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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Д.В. Маслов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
САНИТАРНО@ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Приморскому краю, Владивосток

Государственный надзор осуществляется Уп
равлением Роспотребнадзора по Приморскому
краю в соответствии с Федеральным Законом от
08.08.2001 г. № 134ФЗ "О защите прав юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимателей
при проведении государственного контроля (над
зора)", Административным регламентом Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия исполнения госу
дарственной функции по осуществлению в уста
новленном порядке проверки юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан по
выполнению требований санитарного законода
тельства, законов и иных нормативных правовых
актов РФ, регулирующих отношения в области
защиты прав потребителей, и за соблюдением пра
вил продажи отдельных предусмотренных зако
нодательством видов товаров, выполнения работ,
оказания услуг, а также распорядительными до
кументами Роспотребнадзора.
Управлением Роспотребнадзора по При
морскому краю разработан план мероприятий
по переходу на БОР, утвержденный Руководи
телем Управления 04.09.06 г. В соответствии с
Планом определены показатели деятельности
Управления, внедрена система учета показате
лей эффективности исполнения функций при
осуществлении госнадзора, определена струк
тура видов деятельности, разработаны стандар
ты лабораторного контроля на группы объектов
повышенного эпидемиологического риска, вы
делены группы объектов высокого и среднего
эпидемиологического риска, проведена сани
тарногигиеническая паспортизации образова
тельных учреждений, радиологических объек
тов. В 2007 г. и 2008 г. проведена корректировка
ВЦП в соответствии с методическими рекомен
дациями, утвержденными приказом Роспотреб
надзора. Информация по реализации ВЦП за 1
полугодие 2008 г. представлена в Роспотребнад
зор. Подготовлена информация по реализации
ВЦП за 2008 г. Проведено обучение 6 специа
листов по переходу на БОР.
Одним из основных направлений деятель
ности санэпидслужбы Приморского края в
4
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2008 году продолжала оставаться разработка
и реализация программ обеспечения санэпид
благополучия человека. В настоящее время в
Приморском крае разработано и утверждено
132 целевые программы, в т.ч. 8 субъекта РФ
("Вакцинопрофилактика", "АнтиСПИД",
"Борьба с туберкулезом", "Борьба с вензабо
леваниями", "Обеспечение населения питье
вой водой", "Профилактика клещевого энце
фалита", "Отходы") и 124 в муниципальных
образованиях.
Из общего числа утвержденных программ
финансируется 113, что составляет 85,6%. По
функциональной направленности наибольший
удельный вес занимают программы:
"Прочие" – 37,1%, "Дети"– 18,1%,"Борьба с
туберкулезом" – 17,4%, "Вакцинопрофилакти
ка" – 12,9%, "АнтиСПИД" – 9,8%.
По инициативе Управления Роспотребнад
зора по Приморскому краю вопросы обеспечения
населения Приморского края доброкачественной
питьевой водой рассмотрены на Коллегии при
Губернаторе Приморского края, по итогам кото
рой принято Решение (№ 2 от 15.06.06 г.) "О каче
стве и безопасности питьевого водоснабжения",
где предусмотрен комплекс мероприятий по реа
лизации краевой целевой программы "Обеспече
ние населения Приморского края питьевой водой"
на период 2002–2010 гг., в том числе увеличение
инвестиций на реализацию данной программы в
2 раза.
В 2006 г. принята Законодательным Собра
нием Приморского края и утверждена Губерна
тором краевая целевая программа "Улучшение
условий труда и охраны труда в Приморском
крае на 2007–2010 гг.", в которой на цели улуч
шения и оздоровления, проведения аттестации
рабочих мест в учреждениях здравоохранения
и образования края, где работает 85% женщин.
Администрациями Артемовского городского
округа разработана целевая программа "Соци
альное развитие села до 2012 года", в которой
предусмотрены мероприятия по улучшению во
доснабжения в сельской местности. На террито
рии Хорольского муниципального района дей
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ствует программа "Обеспечение населения Хо
рольского района питьевой водой на 2005–2010
гг.". На территории Кировского муниципально
го района разработана целевая районная про
грамма "Обеспечение населения Кировского
района питьевой водой на 2006–2010 гг.". В По
граничном, Октябрьском, Михайловском райо
нах действуют муниципальные целевые про
граммы "Водоснабжение районов".
На территории Приморского края действу
ет Краевая целевая программа "Обеспечение
населения Приморского края питьевой водой"
на 2002–2010 гг., в развитие которой разработа
ны муниципальные целевые программы обес
печения населения водой гарантированного
качества на территории 8 муниципальных об
разований (гг. Находка, Уссурийск, Дальнере
ченск, СпасскДальний, Пограничном, Ок
тябрьском, Михайловском, Дальнереченском
муниципальных районах).
В рамках выполнения краевой целевой
программы и муниципальных программ в
2008 г. проведены работы по реконструкции
водопроводных сетей и сооружений, обору
дованию установок по обеззараживанию
воды; восстановлению ограждения 1 пояса
ЗСО подземных водоисточников в 27 насе
ленных пунктах Приморского края. Ведется
строительство водозаборных сооружений
подземных вод в с. Светлогорье, станции
обезжелезивания 2ой ступени фильтрации
п. Лучегорск. Начата реконструкция водоочи
стных сооружений г. Лесозаводск. Введены в
эксплуатацию станции обезжелезивания в п.
Кировский, с. Авдеевка. На территории Шко
товского муниципального района ведется
строительство Подъяпольского группового
водовода для водоснабжения сел Шкотовско
го района. Ведется реконструкция скважин
ного водозабора с. Малая Веденка с оборудо
ванием очистных сооружений и организаци
ей зоны санитарной охраны. Подключены к
централизованному водоснабжению 72 жи
лых дома в селах Ханкайского района. Про
должается реконструкция очистных сооруже
ний 2 очереди насоснофильтровальной стан
ции Артемовского гидроузла (г. Владивос
ток).
В Приморском крае с целью создания систе
мы управления отходами действует Краевая
целевая программа "Отходы" на 20052011 гг.,
утвержденная Законом Приморского края от
17.03.2005 г № 23КЗ., в рамках которой прово
дятся работы по строительству и реконструк

