Республике в среднем 147,3 на 100 тысяч населения 
приходится на наиболее молодую возрастную группу (0-2 года) и 
213,6 на 100 тысяч населения на самую возрастную группу лиц - 65 
лет и старше.

2. В этиологической структуре ВП большую часть 
заболевших в 2015-2019 гг. занимают бактериальные пневмонии 
– 24,8% от всех пневмоний, однако в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID – 19 в 2020 и в 2021 гг. 
доля вирусных пневмоний составила37,8%.

3. По тяжести течения заболеваний внебольничными 
пневмониями основной удельный вес приходится на среднюю 
степень тяжести – (80,7% от общего числа заболевших лиц в 
Республике Татарстан в период с 2016-2021 гг.)

4. Для адекватного лечения больных ВП особую роль 
играет обследование на выявление этиологической структуры 
заболевания.В соответствии с п. 3045 СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней»оно должно осуществляться 
медицинскими организациями, выявившими больного в день 
обращения и до начала этиотропного лечения.

5. В целях снижения заболеваемости ВП наиболее 
оптимальным решением является вакцинопрофилактика, особенно 
среди лиц с наиболее высоким риском заражения.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО СЕЗОНА 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОСТРЫМИ 

РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Грипп – острое респираторное вирусное заболевание, 
вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь 
верхние дыхательные пути, также поражает бронхи, в более 
редких случаях – лёгкие. Выделяется среди острых респираторных 
вирусных инфекций (ОРВИ) у людей из-за возможного тяжёлого 
течения болезни. Грипп ассоциируется с высокой смертностью 
во время пандемий, эпидемий и спорадических вспышек. 
Пандемии гриппа случаются примерно каждые 50 лет, эпидемии 
же наблюдаются чаще [1]. Вспышки сезонного гриппа ежегодно 
происходят почти во всём мире.

Актуальность проблемы острых респираторных заболеваний 
(ОРЗ, или острых респираторно-вирусных инфекций – ОРВИ), 
гриппа определяется по меньшей мере двумя основными 
причинами – значительной распространенностью, активной ролью 
этой патологии в возникновении разнообразных осложнений и 
трудностями их лечения [2].

По самым скромным подсчетам, ежегодно в мире 
регистрируют до 10 млрд заболевших ОРЗ. В России ежегодно 
ОРЗ и гриппом заболевают от 27,3 до 41,2 млн человек, а у детей 
удельный вес острых инфекционных заболеваний органов дыхания 
в структуре патологии респираторного тракта достигает 90 % [3].

Высокая распространенность ОРЗ и гриппа в значительной 
степени обусловлена разнообразием этиологически значимых 
возбудителей, среди которых доминируют вирусы гриппа, 
парагриппа, адено-, рино-, рео- и PC-вирусы. Различия в структуре 
и биологических свойствах вирусов, тропизм этих возбудителей 
к определенным отделам респираторного тракта определяют 
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особенности клинических проявлений заболевания. Например, 
местом преимущественного размножения вируса гриппа является 
эпителий трахеобронхиального дерева, а риновируса – ротоглотки. 
Вирусы гриппа и аденовирусы вызывают более значительную, чем 
риновирусы, деструкцию эпителия. Часто наблюдается смешанная 
вирусная инфекция, что обычно связано с персистенцией этих 
возбудителей в организме.

Проведенный анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ 
среди населения Республики Татарстан за последние 3 сезона 
показалсреднюю интенсивность заболеваемости и составил в 
среднем 1667,8 на 100 тыс. населения (вэпидсезон 2021-2022 гг. 
составил 1753,7 на 100 тыс. населения, 2019-2020 гг. – 1490,3, 
2020-2021 гг. – 1759,5). За 3 сезона переболело 48,7% населения 
республики. Интенсивность эпидсезона в среднем за последние 3 
сезона составила 10 недель.

В эпидемический сезон 2021-2022 гг. (с 35 недели 2021 г. 
по 16 неделю 2022 г.) в Республике Татарстан зарегистрировано 
682 899 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, переболело 17,5% 
от численности населения. Заболеваемость гриппом и ОРВИ 
оставалась на уровне прошлого сезона, превысив всего на 5,4% 
(эпидсезон 2020-2021 гг. – 655 545 случаев, или 16,8 населения). 
Удельный вес заболевших детей составил 50,2 % от общего числа 
заболевших за данный период. 

В последний сезон эпидемический подъем заболеваемости 
гриппом и ОРВИ начался чуть раньше, на 35 календарной неделе 
2021 года, с превышением недельных эпидемических порогов на 
64,5%, за этот период переболело 9,6% населения (374 031 человек). 
Отмечалась неравномерная длительность подъема заболеваемости 
на территориях Республики. Превышение недельных эпидемических 
порогов отмечалось в г.Казани и г. Заинске– в течение 18 недель, 
в г. Набережные Челны – в течение 14 недель, в г. Лениногорске 
– в течение 13 недель, в г. Зеленодольске – в течение 10 недель, 
в г. Елабуге – в течение 9 недель, в г. Нижнекамске– в течение 7 
недель, в г. Бугульме, Нурлате, Чистополе – в течение 1 недели.

Этиологическая структура острых респираторных вирусов в 
эпидсезон 2021-2022 гг. выглядела следующим образом: вирусы 
гриппа выявлены в 1434 случаях (12,1%), вирусы негриппозной 
этиологии в 547 случаях (38,1%). Среди вирусов негриппозной 
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этиологии парагрипп – 113 сл. (7,9%), аденовирус – 62 сл. 
(4,3%), РС-вирус – 220 сл. (15,3%), риновирус – 107 сл. (7,5%), 
классический коронавирус – 29 сл. (2,0%), боковирус – 14 сл. 
(1%) и метапневмовирус– 2 сл. (0,1%). В эпидсезон 2019-2020 
г. было выявлено 1099 случаев вируса гриппа (58,5%), вирусы 
негриппозной этиологии выявлены в 779 случаях (41,5%). Среди 
вирусов негриппозной этиологии парагрипп – 227 сл. (12,1%), 
аденовирус – 43 сл. (2,3%), РС-вирус – 229 сл. (12,2%), риновирус 
– 198 сл. (12,2%), классический коронавирус – 47 сл. (2,5%), 
боковирус – 32 сл. (1,7%) и метавневмовирус – 1 сл. (0,1%).

Эффективное воздействие на прерывание распространения 
не только гриппа, но и острых респираторных вирусных 
инфекций оказывает введение своевременных ограничительных 
мероприятий. Так, в прошлом сезоне были своевременно введены 
ограничительные меры путем частичного приостановления 
учебного процесса в 892 школах (5056 классов), 9 школах-
интернатах (42 класса), полностью приостановлена работа в 1 
детском саду.

Важной профилактической мерой по снижению 
распространения гриппа является вакцинопрофилактика. В 
эпидсезон2019-2020г. было охвачено иммунизацией против 
гриппа 50,9%, в 2020-2021г. – 60,7%, в 2021-2022 гг. – 26,3%во 
все анализируемые года было использовано 100% поступивших 
вакцин из федерального бюджета.  

Выводы. Вакцинация против гриппа с охватом в среднем 
за последние 3 эпидемических сезона более 45% населения 
республики позволила снизить заболеваемость гриппом в 116 раз 
в сравнении с заболеваемостью в 2000-2003 годах, когда охват 
вакцинацией против гриппа составлял менее 20% населения, 
показатель заболеваемости составил в среднем 22,4 и 2611,4 на 100 
тыс. населения соответственно.

Таким образом, исходя из эффективности роли 
вакцинопрофилактики гриппа в снижении заболеваемости, грипп 
можно отнести к управляемым вакцинопрофилактикой инфекциям. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ 

Г. КАЗАНИ

В Республике Татарстан ежегодно образуется около 4 млн. 
отходов производства и потребления. И если большая часть 
отходов производства отправляются на обработку и утилизацию, 
то твердые коммунальные отходы, как правило, направляются на 
размещение на полигоны, где осуществляется их захоронение.

Полигоны твердых коммунальных отходов (далее – 
ТКО) являются источниками воздействия на среду обитания 
человека, оказывающими негативное влияние на все компоненты 
окружающей среды: почву, поверхностные и подземные воды, 
атмосферный воздух, а также растительный и животный мир.

В Советском районе г.Казани располагаются четыре 
граничащих друг с другом объекта размещения отходов: закрытый 
Самосыровский полигон ТКО по ул. Мамадышский тракт г. Казани, 
рекультивированная Самосыровская свалка и действующий 
полигон ТКО «Восточный», принадлежащий ООО «Управляющая 
компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», а 
также мусоросортировочный комплекс ООО «УК «ЭкоПарк». 

В последние два года в адрес уполномоченных органов 
власти, в том числе, в адрес Управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан поступают многочисленные обращения 
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жителей г. Казани на неприятный запах в воздухе, приводящий к 
ухудшению условий проживания, который связывают с выбросами 
с указанных объектов захоронения отходов. 