ции полигонов ТБО в Находкинском, Уссу
рийском, Партизанском, Спасском городских
округах, Кировском и Тернейском муниципаль
ных районах. В настоящее время разработан
проект Краевой целевой программы "Чистое
Приморье", в которой предусмотрен полный
комплекс мер по безопасному обращению от
ходов производства и потребления.
В крае, с учетом предписаний Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю утвер
ждена 21 муниципальная целевая программа по
вопросам санитарноэпидемиологического благо
получия детского населения. В результате на ко
нец 2008 г. обеспеченность учебной мебелью в со
ответствии с ростовыми группами в школах края
составила 86,7%, специализированной мебелью в
кабинетах информатики 100%, соответствие сис
тем вентиляции в кабинетах химии 76%, соответ
ствие источников искусственного освещения ус
тановленным требованиям 93,9%, состояние сис
тем водоснабжения и канализации 82%, обеспе
ченность необходимым технологическим обору
дованием пищеблоков школ 86%, обеспеченность
медицинским оборудованием 88%. В дополнение
к 7 современным пришкольным стадионам воз
ведено еще 8.
Разработана и функционирует целевая про
грамма "Вакцинопрофилактика". На реализацию
краевой программы в 2008 г. израсходовано
12,646423 тыс. руб, в т.ч. из краевого бюджета –
6992 423 тыс. руб (55,3%), местных бюджетов –
5,654 млн. руб. (44,6%). За счет средств краевого и
местных бюджетов закуплены вакцины и другие
иммунобиологические препараты против менин
гококковой инфекции, вирусного гепатита А, ге
мофильной инфекции, гриппа, дифтерии, коклю
ша и столбняка, пневмококковой инфекции, ИПП,
бешенства, клещевого энцефалита.
В Приморском крае принята целевая програм
ма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом на
2004–2008 гг.", подпрограмма " Туберкулез" (По
становление Законодательного Собрания При
морского края № 481 от 22.10.2003 г.). В 2008 г.
принят закон Приморского края № 336–КЗ от
12.11.2008 г. "О краевой целевой программе "Пре
дупреждение и борьба с социальнозначимыми за
болеваниями в Приморском крае" на 20092012
годы", подпрограмма "Туберкулез".
На реализацию Краевой программы "О ме
рах по предупреждению дальнейшего распрос
транения заболеваний, передаваемых половым
путем" на 2004–2008 гг. в 2008 г. выделено
222,844 млн. рублей на обеспечение лекарствен
ными и диагностическими препаратами.
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В соответствии с протоколом аппаратного
совещания при руководителе Управления Рос
потребнадзора по Приморскому краю " О мерах
по повышению качества и эффективности го
сударственного надзора" в целях проведения
анализа объемов государственного надзора, а
также качества исполняемых функций отдела
ми и территориальными отделами Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю раз
работаны и утверждены Руководителем Управ
ления приказы № 223 от 15.12.2006 г., № 15 от
06.02.2007 г., № 222 от 25.12.2007 г., в соответ
ствии с которыми отделами и территориальны
ми отделами Управления ежемесячно, ежеквар
тально и за год готовится информация и заслу
шивается на аппаратных совещаниях при Ру
ководителе Управления, в т.ч. показатели объе
ма государственного надзора, показатели каче
ства государственного надзора, лабораторного
обеспечении деятельности.
Под надзором Управления Роспотребнадзо
ра по Приморскому краю в 2008 г. находилось
32 796 объектов, в т.ч. 12407 объектов 1 группы
(37,8%), 17 739 – 2 группы (54,1%), 2 650 объек
тов 3 группы (8, 1%).
Показатели объема государственного надзора:
• Выполнение плановых мероприятий по
надзору: 2007 г. – 85,1%; 2008 г. – 98,6%;
• Соотношение плановых и внеплановых
мероприятий по надзору: 2007 г. – 1 : 2,3; 2008 г.
– 1 : 0,9 (на 1 плановое мероприятие 0,9 внепла
новых)
• Структура внеплановых мероприятий по
надзору:
 контроль за выполнением предписаний:
2007 г. – 37,7%, 2008 г. – 36%;
 по обращениям : 2007 г. – 30%, 2008 г. –18,3%;
 по запросам: 2007 г. – 32,8%, 2008 г. – 38,1%.
 по эпидпоказаниям: 2008 г. – 7,6%.
Показатели качества исполняемых функ
ций:
• Удельный вес выявленных нарушений к
числу мероприятий по надзору: 2007 г. – 41%,
2008 г. – 43,1%;
• Удельный вес выданных предписаний к
числу выявленных нарушений: 2007 г. – 90,3%,
2008 г. – 100%;
• Контроль исполнения предписаний в ус
тановленные сроки: 2007 г. – 96,1%, 2008 г. –
100%;
• Удельный вес составленных протоколов к
числу выявленных нарушений: 2007 г. – 106,3%;
2008 г. – 121%
В 2008 г. Управлением Роспотребнадзора по
6
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Приморскому краю вынесено на рассмотрение
в органы законодательной власти субъекта РФ
– 15 вопросов, на рассмотрение в органы испол
нительной власти субъекта РФ – 78, в органы
местного самоуправления – 442 вопроса, на рас
смотрение СПЭК – 30, межведомственных ко
миссий – 235 вопросов. Заключено соглашений
о взаимодействии – 17.
21 вопрос рассмотрен на заседании Колле
гии и Аппаратном совещании при Руководите
ле Управления Роспотребнадзора по Приморс
кому краю проверка 3 территориальных отде
лов Управления.
Управление Роспотребнадзора по Приморс
кому краю регулярно принимает участие в рабо
те заседаний Региональной Коллегии террито
риальных органов федеральных органов испол
нительной власти при главном федеральном ин
спекторе по Приморскому краю аппарата полно
мочного представителя Президента РФ и Даль
невосточном Федеральном округе по реализации
основных положений Послания Президента
Российской Федерации (ежеквартально).
В 2008 г. проведено 791 выступление в
СМИ. С целью оперативной связи с обществен
ностью и населением продолжается практика
ведения телефонной консультационной прием
ной по принципу "Горячей линии" каждый
вторник месяца. Управлением Роспотребнадзо
ра по Приморскому краю и его территориаль
ными отделами организовано и проведено 130
"горячих линий".
Управлением Роспотребнадзора по Примор
скому краю в 2007 г. было составлено 6092 про
токола об административном правонарушении
по 27 статьям Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации, по
ступило 10724 протокола от иных органов и
должностных лиц, постановлений прокурора об
административном правонарушении, вынесено
Управлением 11022 постановления о назначе
нии административного наказания на общую
сумму 21139,7 тыс.руб., из которой взыскано
8378,5 тыс. руб.
В 2008 г. сотрудниками Управления было
составлено 5030 протоколов об административ
ном правонарушении по 30 статьям КоАП РФ,
поступило 9519 протоколов от иных органов и
должностных лиц, постановлений прокурора об
административном правонарушении, вынесено
Управлением 9786 постановлений о назначе
нии административного наказания на общую
сумму 17365 тыс.руб., из которой взыскано
9278,7 тыс. руб.
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Процент взыскиваемости сумм наложенных
штрафов в 2008 г. увеличился на 13,83 % по срав
нению с 2007 г.
Анализ работы с обращениями граждан за
2008 г. показал, что в сравнении с 2007 г., когда в
целом по Управлению количество письменных
обращений граждан составило 2608, в отчетном
периоде количество письменных обращений
снизилось до 2336 (на 11,6%).
Специалистами Управления даны квалифи
цированные консультации гражданам по воп
росам защиты прав потребителей на личном
приеме, а также устно по телефону в 2008 г. –
5067, в 2007 г. – 4705.
В структуре обращений граждан, поступивших
в Управление Роспотребнадзора по Приморско
му краю в 2007 г. и 2008 г. обращения на наруше

ния требований законодательства в области обес
печения санитарноэпидемиологического благо
получия населения составили – 47,7% и 43,3%; на
нарушения требований законодательства в сфере
защиты прав потребителей 43,2% и 50,2%; прочие
обращения 8,5% и 6,8%; на действия должностных
лиц 0,5% и 0,08%.
За отчетный период с нарушением сроков,
установленных ст. 12 Федерального закона
Российской Федерации №59ФЗ от 02.05.06
г. "О порядке рассмотрения обращений граж
дан Российской Федерации", рассмотрено 20
обращений (0,8%), в 2007 г. 42 обращения
(1,6%).
Таким образом, в Приморском крае создана
и успешно функционирует система по обеспе
чению санитарноэпидемиологического благо
получия населения.

Д.В.Маслов, В.Ю.Ананьев
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СЛУЖБЫ.
СЕТЬ, СТРУКТУРА И КАДРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Приморскому краю, Владивосток;
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Управление Роспотребнадзора по Примор
скому краю представлено Управлением Роспот
ребнадзора по Приморскому краю и его терри
ториальными отделами в г.Лесозаводск, г. Даль
негорск, г. Арсеньев, г. Уссурийск, г.Находка, г.
СпасскДальний и в г. Партизанск.
На 31.12.2008 г. в Управлении Роспотреб
надзора по Приморскому краю замещали долж
ности государственной гражданской службы
329 человек, из них, 48 чел. – руководители, 199
чел. – специалисты, 82 чел. – обеспечивающие
специалисты, 277 человек с высшим и 52 чело
века со средним медицинским образованием.
В соответствии с Указом Президента РФ от
01 февраля 2005 г. № 11 "О порядке сдачи ква
лификационного экзамена государственными
гражданскими служащими Российской Федера
ции и оценки их знаний, навыков и умений
(профессионального уровня)" и Федеральным
Законом от 27.07.2004 г. № 79ФЗ "О государ
ственной гражданской службе Российской Фе
дерации" для проведения аттестации приказом
руководителя Роспотребнадзора по Приморс
кому краю № 223/1лс от 21.11.2006 г. сформи
рована аттестационная комиссия, составлены
списки гражданских служащих, подлежащих
сдаче квалификационного экзамена, утвержден
график проведения заседаний аттестационной

комиссии. В качестве независимых экспертов
приглашаются сотрудники Приморского инсти
тута государственного и муниципального уп
равления. Количество сотрудников, сдавших
квалификационный экзамен на присвоение
классных чинов на 31.12.2008 г. – 130. Пошли
аттестацию на соответствие с занимаемой дол
жностью – 18 человек.
Согласно договору с Приморским институ
том государственного и муниципального управ
ления о проведении обучения государственных
служащих Управления Роспотребнадзора по
Приморскому краю на циклах повышения ква
лификации по направлению "Государственное
и муниципальное управление по разделу в сфе
ре защиты прав потребителей и благополучия
человека" в 2006–2007 гг. прошли обучение 331
государственный служащий, что составляет
96% от общего числа служащих. В 2008 г. полу
чили дополнительное профессиональное обра
зование 36 человек, в т.ч. 3 человека – профес
сиональную переподготовку и 33 человека – по
вышение квалификации.
В начале 2008 г. штатная численность работ
ников ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Приморском крае" и его филиалов составляла
1204 единицы из них: 605 по бюджету и 599 по
внебюджету. Общая численность работников в
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целом на бюджетных и других видах финанси
рования Центра и филиалов (физических лиц)
составляла 1034 человека:
• с высшим медицинским образованием – 332
чел, из них: 254 по бюджету и 78 по внебюджету;
• со средним медицинским образованием –
344 человек, из них: 187 по бюджету, 157 по вне
бюджету.
В связи с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2008 г.
№ 583 "О введении новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных учрежде
ний и федеральных государственных органов, а
также гражданского персонала воинских частей,
учреждений и подразделений федеральных ор
ганов исполнительской власти, в которых зако
ном предусмотрена военная и приравненная с
ней служба, оплата труда которых, в настоящее
время , осуществляется на основе единой тариф
ной сетки по оплате труда работников федераль
ных государственных учреждений" и письмом
Роспотребнадзора от 20.08.2008 г. №01/91038
32 "О введении новой системы оплаты труда" в
учреждении проведена работа по оптимизации
штатной численности и на 01.01.2009 г. состави
ла: штатных единиц – 605 , занятых 603 ед., фи
зических – 703 ед., из них:
 специалистов с высшим медицинским об
разованием 297 человек, что составляет 42% от
общего количества должностей учреждения;
 специалистов с высшим немедицинским
образованием 22 человека, что составляет 3% от
общего количества должностей учреждения;
 со средним образованием 212 человек, что
составляет 30% от общего количества должнос
тей учреждения;
 младшего персонала 33 ед., что составляет 5%
от общего количества должностей учреждения;
 прочего персонала 139 человек, что состав
ляет 20% от общего количества должностей уч
реждения.
Удельный вес укомплектованности на 01.01.
2008 г. составлял 86%, из них: 94% по бюджету,
78% по внебюджету.
По состоянию на 01.01.2009 г. процент укомп
лектованности составил 116% в связи с тем, что
часть людей переведены на неполный рабочий
день (0,5; 0,75 ставки) и находятся в декретном
отпуске. Произошло сокращение численности
внебюджетных ставок по Приморскому краю в ко
личестве 72 ед. (по г. Владивостоку – 33 чел., г.
СпасскДальний – 1 ед., г. Уссурийск – 5 ед., г. Ар
сеньев – 10 ед., г. Дальнегорск – 5 ед., г. Партизанск
– 9 чел., г. Находка – 3 чел., Лесозаводск – 6 чел.).
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Процент специалистов с высшим и средним
медицинским образованием, получивших квали
фикационные категории в соответствии с достиг
нутым уровнем теоретических и практических
навыков составил 50% (в 2007 г. – 43%), из них :
 врачи – 165 чел. – 51% (2007 г. – 50%) из
них: высшую квалификационную категорию
имеют: – 37%, первую – 12%, вторую – 2%;
 специалисты со средним медицинским об
разованием аттестованы на квалификационные
категории – 102 чел. – 48% (2007 г. – 37%) из
них: высшую квалификационную категорию
имеют 41%, первую – 5%, вторую – 2%.
Имеют сертификат 70% специалистов с выс
шим и средним медицинским образованием (в
2007 году – 65%), из них:
 врачи – 83% (в 2007 году – 81%);
 специалисты со средним мед. образовани
ем – 64% (49%) .
Вакантность должностей в целом по учрежде
нию составляла в 2007 г. – 169 единиц; в 2008 г. –
0 единиц.
Всего в 2008 г. прошли профессиональную
подготовку на центральных и профильных ба
зах Владивостокского государственного меди
цинского университета и Владивостокского
базового медицинского колледжа 180 человек
(в 2007 году – 118 человек).
Так, в отчетном году на базе ФГУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае"
организован и проведен выездной цикл ГОУ
ВПО Московской медицинской академии им.
И.М. Сеченова Минздравсоцразвития Россий
ской Федерации и ФГУЗ "Центр гигиены и эпи
демиологии" Роспотребнадзора по темам: "Са
нитарногигиенические лабораторные исследо
вания", "Проведение санитарногигиенических
экспертиз", на котором прошли подготовку 78
человек из них 32 специалиста аттестованы на
звание эксперт в Системе аккредитации лабо
раторий, осуществляющих санитарноэпидемио
логические испытания". По результатам прове
денного цикла был издан сборник научнопрак
тических работ специалистов органов и органи
заций Роспотребнадзора под редакцией члена
корреспондента РАМН, профессора, д.м.н. Е.Н.
Беляева. В сборнике опубликованы работы в
области санитарногигиенических лаборатор
ных исследований, гигиены и эпидемиологии,
освещены некоторые аспекты истории разви
тия службы.
Средний возраст врачей и средних медицин
ских работников составляет 46 лет, средний
стаж работы от 15–20 лет.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Работа ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемио
логии в Приморском крае" по взаимодействию
с медикопрофилактическим факультетом Вла
дивостокского государственного медицинско
го университета по оказанию им практической
помощи в подготовке студентов, участию в орга
низации обучения выпускников МПФ в интер
натуре проводится в соответствие со следующи
ми документами:
 двухстороннему договору между ФГУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае" и Владивостокским государственным меди
цинским университетом о сотрудничестве по под
готовке высококвалифицированных кадров;
 положению об одногодичной специализа
ции (базовой интернатуре) выпускников меди
копрофилактического факультета ВГМУ;
 рабочей программе для студентов 5го кур
са МПФ ВГМУ.
В течение 2007–2008 гг. согласно приказам
по Центру (№ 144од от 26.06.2008 г. "О прове
дении производственной практики студентов
5го курса МПФ", № 127од от 27.06.2007 г.) и в
соответствие с рабочей программой в структур
ных подразделениях Центра прошли производ
ственную практику 95 студентов 5го курса
МПФ ВГМУ. Совместно со специалистами
ФГУЗ студентами выполнены 2 учебноиссле
довательские работы по следующим темам:

 гигиеническая оценка фактического пита
ния детей в детских домах Владивостока;
 гигиеническая оценка фактического пита
ния детей во Всероссийском детском центре
"Океан".
В течение 2007–2008 гг. . было зачислено в
базовую интернатуру 17 выпускников МПФ, в
клиническую – 21 интерн, после окончания ин
тернатуры в ФГУЗ " Центр гигиены и эпидеми
ологии в Приморском крае" и его филиалы было
трудоустроено 16 молодых специалистов. Мо
лодым специалистам, прибывшим после окон
чания университета филиалы предоставляет
ся место в общежитии, оказывается помощь в
съеме жилья (филиалы в г. Лесозаводск, Арсе
ньев). Одновременно с этим, успешно обучаю
щиеся студенты, заинтересованные в дальней
шем трудоустройстве в учреждениях Центра,
поощряются стипендией из внебюджетных
средств учреждения. Так, в 2007–2008 гг. имен
ную стипендию получили 5 студентов МПФ
ВГМУ.
В целях реализации Концепции развития
Федеральной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия человека
и для проведения современной кадровой поли
тики заключаются договора по целевому набо
ру абитуриентов с последующим их трудоуст
ройством в филиалы Центра.

П.Ф.Кику
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО@ПРАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

В течение 2008 г. специалисты ФГУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае",
согласно творческим договорам, принимали
участие в выполнении научноисследовательс
ких работ, проводимых НИИ медицинской кли
матологии и восстановительного лечения СО
РАМН (НИР "Изучить медикогигиенические
закономерности формирования йоддефицит
ных заболеваний патологии щитовидной желе
зы в эндемических зонах", Владивостокским
филиалом НИИ онкологии Томского научного
центра СО РАМН (НИР "Социальногигиени
ческие аспекты распространения онкопатоло
гии в Приморском регионе"), Тихоокеанским
Институтом географии ДВО РАН (НИР "Ме
дикогеографические аспекты распространения
инфекционной патологии"), Дальневосточным
государственным университетом (НИР "Гиги

еническая оценка здоровья и питания студен
тов ДВГУ").
Были получены следующие результаты:
По программе "Научные аспекты обеспече
ния санитарноэпидемиологического благопо
лучия в Российской Федерации".
По вопросам социальногигиенического мо
ниторинга:
• Выявлена связь уровней распространения
различных нозологических форм патологии
щитовидной железы с химическим составом
питьевых вод. Высокий уровень распростране
ния субклинического гипотиреоза связан с об
щей жесткостью воды, содержанием ионов каль
ция, меди, марганца, магния, железа, бария, со
лей аммония, тиреоидита – с содержанием ка
тионов магния, кальция, полифосфатов, диф
фузного эндемического зоба – с концентраци
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ей катионов магния, железа, марганца, нитратов
в питьевой воде. Наибольшую степень влияния
на распространенность тиреоидной патологии
оказывают общая жесткость воды, концентра
ция ионов кальция, магния.
• Проведена оценка распространения болез
ней системы кровообращения как проявления
йоддефицитных состояний нетиреоидного типа
среди взрослого и подросткового населения. Ус
тановлена зависимость уровня распространения
кардиоваскулярной патологии от биоклиматичес
кой зоны, степени напряжения экологической
ситуации территории Приморского края и факто
ров окружающей среды. На распространение бо
лезней системы кровообращения у взрослых и
подростков как ответной реакции организма на
воздействие среды обитания оказывают влияние
санитарногигиенические параметры: уровень
загрязнения атмосферного воздуха, характерис
тика химического загрязнения и неблагоприят
ные физические факторы в городских и сельских
поселениях, транспортные нагрузки. Уровень бо
лезней системы кровообращения имеет сильную
связь с природноклиматическими параметрами:
у взрослых – числом дней с биологически актив
ной солнечной радиацией, уровнем естественной
лесистости, у подростков – дефицитом тепла в
организме, уровнем естественной лесистости.
• Для оценки качества жизни проведен ана
лиз (с использованием плеяд Терентьева) дан
ных социологического опроса 1500 жителей
модельных точек Приморского края. Выявлено,
что распространение йоддефицитных заболева
ний связано с возрастом, местом проживания,
социальным статусом, профессией, характером
и особенностями питания. Установлено, что
69% из числа опрошенных не удовлетворены
состоянием своего здоровья. Более 80% респон
дентов нарушение здоровья связывают с состо
янием окружающей среды, особенно с загряз
нением воды и воздуха. 72% считают, что сер
дечнососудистая система подвергается больше
му неблагоприятному воздействию факторов
окружающей среды, чем щитовидная железа.
Большинство опрошенных (92%) не принима
ют йодсодержащие продукты (БАД, витамин
ные комплексы), в то же время 87% респонден
тов потребляют йодированную соль, 53%  мо
репродукты. В рационе питания населения пре
обладают мясные (43%) и молочные (31%) про
дукты, отмечается ограничение потребления
сахара и мучных блюд (48%), используются в
большей степени продукты импортного произ
водства (73%).
10
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• Анализ рисков развития заболеваний щи
товидной железы, ассоциированных с йоддефи
цитом, у подростков и взрослого населения
Приморья показал, что участки территории с
повышенными значениями риска соответству
ют прибрежной и переходной биозонам, где от
мечается нормальное или слегка пониженное
содержание йода в объектах окружающей сре
ды. Эти районы не относятся к йоддефицитным
по содержанию йода в объектах окружающей
среды, однако входят в число наиболее эколо
гически неблагоприятных территорий Примо
рья. Высокими оценочными индексами риска
заболеваний ЩЖ во всех возрастных группах
характеризуются восточные районы края, сре
ди которых особенно выделяются Тернейский,
Дальнегорский районы и Ханкайская эколого
геохимическая подзона (Хорольский, Черни
говский и Ханкайский районы). Указанные тер
ритории характеризуются высокими концент
рациями свинца, кобальта, хрома и марганца, а
также некоторым недостатком железа, никеля
и цинка в почве. При этом отмечаются участки
с высоким содержанием в почве мышьяка,
стронция, бора и вольфрама.
По вопросам профилактики социально зна
чимых заболеваний (онкопатология):
• Распространение онкопатологии мочевы
делительной системы среди населения Примор
ского края в значительной степени зависит от
экологической ситуации. Наиболее высокая за
болеваемость злокачественными новообразова
ниями мочевого пузыря и почек наблюдается в
критической и напряженной зонах экологичес
кого риска, где расположены предприятия
угольной, горнодобывающей и горнохимичес
кой промышленности, энергетики, цветных ме
таллов, машиностроения, стройиндустрии и су
доремонта, жилищнокоммунального хозяйства.
• Заболеваемость индикаторных онкопато
логий (рак легких, мочевыделительной систе
мы) имеет тенденцию к нарастанию от конти
нентальной биоклиматической зоны к побере
жью во всех экологических зонах. На распрост
ранение данных патологий оказывают влияние
не только параметры гигиенического модуля, но
и факторы биоклиматического характера: про
живание в зоне повышенной влажности, пере
пад температур, скорость движения воздуха,
биологическая активность солнечной радиации.
• Медикоэкономический анализ свидетель
ствует, что условные экономические потери за счет
смертности от злокачественных новообразований
составляют в Приморском крае до 64 млн. руб. в
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год. Расчеты показали, что условное устранение
злокачественных новообразований повысило бы
среднюю продолжительность предстоящей жизни
на 2–2,1 года. Наибольшие потери лет жизни у муж
чин и у женщин от злокачественных новообразо
ваний костей и мягких тканей, гемобластозов, рака
шейки матки и рака молочной железы.
• Медикосоциальная и экономическая ха
рактеристика онкологического больного как
потребителя медицинских услуг свидетель
ствует, что из общего числа больных 71,2% не
работали (из них 56,4% – пенсионеры, 8,8% –
инвалиды по онкологическому заболеванию).
Не менее 10,0% семейного дохода больные рас
ходовали на оплату консультативной и лечеб
ной помощи с приобретением лекарственных
препаратов. Рассчитанный доход на члена се
мьи у 75,0 1,2% онкологических больных ниже
прожиточного минимума в Приморском крае.
Полученные данные свидетельствуют о чрезвы
чайно высокой стоимости лекарственных пре
паратов и курса лечения.
По вопросам оценки питания студентов:
В результате исследований установлено:
• По суточным энергозатратам студентов
юноши тратят в среднем 4590 ккал, а девушки
3630 ккал в сутки. Согласно физиологическим
нормам это соответствует 4 и 5 группам интен
сивности труда. Суточные энергозатраты пре
вышают энергетическую ценность рациона у
юношей на 29% и у девушек на 42%.
• Потребление белков с рационом у студен
тов составил 75–90% от нормы. Дефицит жи
ров составляет до 30%. Содержание углеводов в
питании студентов всех институтов ДВГУ со
ставляет от 42 до 70% от физиологической нор
мы. В целом по университету соотношение бел
ков, жиров и углеводов составляет 1:1,2:4,0 у
юношей и 1:1,3:4,2 у девушек.
• Содержание кальция, магния и фосфора не
сбалансировано и составляет 1:0,6:2,2 у юношей
и 1:0,6:2,1 у девушек.
• Рацион студентов содержит избыточное
количество железа, причем оно превышает нор
му в несколько раз (в 1,5 раза у студенток и в 3
раза у студентов).
• Снижено содержание витаминов группы
В и С.
• В целом питание студентов является нера
циональным, несбалансированно, дефицитно
по энергетической ценности и содержанию ос
новных нутриентов.
По вопросам инфекционной патологии:
• Все ведущие нозоформы по характеру мно

голетней динамики условно можно разделить
на три группы. В первую группу входит подав
ляющее большинство инфекций, которые про
являют заметную тенденцию к понижению за
болеваемости к концу анализируемого перио
да. Вторая группа патологий (ветряная оспа,
краснуха, скарлатина) характеризуется более
или менее волнообразным типом многолетней
динамики. Кроме того, отмечена единственная
инфекция – туберкулез, уровень заболеваемос
ти которой возрастал к концу анализируемого
периода (третья группа). Таким образом, с яв
ной очевидностью можно говорить, что для
большинства ведущих нозоформ отмечается
тенденция падения уровня заболеваемости в
последние, примерно, десять лет, т.е. с конца ХХ
века. Интерпретация такого "поведения" мно
голетней динамики большинства ведущих ин
фекционных болезней представляет существен
ную сложность и важную задачу. При этом в
первую очередь необходимо твердо установить,
не является ли факт уменьшения уровня забо
леваемости населения большинством инфек
ций, вообще, артефактом, связанным со значи
тельным падением обращаемости людей за ме
дицинской помощью.
• Результаты проведенных исследований, ка
сающихся изучения соотношения паразитологи
ческой и эпидемиологической территориальной
оценки потенциальной опасности очаговых тер
риторий на территориальной модели Приморско
го края, а также сравнительного анализа многолет
ней динамики заболеваемости клещевыми инфек
циями в сопоставлении с многолетней динами
кой переносчиков позволяют сделать следующий
обобщающий вывод. По крайней мере, в рамках
рассмотренной территории Приморья простран
ственное распределение заболеваемости клеще
выми инфекциями, равно как и многолетняя ди
намика этих нозоформ не имеет прямой связи с
численностью переносчиков. Можно полагать, что
эта связь значительно сложнее и носит опосредо
ванный характер. Вероятнее всего она осуществ
ляется не через численность клещей, а через коли
чественные, а главное, качественные параметры
возбудителей (вирусов, риккетсий, боррелий),
которые паразитируют в этих переносчиках.
Опубликовано 56 статей в журналах, в том
числе:
"Гигиена и санитария"; Информационный
бюллетень "Здоровье населения и среда обита
ния"; "Информатика и системы управления";
"Здоровье. Медицинская экология. Наука".
Выпущен сборник научнопрактических работ
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специалистов органов и организаций Роспот
ребнадзора, включающий 24 работы.
Результаты представлены в 14 публикаци
ях сборников 5 научнопрактических конфе

ренций, в том числе 2х с международным учас
тием, Пленума научного совета по экологии че
ловека и гигиене окружающей среды РАМН,
Минздрава и соцразвития РФ.

О.Н. Афонина, О.Б. Романова, А.Н. Кутукова
АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МУКИ,
МАКАРОННЫХ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2006–2008 ГГ.
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток
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щих на подтверждение качества и безопасно
сти: мука соевая дезодорированная, мука ржа
ная, мука пшеничная, мучные смеси (полу
фабрикаты мучных смесей, зерновые смеси
для выпечки хлеба), хлеб, мука для кляра, па
нировочные сухари, лапша, вермишель, лап
ша быстрого приготовления с различными
добавками.
В основном исследовалась импортируемая
продукция при ее ввозе на территорию РФ.

êîëè÷åñòâî
èññëåäîâàíèé

Со вступлением в силу постановления Пра
вительства Российской Федерации от
23.05.2006 г. №305 "О мерах по обеспечению го
сударственного надзора и контроля за каче
ством и безопасностью крупы, муки, макарон
ных и хлебобулочных изделий" и возложени
ем функций по оформлению сертификатов ка
чества на Федеральные государственные учреж
дения здравоохранения, работа по подтверж
дению соответствия качества муки, макаронных
и хлебобулочных изделий, осуществляется
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в При
морском крае" и его филиалами в г. Находка, г.
Уссурийск.
Деятельность по обеспечению контроля
качества хлебопродуктов осуществляется в
соответствии с "Порядком подтверждения со
ответствия качества и безопасности муки, ма
каронных и хлебобулочных изделий при вво
зе (вывозе) на территорию Российской Феде
рации, а так же при поставке (закладке) муки
в государственный резерв" Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека от
21.11.2006 г. №0100/122920632. Сертифика
ты качества оформляются на продукцию со
гласно "Перечня видов продукции, на которые
оформляются сертификаты качества муки,
хлебобулочных и макаронных изделий при
ввозе на территорию Российской Федерации
и вывозе с территории Российской Федера
ции", утвержденного Руководителем Роспот
ребнадзора и согласованного Руководителем
Федеральной таможенной службы.
На территории Приморского края в настоя
щее время лабораторные исследования муки,
макаронных и хлебобулочных изделий осуще
ствляются ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпи
демиологии в Приморском крае" и его филиа
лами в г. Уссурийск, в г. Находка, имеющим ак
кредитацию на проведение исследований в дан
ной области.
Ассортимент хлебопродуктов, поступаю
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Рис. 1. Динамика исследований с целью выдачи
сертификатов качества муки, макаронных, хлебобулоч
ных изделий в 2006–2008 гг.

За период 2006 г. на территории Приморс
кого края, с целью выдачи сертификатов каче
ства, проведено 684 исследований, в 2007 г. –
789, 2008 г. – 928 (рис.1).
В 2008 г. количество исследований муки, ма
каронных и хлебобулочных изделий на 15% боль
ше чем в 2007 г. и на 36% больше чем в 2006 г.
100
80
60

88,6

79,6

87,5

4,1
7,3

9,9
10,5

6,1
6,4

40
20
0

2006ã.

ìóêà, ìó÷íûå ñìåñè

2007ã.

2008ã.

õëåá, õëåáîáóëî÷íûå, ñóõàðíûå èçäåëèÿ è äð.

ìàêàðîííûå èçäåëèÿ

Рис. 2. Структура исследований муки, макарон
ных, хлебобулочных изделий в 2006–2008 гг.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В целом, на территории края в 2006 г., 2007 г.,
2008 г. в структуре ввозимых хлебопродуктов
наибольший процент занимают макаронные из
делия и макаронные изделия быстрого приго
товления: 88,6%, 79,6%, 87,5% соответственно
(рис.2)
В структуре лабораторных исследований, с це
лью выдачи сертификатов качества, хлеб, хлебо
булочные, сухарные и другие продукты состави
ли 4,1%, 9,9%, 6,1%; мука, мучные смеси 7,3%, 10,5%,
6,4% в 2006, 2007, 2008 гг. соответственно.
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Рис. 3. Количество исследований муки, макарон
ных, хлебобулочных изделий ФГУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Приморском крае"
и его филиалами в 2006–2008 гг.