 В обращениях жители обычно используют такие фразы как 
едкий, резкий, тухлый. Это описание характерно для свалочного 
газа (биогаза), образующегося от полигонов ТКО. 

Химический состав биогаза индивидуален для каждого 
полигона и зависит от состава отходов, завозимых на полигон, 
периода эксплуатации полигона, интенсивности процессов 
разложения ТКО.

По результатам организованных Управлением в тесном 
взаимодействии с заявителями (через группы в Ватсап) отборов 
проб атмосферного воздуха специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Республике Татарстан» в зоне влияния полигонов 
были зафиксированы превышения предельно-допустимых 
концентраций по содержанию аммиака и сероводорода. 

Указанные превышения были выявлены на границе 
500-метровой санитарно-защитной зоны полигона ТКО Восточный, 
а также на территории жилой застройки по адресам: переулок 
Боковой на расстоянии 3,2 км от полигона ТКО «Восточный», 3,8 
км от Самосыровской свалки, 4,1 км от Самосыровского полигона 
ТКО; улица Снайперская на расстоянии 3,2 км от полигона 
ТКО «Восточный», 3,6 км от Самосыровской свалки, 3,7 км от 
Самосыровского полигона ТКО; улица Аргамак на расстоянии 
2,6 км от полигона ТКО «Восточный», 2,9 км от Самосыровской 
свалки, 3,1 км от Самосыровского полигона ТКО; улица Долгая 
на расстоянии 2,9 км от полигона ТКО «Восточный», 3,5 км 
от Самосыровской свалки, 4 км от Самосыровского полигона 
ТКО; улица Костромская на расстоянии 3,2 км от полигона 
ТКО «Восточный», 3,8 км от Самосыровской свалки, 4,1км от 
Самосыровского полигона ТКО. Максимальные концентрации 
загрязняющих веществ на территории жилой застройки были 
выявлены по ул. Снайперская и составили 0,5 мг/м3 по аммиаку и 
0,014 мг/м3 по сероводороду (ПДК м.р. сероводорода – 0,008 мг/м3, 
ПДК м.р. аммиака – 0,2 мг/м3).

Кроме того, обращения жителей на запах свалочного газа 
поступали от жителей ЖК «Весна» и п.Вознесенье Советского 
района г.Казани. Следовательно, можно говорить о том, что зона 



64

№ 2 (164) Казань 2022

влияния от объектов размещения отходов составляет более 5 км.
Как уже было отмечено, все четыре объекта размещения 

и обращения с отходами являются источниками аналогичных 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, однако 
вклад, который они вносят в загрязнение атмосферного воздуха, не 
может быть одинаковым. Разница обуславливается тем, что полигоны 
находятся на трех разных этапах эксплуатации – действующий 
полигон ТКО «Восточный», рекультивированнаяСамосыровская 
свалка и закрытый Самосыровский полигон ТКО. При этом 
необходимо учитывать и то, что на количество выбросов влияет 
рабочая (активная) площадь полигона, количество захороненных 
отходов, мощность слоя складированных отходов.

Одним из проблемных вопросов в административной 
практике при осуществлении надзорной деятельности является 
сложность доказательства того, кто из группы объектов, 
имеющих аналогичные выбросы, является основным вкладчиком 
в зафиксированные лабораторными исследованиями превышения 
гигиенических нормативов в атмосферном воздухе.

К сожалению, на сегодняшний день данные сводных 
расчетов загрязнения атмосферного воздуха г. Казани не могут 
быть использованы в качестве доказательной базы в выявлении 
источника загрязнения по различным причинам. По информации 
Министерства экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан в настоящее время в созданной для г. Казани сводной 
базе данных параметров выбросов отсутствуют данные о выбросах 
от рекультивированной Самосыровской свалки, а также актуальные 
данные о выбросах от полигона ТКО «Восточный».

Для доказательства влияния выбросов объекта на результаты 
исследований атмосферного воздуха очень важен корректный 
подход к выбору точек отбора проб с учетом расположения 
объектов и метеоусловий (направления ветра). 

В рассматриваемом случае сложность при выборе точек 
отбора состоит в том, что объекты практически граничат друг с 
другом, располагаются на небольшом расстоянии друг от друга. 
Территории Самосыровского полигона ТКО и Самосыровской 
свалки граничат друг с другом, расстояние между Самосыровской 
свалкой и полигоном ТКО «Восточный» составляет 140 метров. 

В связи с чем выбор точки контроля, которая находилась 
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бы под влиянием отдельного из указанных объектов,практически 
невозможен.

Места отбора проб атмосферного воздуха должны 
быть определены на основе обязательного предварительного 
исследования загрязнения воздушной среды района, изучения 
метеорологических условий рассеивания примесей путем 
эпизодических наблюдений, расчетов полей максимальных 
концентраций примесей. При этом следует учитывать повторяемость 
направления ветра над исследуемой территорией.

В связи с чем организация лабораторного контроля за 
качеством атмосферного воздуха в зоне влияния объектов по ул. 
Мамадышский тракт г. Казани, а также правильное определение 
точек отбора (в зависимости от метеорологических условий, 
направления ветра) для этой цели позволит получать необходимую 
доказательную базу в выявлении источников загрязнения.  
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 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ. ОСНОВА ПРИНЦИПОВ ХАССП

Актуальность: Одной из основных моделей управления 
качеством и безопасностью продукции на пищевых предприятиях 
промышленно развитых стран является система, основанная на 
принципах ХАССП. С 2013 г. данная система является обязательной 
и на территории Российской Федерации.

Цель: Изучить подходы к организации оценки процессов 
производства пищевой продукции на основе принципов ХАССП.

 
Система возникновения ХАССП (англ. НАССР – Hazard 

Analysis and Critical Control Points, что в переводе означает – Анализ 
рисков и критические контрольные точки), имеет свою историю, 
связанную с компанией, производящей продукты питания для 
астронавтов. Эта компания заметила, что традиционные технологии 
управления качеством не могут обеспечить необходимый уровень 
безопасности этих продуктов. Стало очевидным, что требуется 
система, которая бы давала твердую уверенность в безопасности 
пищевых продуктов. В результате американскими учеными 
компании Паллсбери была разработана система «Форма отказов» 
(Modes Failure). В основу системы легла концепция критических 
контрольных точек (Critical Control Points – ССР), в результате чего 
и была создана концепция НАССР. В 1971 году она была впервые 
представлена на закрытой Национальной конференции по защите 
пищевых продуктов. Материалы этой конференции стали доступны 
широкой общественности лишь в 1992 г., т.е. более 20 лет спустя. 

Примерно с этого момента началось распространение 
системы HACCP по всему миру. На сегодняшний день в странах 
Европейского Союза, США, Канаде внедрение и применение 
метода HACCP в пищевой промышленности, сертификация систем 
HACCP являются обязательными.
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В 1989 году был создан первый полноценный документ 
по НАССР «Принципы НАССР для пищевых предприятий». 14 
июня 1993г. были утверждены директивы Совета Европейского 
сообщества «О гигиене пищевых продуктов» №93/43, на 
требованиях которых построена система НАССР (ХАССП).

В России внедрение управления качеством пищевых 
продуктов, основанных на принципах ХАССП, началось с 2001 года 
с момента введения в действие ГОСТ Р 51705.1 – 2001 «Система 
качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе 
принципов ХАССП. Общие требования». В 2001 году создана 
Система добровольной сертификации «ХАССП», введенная в 
действие Госстандартом России. 

С 01.07.2013г. на территории стран – членов Таможенного 
союза (Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан) вступил 
в силу Технический регламент Таможенного союза   021/2011 
«О безопасности пищевой продукции». В главе 3, статьях 10, 11 
которого указано об обязанностях изготовителей, продавцов и 
лиц, выполняющих функции иностранных изготовителей пищевой 
продукции, с 15 февраля 2015 года разработать, внедрить и 
поддерживать в организации процедуры, основанные на принципах 
ХАССП, в целях обеспечения безопасности пищевой продукции 
в процессе ее производства (изготовления), хранения, перевозки 
(транспортирования), реализации. 

Выполнить требования законодательства можно разработав 
систему ХАССП в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51705.1-
2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов 
на основе принципов ХАССП. Общие требования» или разработав 
систему менеджмента безопасности пищевой продукции в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы 
менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к 
организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции».

Основная цель системы контроля качества, основанной на 
принципах ХАССП – это обеспечение контроля на всех этапах 
производственного процесса, а также при хранении и реализации 
продукции, то есть везде где может возникнуть опасная ситуация, 
связанная с безопасностью потребителя.  В процессе создания 
ХАССП анализируют процессы по всей пищевой цепочке - 
от начального сырьевого сегмента до момента попадания к 
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потребителю. 
Для решения поставленной цели выделяют семь принципов, 

которые лежат в основе ХАССП:
1. Проведение полного анализа рисков при помощи оценки 

значимости опасных факторов абсолютно на всех этапах жизненных 
циклов пищевых продуктов, которые находятся под контролем 
предприятия-изготовителя. Здесь же оценивается вероятность 
рисков, и вырабатываются меры для их предотвращения, а также 
сводятся к минимуму выявленные опасные факторы.