Среди учреждений, проводивших лабора
торные исследования муки, макаронных, хлебо
булочных изделий, наибольшее количество ис
следований в 2008 г. проведено в г. Владивос
ток – 422 (рис.3). Филиалами в г. Уссурийск
проведено 359 исследований, в г. Находка – 147.
Филиалом в г. Уссурийск в 2006 г., 2007 г. про
ведено наибольшее количество исследований
(282 – в 2006 г., 353 – в 2007 г.), в 2008 г. количе
ство исследований на уровне 2007 г. (359 и 353).
В ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемио
логии в Приморском крае" количество исследо
ваний, с целью выдачи сертификатов качества,
по сравнению с 2006 г., в 2007 г. возросло в 1,6
раза, в 2008 г. 2 раза.
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Рис. 4. Структура лабораторных исследований,
с целью выдачи сертификатов качества, ИЛЦ ФГУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае" и его филиалами в 2006–2008 гг.

В структуре лабораторных исследований,
с целью выдачи сертификатов качества муки,
макаронных, хлебобулочных изделий (рис.4),
в филиалах ФГУЗ в г. Находка, г. Уссурийск
на протяжении 2006–2008 гг. более 95% ис
следований приходилось на макаронные из
делия.
Более 55% исследований в г. Владивосто
ке в 2006 г., 2007 г. проводилось хлеба, хлебо
булочных, сухарных и др. продуктов. В 2008 г.
исследования данной группы продукции со
ставили 12,3%, на макаронные изделия также
пришелся наибольший процент – 75,1.
Общее количество ввезенных хлебопро
дуктов на территорию Приморского края в
2007 г. составило 12630 т, из них 11796 т – ма
каронных изделий. В 2008 г. объемы ввозимых
продуктов увеличились на 57% по сравнению
с 2007 г. и составили 19824,6 т, их них 18730,8 т
– макаронные изделия, что на 59% больше, чем
в 2007 г.
Доля отечественной продукции, вывози
мой за пределы РФ, составила незначитель
ное количество: в 2007 г. – 2,5% (мука соевая,
бараночные, сухарные изделия), в 2008 г. –
3% (мука соевая, хлеб и хлебобулочные изде
лия). Не соответствующей продукции, при
проведении лабораторных исследований по
подтверждению качества и безопасности
муки, макаронных, хлебобулочных изделий, в
период 2006–2008 гг. не было.
Деятельность по подтверждению качества
муки, макаронных и хлебобулочных изделий
на территории Приморского края является ак
туальной, что связано с географическим по
ложением края, наличием транспортных свя
зей практически со всеми странами мира и ре
гионами Российской Федерации, в первую
очередь со странами Азиатскотихоокеанско
го региона. На территорию Приморского края
ввоз хлебопродуктов из ЮгоВосточной Азии
осуществляется через 5 автомобильных, 8
морских, 3 железнодорожных пунктов про
пуска через государственную границу РФ.
Реализация задач по совершенствованию
организации работы по подтверждению каче
ства и безопасности муки, макаронных и хлебо
булочных изделий, ввозимых на территорию
Российской Федерации, позволит эффектив
но обеспечить государственный надзор и конт
роль за качеством и безопасностью данной про
дукции.
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Т.И.Вершкова, В.Ю.Ананьев
О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ЛАБОРАТОРНОГО ДЕЛА
В ФГУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Решение главной задачи по обеспечению Управ
ления Роспотребнадзора по Приморскому краю ла
бораторными исследованиями при осуществлении
государственного санитарноэпидемиологическо
го надзора в Приморском крае требует постоянно
го развития и совершенствования в каждом струк
турном подразделении испытательного лаборатор
ного центра (ИЛЦ) ФГУЗ "Центр гигиены и эпиде
миологии в Приморском крае" и его филиалах.
Вступление в силу вновь принятых в 2008 году
Федеральных Законов "Технический регламент на
масложировую продукцию", "Технический регла
мент на соковую продукцию из фруктов и овощей",
"Технический регламент на молоко и молочные про
дукты", дальнейшая реализация Ведомственных
целевых программ диктуют принятие безотлага
тельных мер по укреплению материальнотехничес
кой базы: замене морально устаревшего оборудова
ния на новое, более совершенное, помогающее ре
шать поставленные задачи быстрее и качественнее.
Одновременно ставится задача правильной и
оперативной организации внедрения норматив
ной документации, оперативности освоения но
вых методов лабораторных исследований. Таким
же актуальным остается вопрос непрерывной
подготовки кадрового потенциала ИЛЦ.
В предшествующий, период 2005–2008 гг. со
вершенствовалась организационная структура
ИЛЦ края и их материальнотехническая база. Раз
работана Концепция организации и развития ла
бораторного дела в ФГУЗ "Центр гигиены и эпи
демиологии в Приморском крае" и его филиалах
на период до 2010 г., которая утверждена приказом
№ 210ОД от 30.09.2008 г. В начале 2009 г. в неё вне
сены корректировки. В 2008 г. ИЛЦ уже имел все
требуемые лицензии: на работу с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний с мик
роорганизмами 2–4 групп патогенности и на осу
ществление медицинской деятельности. Проведе
на подготовка ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпи
демиологии в Приморском крае" так и его 5ти фи
лиалов к переаккредитации. В апреле 2009 г. комис
сия Центрального органа по аккредитации прове
рила готовность ИЛЦ быть аккредитованными.
Принято положительное решение.
С целью выполнения поставленных задач по
непрерывной подготовке специалистов ИЛЦ в
2008 г. 72 % работников с высшим и средним ме
дицинским образованием обучены на сертифика
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ционных циклах Московской медицинской ака
демии им. Сеченова, на факультете усовершен
ствования врачей Владивостокского государ
ственного медицинского университета, в базовом
медицинском колледже.
32 сотрудника ИЛЦ являются экспертами в "Си
стеме аккредитации лабораторий, осуществляющих
санитарноэпидемиологические испытания".
В 2008 г. материальнотехническая база всех ИЛЦ
пополнена 162мя единицами нового оборудования
на сумму 12753000 рублей. Внедрено 29 методик на
новые виды лабораторных исследований.
Комплекс проведённых мероприятий позволил
существенно расширить номенклатуру лаборатор
ных исследований. В неё вошли лабораторные ис
следования биологически активных добавок, морс
ких донных отложений, парфюмернокосметичес
ких средств и личной гигиены, отходов производ
ства, меламин в молоке и молокопродуктах, поли
хлорированные бифенилы в продуктах, воде, почве,
предельные углеводороды С12–С19 в атмосферном
воздухе, воздухе рабочей зоны и ряд других .
Весь перечень проводимых работ продолжает
развиваться в текущем 2009 г.
В текущем году более 30 сотрудников учрежде
ния, в т.ч. 21 – специалисты ИЛЦ подготовлены на
72х часовом семинаре по вопросам менеджмента
качества "Разработка и внедрение систем менеджмен
та качества в испытательных лабораториях в соответ
ствии с требованиями ИСО 9001 и ИСО 17025".
Совершенствуется единая политика формиро
вания плана закупок оборудования и расходных
материалов для лабораторий ИЛЦ. Начал функци
онировать экспертный совет, утвержденный прика
зом № 46ОД от 19.02.09 г., основной задачей кото
рого является организация работ в соответствии с
ФЗ №184 "О техническом регулировании" и № 102
ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
Разработан стандарт организации "Требова
ния к внедрению нормативнометодических до
кументов", который утвержден приказом по уч
реждению № 47 от 19.02.09 г. и устанавливает еди
ный порядок работы с НМД.
Проводимые мероприятия по совершенство
ванию деятельности испытательного лаборатор
ного центра ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемио
логии в Приморском крае" позволили приступить
к подготовке к аккредитации ИЛЦ в Междуна
родной системе ILAC.
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А.И. Кайдан
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
В ФГУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток.

Отделение стандартизации и метрологии с
момента реорганизации службы в апреле 2005 г.
работает в составе организационнометодичес
кого отдела ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемио
логии в Приморском крае" (далее – Центр). В
своей работе руководствуется Законами Рос
сийской Федерации "О санитарноэпидемио
логическим благополучием населения" № 52
ФЗ от 30.03.1999 г., "О качестве и безопасности
пищевых продуктов" № 29ФЗ от 02.01.2000
года, "Об обеспечении единства измерений" №
102ФЗ от 26.06.2008 г., "О техническом регули
ровании" № 184ФЗ от 27.12.2002 г., а также
Приказом Госкомитета санэпиднадзора "О ме
рах по укреплению метрологической службы
госсанэпиднадзора России" № 100 от 27.06.1996 г.,
стандартами и другими нормативными доку
ментами государственной системы обеспечения
единства измерений Российской Федерации.
Основными задачами, стоящими перед от
делением, являются:
 организационнометодическое руковод
ство по своевременному и качественному вне
дрению нормативнометодической документа
ции при осуществлении государственного сани
тарноэпидемиологического надзора;
 организация совместно с лабораториями
центра внедрения новой нормативнометоди
ческой документации на методики выполнения
исследований (измерений);
 участие в подготовке и проведении аккре
дитации, переаккредитации и доаккредитации
лабораторий Испытательного лабораторного
центра (далее ИЛЦ);
 создание и работа с фондом нормативно
методической документации (учёт, хранение,
внесение изменений, изъятие отменённых стан
дартов, ведение карточек и т.д.);
 организация и участие в проведении аттес
тации специалистов на знание действующей
нормативнометодической документации
(НМД);
 обеспечение специалистов ФГУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае"
(далее – Центра) и его филиалов нормативно
методическими документами.
Отделение проводит ежегодную выписку
всех видов указателей нормативных докумен