2. Определение критических точек контроля, в рамках 
которых жесткий контроль помогает предотвратить потенциальную 
опасность или при помощи конкретных мер свести к нулю 
возможность появления рисков.

3. Установление критических пределов для контрольных 
точек. Здесь же определяют критерии, которые показывают, что 
процесс полностью находится под контролем, формируются 
лимиты и допуски, которые нужно соблюдать, чтобы в критических 
точках ситуация не вышла из-под контроля.

4. Установление процедур мониторинга всех критических 
точек контроля. Для этого должны быть установлены системы 
наблюдения в критических точках и должны создаваться разные 
инспекции при помощи регулярного анализа и других разных 
видов производственного надзора.

5. Разработка корректирующих действий, которые нужно 
предпринимать в тех случаях, когда наблюдения и аудит 
свидетельствуют о том, что ситуация может выйти из-под контроля.

6. Установление процедур ведения и учета документации, в 
котором фиксируются нужные параметры.

7. Установление процедур проверки документов, которые 
должны поддерживаться всегда в рабочем состоянии и отражать 
абсолютно все мероприятия по внедрению, исполнению всех 
пунктов ХАССП.

Руководство организации должно подобрать и назначить 
группу ХАССП, которая может состоять из двух и более 
человек, обладающих знаниями о деятельности организации, 
изготовляемой продукции и технологическом процессе. Группа 
ХАССП разрабатывает блок-схемы производственных процессов, 
на которых должны быть приведены контролируемые параметры 
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технологического процесса, петли возврата, доработки и 
переработки продукции. Также группа ХАССП должна выявить 
и оценить все виды опасностей, которые могут присутствовать 
в производственных процессах. Проверить составленные блок-
схемы необходимо непосредственно на месте до начала анализа 
опасных факторов.

Существует четыре источника возникновения опасностей – 
это сырье, персонал, оборудование и окружающая среда.

Для выявления рисков, определения степени их опасности и 
обозначения пределов в сфере общественного питания необходимо 
провести ряд аналитических действий.  При этом, учитываются 
3 фактора потенциального загрязнения продукции: физический, 
химический и биологический (микробиологический). 

Биологическая опасность. К этому виду опасностей относятся 
микроорганизмы (бактерии, вирусы, паразиты и плесневые грибы), 
которые не предусмотрены процессом производства. 

Химическая опасность. Сюда относятся токсичные 
металлы, радионуклиды, пестициды, антибиотики, ГМО. А также 
необходимо провести оценку аллергенов в готовой продукции и 
аллергенов, которые входят в состав сырья в качестве компонента. 
Наиболее распространенные компоненты, употребление которых 
может вызвать аллергические реакции или противопоказаны при 
отдельных видах заболеваний, указаны в Техническом регламенте 
Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части 
ее маркировки».

Физическая опасность. Этот вид опасностей включает в себя 
субстанции, которые в нормальных условиях не должны находиться 
в пище. Такие субстанции могут нанести вред здоровью конечного 
потребителя (например, древесные щепки, фрагменты стекла, 
сколы посуды, металлическая стружка, косточки).

Каждой опасности дается характеристика, включающая 
описание опасности в общем, источники возникновения ее в 
продукции и варианты устранения или снижения опасности во 
время технологического процесса. Далее проводится анализ 
и оценка опасностей по степени вероятности возникновения 
(4 варианта оценки: практически равна нулю, незначительная, 
значительная, высокая) и степени тяжести последствий для здоровья 
потребителя от данного фактора (легкая, средней тяжести, тяжелая, 
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критическая), с регистрацией полученных результатов.
Группа ХАССП также должна описать сырье и производимые 

пищевые продукты. Описание продукции должно поддерживаться 
в актуализированном состоянии.

Критическая контрольная точка (ККТ) – это стадия 
технологического процесса, на которой можно использовать 
процедуру контроля, необходимую для предупреждения, 
исключения или снижения рисков до приемлемого уровня. 
Критические контрольные точки представляют собой места 
проявления опасных факторов. В рамках анализа критических 
контрольных точек проводят идентификацию опасных факторов и 
определяют уровень риска в связи с действием опасного фактора. 
Если уровень риска в контрольной точке превышает допустимый, 
необходимо разработать корректирующие действия, направленные 
на его снижение.

Для определения ККТ можно пользоваться деревом принятия 
решений, представляющим собой ряд вопросов, ответы на которые 
касаются определенных факторов риска. Критической контрольной 
точкой могут быть сырье, условия, технологическая операция, 
процедура или процесс, рецептура продукта. И во всех случаях 
необходимы меры, предотвращающие опасность. Выбор ККТ 
необходимо регистрировать.

Согласно стандарта ГОСТ Р 51705.1-2001 «Система 
качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе 
принципов ХАССП. Общие требования» установлено, что по 
результатам анализа критических контрольных точек должен быть 
составлен специальный рабочий лист ХАССП, обеспечивающий 
возможность ее идентификации по опасным факторам, операциям 
(производственным подразделениям), а также исполнителям.

После определения всех ККТ, для каждой ККТ определяются 
критические пределы, обеспечивающие безопасность продукции. 
Критический предел – это максимальные и/или минимальные 
параметры, позволяющие обеспечить работу в безопасных 
пределах.

Далее устанавливается система мониторинга для каждой ККТ. 
Мониторинг – это проведение плановых измерений или наблюдений 
в целях подтверждения, что ККТ находится под контролем и 
параметры технологического процесса не выходят за рамки 
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критических пределов. Мониторинг бывает непрерывного действия 
и периодического действия. Регулярность контроля (частота 
проведения мониторинга) зависит от типа ККТ, особенностей 
процедуры мониторинга и технологического процесса. Результаты 
мониторинга фиксируются документально.

В случае отклонения от критических пределов по каждому 
отклонению должны устанавливаться коррекция и корректирующие 
действия, которые должны заранее разрабатываться и быть 
включены в план ХАССП. В плане ХАССП должно быть указано, 
какие меры предпринять в случае отклонения от установленных 
норм, кто несет ответственность за осуществление действий по 
исправлению ситуации, ведение записи предпринятых коррекций и 
корректирующих действий.

Процедурами проверки, помимо мониторинга, являются 
методы, процедуры, тесты, испытания, и другие способы оценки 
соответствия системы плану ХАССП. Аудит внедренной системы 
ХАССП является одним из методов проверки (верификации), 
так как помогает определить сбои в работе системы и внести 
соответствующие корректирующие действия.

Создание документации и ведение учета. Наличие 
документации и системы архивирования данных, которые будут 
являться свидетельством работоспособности системы ХАССП. 
Документировать необходимо все, что важно для обеспечения 
безопасной продукции. Вся документация должна быть 
упорядочена, для того, чтобы при необходимости соответствующие 
лица смогли найти любую информацию, чтобы нужный документ 
был доступен в нужный момент в определенном месте.

Вывод: Внедрение на производстве системы качества, 
основанной на принципах ХАССП, гигиенически эффективно, так 
как позволяет сконцентрировать ресурсы и усилия предприятия в 
критических областях производства, и при этом, соответственно, 
резко снизить риск выпуска и продажи опасного продукта, не 
отвечающего требованиям нормативных документов.

Наличие ХАССП на предприятии – это надежное 
свидетельство того, что изготовитель обеспечивает все условия, 
гарантирующие стабильный выпуск безопасной продукции.

Список литературы



72

№ 2 (164) Казань 2022

1. Государственный контроль качества и безопасности 
пищевых продуктов в Германии и Дании / В. А. Берман // Вопросы 
питания. – 2001. – № 4.

2. Ускоренные методы микробиологического контроля 
качества пищевых продуктов в системе критических контрольных 
точек при анализе опасного фактора / И. Б. Быков, С.А. Шевелева // 
Вопросы питания. 2001. – № 6. 

3. Безопасность пищевых продуктов: применение оценки 
риска. Итоговый доклад / Л. Горрис, А. Кади, М. Ричолд // Вопросы 
питания. – 2001. – №6. 

4. Основные принципы сертификации по системы ХАССП / 
Данилин В. Н., Литвиненко Ю. В, Герасимчик М. Г. – ВНИИС, 2001 
г.

5. Пищевые продукты и здоровье: общий обзор / Д. Люпьен // 
Вопросы питания. – 2001. – № 6.

6. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки».

7. CODEX ALIMENTARIUS – научная основа для защиты 
потребителя и торговли продуктами питания / Г. Оррис, Ю. 
Паакканэн // Вопросы питания. – 2000. – № 3.

8. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза 
пищевых продуктов: Учебник. 3-е издание, испр. и дополненное / 
В.М. Позняковский – Новосибирск: Сиб.унв.изд-во, 2002. 

9. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции».

10. ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, 
участвующим в цепи создания пищевой продукции».