тов с последующим формированием заявок на
получение НМД в соответствии с потребнос
тями учреждения.
Поступившие документы (НМД) заносятся
в автоматизированную информационную сис
тему нормативнометодической документации
(АИС ФГУЗ ЦГиЭ ПК) АРМНМД и БАНК
НМД, который доступен для специалистов Цен
тра и используется ими в работе.
В соответствии с требованиями разработан
ного Стандарта организации СТО 012009 в
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в При
морском крае" и его филиалах, утверждённого
приказом главного врача № 47ОД от 19.02.2009
года "Об утверждении стандарта организации
"Требования к внедрению нормативнометоди
ческой документации.
1. На поступившие нормативные документы:
 издаётся приказ главного врача о внедре
нии, с указанием ответственных лиц, определя
ются сроки и необходимые мероприятия;
 проводится аттестация специалистов на
знание нормативной документации.
2. На внедрение методик выполнения иссле
дований:
 разрабатывается план внедрения с разра
боткой организационных мероприятий;
 указывается материальнотехническое
обеспечение (приобретение необходимых
средств измерений, вспомогательного оборудо
вания, реактивов, лабораторной посуды);
 проводится отработка и апробация мето
дик. По истечении срока внедрения проводит
ся аттестация специалистов лабораторий и со
ставляется акт внедрения;
Аттестация специалистов проводится по
стоянно действующими комиссиями:
 по аттестации специалистов лабораторий
ИЛЦ;
 по аттестации специалистов отдела сани
тарногигиенической экспертизы;
 по аттестации специалистов эпидемиоло
гического отдела (табл.).
Из таблицы видно, что наибольшее количество
внедряемых НД на нормирующие показатели и
на методы испытаний (измерений) приходится
на ИЛЦ г. Владивосток и филиалов г. Уссурийск
и г. Находка (304,241,176 и 83,49,31).
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Таблица

Внедрение нормативнометодических документов
(НМД) в ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Приморском крае" и его филиалах в 2006–2008 гг.
Ôèëèàëû

Çíà÷åíèå
ïîêàçàòåëåé

Âëàäèâîñòîê

ÍÄ, ðåãëàìåíòèðóþùèå çíà÷åíèÿ íîðìèðóþùèõ ïîêàçàòåëåé

304

241

176

122

65

ÍÄ íà ìåòîäû èñïûòàíèé (èçìåðåíèé)

83

49

31

27

Âñåãî âíåäðåíî ÍÄ

333

260

207

49

ËåñîÄàëüÓññóÍàõîäêà Àðñåíüåâ
çàâîäñê íåãîðñê
ðèéñê

Ïàðòèçàíñê

ÑïàññêÄ

114

50

66

19

9

8

16

84

123

58

32

Ежегодно увеличивается фонд нормативной
документации Центра. В настоящее время фонд
содержит около 5000 экземпляров.
Качественное и своевременное обеспечение
и внедрение нормативнометодической доку
ментации является важным звеном в деятель
ности Испытательного лабораторного центра
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в При
морском крае" и всего учреждения в целом.
A.I. Kaydan
Organization of standardization and metrology in
FGUZ "Center of hygiene and epidemiology in the
Primorsky region"

А.Г. Шлихт, А.Т. Киселева
ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
ЗА ЛАБОРАТОРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЯ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Важной особенностью функционирова
ния испытательных лабораторных центров
является обеспечение единства измерений
при осуществлении деятельности в области
выполнения государственного заказа Управ
ления Роспотребнадзора по Приморскому
краю.
В современных условиях работы ФГУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Приморс
ком крае" возникла острая необходимость в
автоматизации процессов строгого учета и
контроля аттестационных поверок лаборатор
ного оборудования и его технического состо
яния. В этой связи была разработана и уста
новлена программа "АРММетрология".
Программа дает возможность владеть пол
ной информацией о техническом оснащении
лабораторий ФГУЗ "Центр гигиены и эпиде
миологии в Приморском крае", отделов и фи
лиалов, что позволяет своевременно прово
дить поверку оборудования. Для осуществле
ния контроля сроков поверки оборудования,
в программе выставляются даты поверки и сро
ки их последующей аттестации.
Так же в базу данных вводится подробная
информация о лабораторном оборудовании
испытательного лабораторного центра и его
принадлежности к структурным подразделе
нием Центра и филиалов.
Данная программа:
1. Содержит полную информацию по каж
дому виду и марке прибора , его заводскому
номеру, технической характеристике, в том
числе к его составным частям, по условиям
16
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эксплуатации и сроках планового ремонта.
2. Дает возможность автоматического по
иска прибора, по подразделениям, датам его
поверки, условиям применения, поверяющим
организациям, амортизации и остаточной сто
имости оборудования.
3. Позволяет динамично отслеживать ра
боту за вновь поступающими приборами и
их технической характеристикой.
Информация из базы данных автоматичес
ки поступает в электронный журнал в форма
те EXCELL для проведения дополнительных
аналитических исследований оборудования.
Кроме этого данные необходимые для состав
ления протоколов лабораторных испытаний
из информационной системы "АРММетро
логии" по сети в автоматическом режиме по
ступает в лаборатории. Результаты лаборатор
ных анализов объектов окружающей среды
(физические факторы, воздух, почва, продук
ты питания) оформляются в единой форме
протоколов лабораторных испытаний, в кото
рых указывается наименование прибора, сро
ки аттестации, поверяющая организация.
Таким образом, была сформирована еди
ная база данных о лабораторном оборудова
нии, что дало возможность создать не только
единую систему учета и контроля лаборатор
ного оборудования в испытательных лабора
торных центрах ФГУЗ "Центр гигиены и эпи
демиологии в Приморском крае", но и обеспе
чить своевременную подготовку заявок на
замену и пополнение парка лабораторного
оборудования.
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Программа позволяет делать выборку по
идентичным типам оборудования и его произ
водителям для унификации вопроса ремонта,
поверки, в том числе за пределами Приморско
го края, методами измерений.

В настоящее время программа "АРММет
рология" является единственной в своем роде
не только в Приморском крае , но и в Дальнево
сточном регионе.

А.Н. Кутукова, О.Н. Афонина, О.Б. Романова
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ" ПО ПРОВЕДЕНИЮ САНИТАРНО@
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток
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Рис. 2. Динамика санитарноэпидемиологических
экспертиз по видам продукции в 2006–2008 гг.
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При этом количество санитарноэпидемио
логических экспертиз продовольственного сы
рья и пищевых продуктов (рис. 2) постоянно
увеличивалось (с 2579 в 2006 г. до 2908 в 2007 г.
и 3383 – в 2008 г.), а количество экспертиз про
мышленных товаров снижалось (с 3129 в 2006 г.
до 3072 в 2007 г. и 2480 в 2008 г.).
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Рис. 3. Структура санитарноэпидемиологических
экспертиз пищевых продуктов в 2006–2008 гг.
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В ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Приморском крае" санитарноэпидемиологи
ческую экспертизу продукции проводит отде
ление экспертизы импортной и отечественной
продукции, входящее в состав отдела санитар
ноэпидемиологической экспертизы
Санитарноэпидемиологическая экспертиза
продукции проводится в соответствии с при
казом Федеральной службы по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и благополучия
человека от 19.07.07 г. № 224 "О санитарноэпи
демиологических экспертизах, обследованиях,
исследованиях, испытаниях и токсикологичес
ких, гигиенических и иных видах оценок", на
основании заявлений граждан, индивидуаль
ных предпринимателей, юридических лиц,
предписаний главного государственного сани
тарного врача по Приморскому краю, определе
ний правоохранительных органов. Перечень
продукции, экспертиза которой проводится с
целью выдачи санитарноэпидемиологических
заключений, определен в приложении № 2 к
приказу Роспотребнадзора от 19.07.07 г. № 224

2007ã.

2008ã

Рис.1. Динамика санитарноэпидемиологических
экспертиз за 2006–2008 гг.

За период с 2006–2008 гг. на территории При
морского края было проведено 17469 санитарно
эпидемиологических экспертиз импортной и оте
чественной продукции, в 2008 г. количество экс
пертиз составило 5863, что на 2,7% больше, чем в
2006 г., и на 0,6% меньше чем в 2007 г. (рис. 1).

В структуре санитарноэпидемиологических
экспертиз пищевых продуктов (рис. 3) наиболь
ший удельный вес приходился на мясо и мясные
продукты (30% в 2006 г., 26,6% в 2007 г., 37,1% в
2008 г.), прочие продукты (12,9% в 2006 г., 11,9%
в 2007 г., 12,7% в 2008 г.), плодовоягодную про
дукцию (9,8% в 2006 г., 8,9% в 2007 г., 4,9% в 2008 г.),
овощную продукцию (8,5% в 2006 г., 4,4% в 2007
г., 6,1% в 2008 г.), рыбную продукци
ю(8,0%в2006г.,10,5%в2007г., 4,4% в 2008 г.)
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Рис. 4. Структура санитарноэпидемиологических
экспертиз промышленных товаров в 20062008 гг.

В структуре санитарноэпидемиологических
экспертиз промышленных товаров (рис.4) наи
больший удельный вес приходился на полимерные
и синтетические материалы, предназначенные для
применения в строительстве (25,1% в 2006 г., 17,06%
в 2007 г., 27,8% в 2008 г.), материалы, контактирую
щие с пищевыми продуктами, в том числе посуда
(22,7% в 2006 г., 18,3% в 2007 г., 13,7% в 2008 г.), из
делия, контактирующие с кожей человека, в том
числе одежда (4,3% в 2006 г., 13% в 2007 г., 17,4% в
2008 г.), строительное сырьё и материалы, в кото
рых гигиеническими нормативами регламентиру
ется содержание радиоактивных веществ, метал
лолом (8,7% в 2006 г., 10,9% в 2007 г., 13,0% в 2008 г).
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Рис. 5. Доля санитарноэпидемиологических
экспертиз импортных и отечественных пищевых
продуктов за 2006–2008 гг.