11. ГОСТ Р 51705.1-2001 «Система качества. Управление 
качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. 
Общие требования». 

12. Определение характеристик риска / Р. Уокер, Р. Крос // 
Вопросы питания. 2001. – №6.



73

№ 2 (164) Казань 2022

ХУЗАХМЕТОВАН.Н., РЫБАЧЕНОК Т.М., 
ШАМСУТДИНОВА Э.И.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан)

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЙОДДЕФИЦИТНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В целях реализации федерального проекта «Укрепление 
общественного здоровья», Стратегии повышения качества 
пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства России от 29 июня 
2016г. № 1364-р Управлением Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан (Татарстан) на протяжении последних нескольких 
леткоординируются и проводятся мероприятия  по снижению 
заболеваемости   йоддефицитными состояниями среди населения 
республики, а также организована профилактическая работа по 
пропаганде правильного и здорового питания. 

Управлением в 2014 году был разработан Межведомственный 
план мероприятий, направленных на снижение и профилактику 
йоддефицитных состояний среди населения Республики Татарстан, 
который был утвержден распоряжением Кабинета Министров 
Республики Татарстан.   

Вышеуказанным Межведомственным планом предусмотрены 
мероприятия:

-по увеличению ассортимента и объемов производства 
продуктов, обогащенных йодом местными производителями 
молочной и хлебобулочной продукции;

- по обеспечению 100%-ного использования йодированной 
соли при организации питания детей и подростков в образовательных 
организациях, а также лиц, проживающих в государственных 
стационарных учреждениях социального обслуживания населения;

- по включению в рационы питания детей и подростков в 
организованных коллективах, в том числе в частных дошкольных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
продуктов, обогащенных микронутриентами;
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- по комплексному обследованию детей в центрах здоровья;
- по контролю содержания йода в продуктах, реализуемых в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
социальных учреждениях, а также предприятиях пищевой 
промышленности;

- по изданию и распространение памяток по профилактике 
йоддефицитных состояний среди детей и беременных женщин;

-по проведению санитарно-просветительской работы среди 
населения по вопросам профилактики заболеваний, связанных с 
микронутриентной недостаточностью, в том числе йоддефицитных 
состояний, через средства массовой информации.

Благодаря целенаправленной работе задействованных 
министерств и ведомств (Минздрав, Минсельхоз, Минобр, 
Минтруд, центр медицинской профилактики, агентство по печати 
и массовым коммуникациям «Татмедиа»)  за время действия 
Межведомственного плана заболеваемость йоддефицитными 
состояниями (синдром врожденной йодной недостаточности, 
эндемический зоб, связанный с йодной недостаточностью, 
субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности и 
другие формы гипотиреоза),  снизилась по сравнению с 2014 годом 
на 20,6% и составила в 2021 году 81,7 на 100 тысяч населения (2014 
год 102,9 на 100 тысяч населения) (рис. 1)

Рис.1. Уровень заболеваемости йоддефицитными состояниями 

среди населения Республики Татарстан за 2010-2021 гг.

Наиболее эффективным и экономичным методом 
восполнения дефицита йода достигается путем внесения солей 
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йода в наиболее распространенные продукты питания: поваренную 
соль, хлебобулочные изделия, молочные продукты.

В Республике Татарстан предприятиями, занятыми 
производством пищевых продуктов вырабатываются пищевые 
продукты, обогащенные йодом. К таким продуктам относятся: 
хлебобулочные изделия «Рябинушка», хлебцы «Докторские», 
хлебобулочные изделия «Умница», булочные изделия 
«Облепиховый цвет», «Хлеб с витароном», булочки с йодом; 
молоко пастеризованное «Умница», вода питьевая, обогащенные 
йодом и фтором, детское питание. 

По данным Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан, а также по сведениям, 
представленным предприятиями по производству пищевой 
продукции различных форм собственности в 2021 году 
татарстанскими предприятиями   произведено:16 тонн 452 кг 
молока, обогащенного йодоказеином (2020г.– 19 тонн молока); 
781 тонна обогащенной йодоказеином хлебобулочной продукции 
(2020г. -597 тонн), более 14,5 тонн хлебобулочных изделий 
произведено с использованием йодированной соли.

Обогащенные пищевые продукты в 2021 году производились 11 
местными товаропроизводителями в Бугульминском, Елабужском, 
Васильевском, Заинском, Зеленодольском, Актанышском, 
Бавлинском, Балтасинском, Тетюшском, Арском районах и г. 
Набережные Челны, г. Казань (2020г. – 7 производителей).        