В общей структуре санитарноэпидемиоло
гических экспертиз пищевых продуктов доля
импортной продукции (рис. 5) составляет:
98,7% в 2006 г., 90,7% в 2007 г., 72% в 2008 г., а
доля отечественной продукции: 1,3%, 9,3%, 28%
в 2006, 2007, 2008 гг., соответственно. В период
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с 2006 по 2008 гг. наблюдается снижение экс
пертиз импортной продукции и увеличение
отечественной, что обусловлено уменьшением
объема импорта пищевой продукции на терри
торию Приморского края и увеличением коли
чества экспертиз отечественной пищевой про
дукции по обоснованию сроков годности и
условий хранения.
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Рис. 6. Доля санитарноэпидемиологических
экспертиз импортных и отечественных промышленных
товаров за 2006–2008 гг.

В структуре санитарноэпидемиологичес
ких экспертиз промышленных товаров доля им
портной продукции (рис. 6) составляет: 99,2% в
2006 г., 98,8% в 2007 г., 98% в 2008 г., доля отече
ственной продукции: 0,8%, 1,2%, 2% в 2006, 2007,
2008 гг., соответственно. Видно, что за период с
2006 по 2008 гг., доля экспертиз отечественных
промышленных товаров увеличилась не значи
тельно, импортных товаров практически оста
ется на одном уровне.
Таким образом, проведение санитарноэпи
демиологических экспертиз, обследований, ис
следований, испытаний, токсикологических,
гигиенических и иных видов оценок отдельных
видов продукции, с целью обеспечения деятель
ности Управления Роспотребнадзора по При
морскому краю по осуществлению государ
ственного надзора и контроля за безопасностью
импортной и отечественной продукции, спо
собствует предотвращению ввоза и оборота на
территории РФ продукции, не соответствую
щей требованиям государственных санитарно
эпидемиологических правил и нормативов и
являющейся потенциально опасной для здоро
вья человека.
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Т.С. Олешко, В.В Леонкина, Т.В. Кузнецова
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФОРМ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

В современных социальноэкономических
и экологогигиенических условиях жизни насе
ления проведение эффективных профилакти
ческих и оздоровительных мероприятий невоз
можно без санитарного просвещения и гигие
нического обучения всего населения, и, особен
но, декретированных групп (работников пище
вой промышленности, общественного питания,
торговли продуктами питания и промышленны
ми товарами, детских образовательных и лечеб
ных учреждений, оздоровительных и учебных
заведений, сферы коммунальнобытового об
служивания и других отраслей).
Для организации работы по гигиеническо
му обучению населения была сформирована
группа гигиенического обучения и постоянно
действующие курсы гигиенического обучения,
в состав которых входили высококвалифици
рованные специалисты. Ими были разработа
ны и утверждены 18 программ обучения с лек
ционным материалом для всех групп обучаю
щихся, изготовлены аттестационные штампы и
билеты, удостоверение слушателя, памятка о
прослушанном материале.
Занятия по гигиенической подготовке прово
дились в течение всей рабочей недели по расписа
нию, утверждённому главным врачом учрежде
ния. Практиковались занятия с выездом на круп
ные предприятия. Выездная бригада состояла из
трёх человек: врачэпидемиолог, врач оператив
ного отдела и руководитель группы. Для иност
ранцев /КНР/, принятых на работу в предприя
тия общественного питания, торговли продукта
ми питания и промышленными товарами города
были заказаны переводы санитарных правил. Пе
реводы были проверены и утверждены Торговой
палатой. Практиковались также выездные заня
тия с участием переводчика.
Кроме гигиенического обучения декретиро
ванных групп населения проводилась аттеста
ция руководителей предприятий на знание нор
мативных документов по экзаменационной си
стеме, с последующим обсуждением результа
тов и вручением пакета нормативных докумен
тов. Результаты аттестации также заносились в
личную медицинскую книжку.
В период реорганизации Службы (2005 г.)
курсы гигиенического обучения продолжили

свою работу в составе организационнометоди
ческого отдела Центра и вопросы гигиеничес
кой подготовки декретированных групп насе
ления были инициированы созданием видеома
териала по гигиеническому обучению для работ
ников общественного питания и торговли.
Для создания видеофильмов был разрабо
тан план мероприятий, в ходе реализации кото
рого рабочей группой разработан сценарий, от
снят видеоматериал на объектах питания и тор
говли (ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная,
магазин), подготовлен лекционный материал и
тестовый контроль, оборудован лекционный
зал мультимедийным оборудованием.
Видеоматериал успешно прошел апробацию и
в настоящее время демонстрируется слушателям.
Для организации работы по гигиеническо
му обучению плавсостава было разработано
методическое пособие для гигиенического обу
чения матросовобработчиков и членов экипа
жей рыбообрабатывающих судов, откорректи
рован материал для обучения III–IV механиков,
а также для судовых поваров.
В период проведения летней оздоровитель
ной компании для начальников и медицинских
работников ДОУ разработаны и растиражиро
ваны методические пособия по: профилактике
острых кишечных инфекций и пищевых отрав
лений, профилактике клещевого энцефалита,
критериям оценки эффективности оздоровле
ния детей. Организованы и проведены семина
ры и круглые столы с работниками пришколь
ных лагерей по вопросам профилактики инфек
ционных, паразитарных и заразных кожных
заболеваний в детских организованных коллек
тивах, оформлены санитарные бюллетени по
пропаганде здорового образа жизни.
С целью реализации приоритетного нацио
нального проекта "Образование" была разрабо
тана программа для проведения семинаров для
педагогов "Об использовании новых информа
ционных технологий с учетом гигиенических
требований", которая является составной час
тью обучающей программы повышения квали
фикации учителей.
В связи с возникшей неблагополучной ситуа
цией по энтеровирусной инфекции в китайской
народной республике и с целью предупреждения
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завозных случаев энтеровирусной инфекции на
территорию Приморского края, было организо
вано проведение обучения руководителей тури
стических групп, и работников плавсостава, вы
езжающих в КНР. Специалистами Центра были
разработаны памятки по вопросам профилакти
ки энтеровирусной инфекции.

Гигиеническое воспитание населения про
должает оставаться одной из основных функ
ций ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае" и направлено на повышение
санитарной культуры населения Приморского
края, профилактике заболеваний и распростра
нений знаний о здоровом образе жизни.

Т.С.Олешко, Е.В.Шмелёва
К ВОПРОСУ О ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФГУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Планирование является одним из обязатель
ных видов деятельности ФГУЗ "Центр гигие
ны и эпидемиологии в Приморском крае"
(Центр), его отделов и филиалов.
Основными принципами планирования яв
ляются: обоснованность, системность, целенап
равленность, достижимость, преемственность,
конкретность, индивидуальность. Формирова
ние годового плана деятельности Центра осу
ществляется на основании:
• распорядительных документов Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека Мини
стерства здравоохранения и социального разви
тия РФ;
• методического указания МУ 5.1.203105
"Планирование деятельности территориально
го управления Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека";
• порядка взаимодействия Управления Рос
потребнадзора по Приморскому краю и Центром;
• основных направлений деятельности: Рос
потребнадзора, Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю, Центра;
• ведомственных целевых программ;
• мероприятий, выполнение которых предус
мотрено решениями аппаратных совещаний,
коллегий, приказами;
• плана работы Управления Роспотреб
надзора по Приморскому краю;
• приказа главного врача Центра, утвержда
ющего порядок подготовки годового плана ра
боты и основные направления деятельности
Центра;
• примерных нормативов деятельности ор
ганов и организаций Роспотребнадзора в усло
виях бюджетирования, ориентироваенного на
результат, утвержденного приказом Роспотреб
надзора от 10.10.2008 г. № 368.
20

ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (38) 2009

При подготовке основных направлений де
ятельности Центра используются: основные
направления деятельности Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека на текущий год,
основные направления деятельности Управле
ния Роспотребнадзора по Приморскому краю,
региональные целевые и ведомственные целе
вые программы обеспечения санитарноэпиде
миологического благополучия населения, пла
ны профилактики отдельных заболеваний, а
также мероприятия, выполнение которых пре
дусмотрено приказами руководителя Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, поста
новлениями Главного государственного сани
тарного врача Российской Федерации.
Так, основными направлениями деятельности
Центра на 2009 г. явились следующие мероприятия:
• обеспечение деятельности Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю по
усилению государственного санитарноэпиде
миологического надзора по наиболее актуаль
ным направлениям;
• совершенствование материальнотехни
ческой базы испытательного лабораторного
центра, оснащение оборудованием и современ
ной аппаратурой;
• совершенствование ведение социальноги
гиенического мониторинга, путем внедрения
методик оценки риска;
• внедрение единой комплексной системы
автоматизации и информатизации производ
ственной деятельности ИЛЦ;
• совершенствование системы обучения на
селения здоровому образу жизни, формирова
ния мотивации людей к позитивным измене
ниям их образа жизни;
• совершенствование технологий обеспече
ния эпидемиологического надзора;
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• оптимизация работы по профессиональ
ной ориентации и подготовке школьников и
учащихся средних учебных заведений, подго
товке кадров;
• совершенствование системы информиро
вания и просвещение населения;
• реализация бюджетной реформы, совер
шенствование финансовоэкономического
обеспечения, направленного на конечный ре
зультат;
• внедрение Технических регламентов;
• совершенствование работы по взаимодей
ствию Управления и ФГУЗ.
Следующим этапом планирования являет
ся формирование годового плана основных орга
низационных мероприятий Центра. Планиро
вание работы осуществляется на основе про
граммноцелевого метода бюджетного планиро
вания, обеспечивающего прямую связь между
распределением бюджетных ресурсов и факти
ческими результатами.
Для формирования мероприятий использу
ются результаты анализа санитарноэпидемио
логической ситуации на территории Приморс
кого края, а также данные о влиянии факторов
окружающей среды на здоровье населения.
В плане указаны следующие разделы: наиме
нование мероприятия, показатель результативно
сти, затраты рабочего времени в часах (планируе
мое и фактическое), сроки исполнения и перечень
исполнителей, отметка об исполнении. Приложе
ниями к плану основных организационных ме
роприятий Центра являются:
 планграфик лабораторных исследований
на год;