Вопросы стимулирования производства пищевой продукции, 
отвечающей критериям качества и принципам здорового 
питания, необходимости наращивания объемов производства и 
подтверждения соответствия обогащенной и специализированной 
пищевой продукции регулярно обсуждаются с руководящими 
работниками предприятий пищевой промышленности.

Во исполнение Межведомственного плана мероприятий, 
направленного на снижение и профилактику йоддефицитных 
состояний среди населения Республики Татарстан на 2021-2024 годы, 
утвержденного Распоряжением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 13.02.2020 № 229-р, Управлением при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий в отношении детских и 
подростковых организаций, социальных объектов осуществляется 
контроль за наличием на пищеблоках йодированной соли. В ходе 
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проверок установлено, что при организации питания детей и 
подростков в организованных коллективах, а также обучающихся 
в общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях используется только йодированная соль.    

Вопросы профилактики заболеваний, связанных с 
микронутриентной недостаточностью, в том числе йоддефицитных 
состояний, освещались специалистами ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» при 
проведении гигиенического обучения декретированного населения, 
в 2021 г. охвачено 181 561 человек (2020г.– 51 399 человек).

Министерством здравоохранения Республики Татарстан 
и ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики» в 2021 году было издано и 
распространено в лечебно-профилактических организациях 
городов и районов республики 3 000 экземпляров памяток 
«Профилактика йоддефицитных заболеваний», 5 000 экземпляров 
«Десять заповедей ЗОЖ», 10 000 листовок на тему «Рекомендации 
по здоровому питанию», размещена тематическая информация 
на официальных сайтах Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан,  «Республиканский центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики» – в соцсетях: Instagram 
(iazdorov), Storis в Instagram, ВК (iazdorov), Одноклассники, 
Facebook. Проведены мероприятия в рамках Всемирной недели 
осведомлённости о соли в период с 8 марта по 14 марта 2021 года, 
видео-лекция для студентов ВУЗов и ССУЗов республики на тему 
«Основы здорового питания».

Агентством по печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа» в республиканских, городских и районных средствах 
массовой информации опубликовано более 100 материалов, 
посвященных вопросу профилактики заболеваний, связанных с 
микронутриентной недостаточностью, в том числе йоддефицитных 
состояний. На телекомпаниях «Эфир» в программе «Тема», 
«Татарстан 24» в программе «Главные новости» вышли интервью 
о последствиях недостатка йода в организме, об особенностях 
питания жителей республики и последствиях дефицита йода в 
организме, о проблеме ожирения, дефицита хрома в организме 
и организации правильного и сбалансированного питания, в том 
числе с участием специалиста Управления.
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Управлением будет продолжаться работа по реализации 
Межведомственного плана мероприятий, направленных на 
снижение и профилактику йоддефицитных состояний среди 
населения Республики Татарстан на 2021-2024 годы.

В соответствии с поручением Правительства Российской 
Федерации Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человек аразработан проект Федерального закона 
«О проведении эксперимента в 2022-2026 годах в отдельных 
субъектах Российской Федерации (йоддефицитных регионах) 
по внедрению в производство обогащенных йодом пищевых 
продуктов и использованию их в медицинских, дошкольных и 
образовательных, санаторно-курортных и иных организациях, 
а также в оптовой и розничной торговой сети маркировки». 
Ключевым результатом реализации указанного Закона является 
снижение рисков формирования йоддефицитных состояний, 
снижение заболеваемости населения, связанной с дефицитом йода. 
Республика Татарстан является одним из 14 субъектов в которых 
будут реализованы мероприятия, предусмотренные указанным 
законом, в случае его принятия.

Для каждой территории проведения эксперимента 
руководителем региона будет утвержден комплексный план 
мероприятий по производству обогащенных йодом продуктов с 
дорожной картой по обеспечению ими социальных учреждений 
и торговых объектов, а также мероприятия по обязательному 
использованию обогащенных йодом продуктов в соцучреждениях.

Комплексный план будет включать в себя целевые показатели, 
в том числе количественные показатели производства продуктов 
повседневного спроса, их качественные характеристики в части 
содержания йода в рационах питания в медицинских, дошкольных, 
образовательных, санаторно-курортных организациях. Также в 
комплексный план войдут показатели наличия обогащенных йодом 
продуктов в торговых сетях.

Законопроектом предусматривается  создание  государственной 
информационной системы мониторинга доступности обогащенных 
йодом продуктов, которая будет обеспечивать граждан и органы 
власти сведениями об использовании такой пищевой продукции 
для приготовления блюд и об ее наличии в торговых сетях.
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