 перспективный план повышения квалифи
кации специалистов Центра;
 финансовоэкономическое обоснование
планируемых мероприятий;
 план командировок;
 планзадание по предоставлению обяза
тельных информаций Центра в Управление
Роспотребнадзора.
Анализ и контроль за исполнением плана
основных организационных мероприятий Цен
тра проводится на основании Приказа от
31.03.08 г. № 74од "О предоставлении ежеме
сячных отчётов о выполненной работе". Итоги
выполнения плана основных организационных
мероприятий ежегодно заслушиваются на кол
легии при руководителе Управления Роспот
ребнадзора по Приморскому краю, ежемесячно
на аппаратном совещании при главном враче
Центра. При этом оценивается полнота выпол
нения запланированных мероприятий, соответ
ствие достигнутого результата запланирован
ному, качество работы специалистов.
На основании приказа Роспотребнадзора от
10.03.2009 года №282 "Об утверждении условий
премирования руководителей бюджетных уч
реждений Роспотребнадзора" анализ выполне
ния плана является одним из целевых показа
телей деятельности учреждения.
Согласно Положению о взаимодействии
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в При
морском крае" и Управления Роспотребнадзо
ра в Приморском крае Центр информирует Уп
равление о результатах выполнения плана ос
новных организационных мероприятий Цент
ра осуществляется по итогам года.

Д.В. Пикула
О РАЗВИТИИ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Приморскому краю, Владивосток

В 2007 г. Управлением Роспотребнадзора по
Приморскому краю в адрес администрации
Приморского края направлены предложения в
проект краевого закона "Об охране атмосфер
ного воздуха".
Администрацией Приморского края принят
закон Приморского края № 77КЗ 28.05.07 г., где
предусматривается выделение средств на про
ектирование объекта "Реконструкция и разви
тие системы водоснабжения и канализации
Владивостока".
Управлением дважды принято участие в за

седаниях Комитета по продовольственной по
литике и природопользованию Законодатель
ного собрания Приморского края по вопросу
разработки проекта закона Приморского края
"О безопасности пищевых продуктов, получен
ных из ГМО", по итогам которых подготовлено
обращение депутатов Законодательного собра
ния Приморского края Губернатору Приморс
кого края о целесообразности разработки про
граммы "Безопасность питания  здоровое по
коление на 20082010 гг.".
По предложению Управления Роспотреб
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надзора по Приморскому краю принят Закон
Приморского края от 18 декабря 2006 г. № 19
КЗ "Об обеспечении бесплатным питанием де
тей, обучающихся в младших классах государ
ственных (краевых) и муниципальных общеоб
разовательных учреждений Приморского края".
Направлено 32 предложения в Думы муни
ципальных образований о выделении финансо
вых средств при формировании бюджета на
2009–2010 гг. на улучшение условий обучения
и воспитания.
В 2008 г. Законодательным собранием При
морского края утверждён в первом чтении про
ект закона "Об отходах производства и потреб
ления в Приморском крае".
С целью реализации краевой программы
"Обеспечение населения Приморского края пи
тьевой водой" на 2002–2010 гг. направлены 2 пред
ложения в адрес Законодательного Собрания
Приморского края; предложения в адрес полит
совета партии "Единая Россия" по Приморскому
краю; в Законодательном Собрании Приморско
го края в установленном порядке рассмотрен воп

рос "Об экспертизе закона Приморского края
"Обеспечение населения Приморского края пи
тьевой водой"; в Думы 5 муниципальных образо
ваний направлены предложения "Об улучшении
водоснабжения района".
В связи со сложившейся ситуацией в структу
ре питания населения Приморского края Управ
лением Роспотребнадзора по Приморскому краю
в адрес Комитета Законодательного собрания
Приморского края по продовольственной поли
тике и природопользованию направлены:
 аналитический материал по разделу "Гиги
ена питания" для использования при разработ
ке программы по оптимизации структуры пи
тания (от 21.11.2008 г. № 12493);
 предложения "О разработке региональной
программы, предусматривающей проведение
мероприятий по обеспечению населения При
морского края полноценным питанием, осуще
ствлению мониторинга качества и безопаснос
ти пищевых продуктов и состояния здоровья,
пропаганды здорового образа жизни, в том чис
ле культуры питания" (от 08.05.2008 г. № 4093).

О.Б.Романова, Е.В. Пятырова
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ" И ЕГО ФИЛИАЛОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
САНИТАРНО@ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Общее количество санитарноэпидемиоло
гических экспертиз, проведенных ФГУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Приморс
ком крае" и его филиалами в 2008 г., составило
16640 экспертиз, что на 27% меньше 2007 г., и на
44% меньше 2006 г. Динамика за 20052008 гг.
представлена в табл. 1.
Таблица 1

Динамика санитарноэпидемиологических
экспертиз, проведенных ФГУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Приморском крае" в 2005–2008 гг.
Ãîä

2005

2006

2007

2008

Îáùåå êîëè÷åñòâî
ýêñïåðòèç

12289

24501

21187

16640

В 2008 г. для всех филиалов характерно сни
жение объемов санитарноэпидемиологических
экспертиз по сравнению с предыдущими года
ми. Снижение объемов экспертиз по филиалу в
г. Уссурийск произошло в 3 раза, Находка,
Партизанск – 2,3 раза, Арсеньев – 1,6 раза,
СпасскДальний – 1,7 раза, г. Лесозаводск – 1,5
раза. Общий спад в целом по Приморскому краю
составил 1,5 раза.
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Разбивка санитарноэпидемиологических
экспертиз по филиалам представлена табл. 2.
Таблица 2

Количество санитарноэпидемиологических
экспертиз, проведенных ФГУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Приморском крае"
и его филиалами в 20052008 гг.
Ôèëèàë
ÔÃÓÇ «ÖÃèÝ
â ÏÊ»

2005ã.

2006

2007

2008

Àáñ. ÷.

%

Àáñ. ÷.

%

Àáñ. ÷.

%

Àáñ.÷.

%

6872

60%

15133

61,7%

13765

65%

12142

73%
1,1%

Äàëüíåãîðñê

191

1,5%

220

0,9%

271

1,3%

177

Íàõîäêà

2482

20,2%

2498

10,2%

1608

7,6%

1075

6,5%

Ëåñîçàâîäñê

1138

9,2%

1004

4,1%

937

4,4%

744

4,5%

Àðñåíüåâ

771

6,3%

1050

4,3%

789

3,7%

639

3,8%

Óññóðèéñê

835

6,8%

2702

11%

2376

11,2%

875

5,3%

Ïàðòèçàíñê

-

-

872

3,5%

705

3,3%

384

2,3%

Ñïàññê-Ä.

-

-

1022

4,2%

736

3,5%

604

3,6%

12289

100%

24501

100%

21187

100%

16640

100%

Èòîãî

В 2005–2008 гг. лидирующее место по количе
ству санитарноэпидемиологических экспертиз
занимает ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Приморском крае", самый низкий объем эк
спертиз отмечается по филиалу ФГУЗ в г. Даль
негорск. Доля других филиалов в общем количе
стве санитарноэпидемиологических экспертиз

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

практически не претерпела существенных изме
нений за анализируемый период.
В 2008 г. 73,5% проведено с целью оформле
ния санитарноэпидемиологических заключе
ний и в динамке за предыдущие года имеет тен
денцию к росту (в 2007 г. – 64,3%, 2006 г. – 60%;
в 2005 г. – 55,5%).
В структуре санитарноэпидемиологичес
ких экспертиз лидирующее место занимает эк
спертиза импортной и отечественной продук
ции – 53,8%, 2 место – экспертиза проектной
документации 31,1%, третье – экспертиза видов
деятельности 15%. Аналогичная ситуация на
блюдалась и в предыдущие годы.
В 2008 г. по сравнению с 2007 г. объем сани
тарноэпидемиологической экспертизы про
дукции уменьшился на 12%, но остается на 1
ранговом месте в структуре экспертиз. В струк
туре экспертизы продукции, как и в предыду
щие годы, незначительно преобладает продо
вольственная группа продукции – 54%.
Процент выявления некачественной про
дукции составил 1,3% (практически без изме
нений с 2005 г.), в основном за счет продоволь
ственной группы продукции.
Также, в 2008 г. оформлен 1001 сертификат
качества муки, макаронных и хлебобулочных
изделий, что на 5% больше 2007 г. и на 54% –
2006 г. Отказов в выдаче сертификатов качества
за весь период работы не было.
Таблица 3

Структура санитарноэпидемиологических
экспертиз видов деятельности в 20062008 гг.
2006ã.

2007 ã.
Âñåãî
ýêñïåð
òèç
àáñ.÷.

-

% îò
îáùåãî
êîëè÷å
ñòâà
ýêñïåð
òèç
-

364

11,4

-

2008ã.
Âñåãî
ýêñïåð
òèç
àáñ.÷

214

% îò
îáùåãî
êîëè÷å
ñòâà
ýêñïåð
òèç
5,5

131

% îò
îáùåãî
êîëè÷å
ñòâà
ýêñïåð
òèç
7,4

319

8,3

411

23,2

-

29

0,7

9

0,5

838

26,2

801

20,9

523

29,6

124

3,8

191

4,9

154

8,7

-

-

5

0,13

66

3,7

Ïðîèçâîäñòâî íîâûõ âèäîâ (âïåðâûå
ðàçðàáàòûâàåìûõ è âíåäðÿåìûõ â
ïðîèçâîäñòâî) ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ,
ïèùåâûõ äîáàâîê, ïðîäîâîëüñòâåííîãî
ñûðüÿ.

-

-

-

-

7

0,4

Äåÿòåëüíîñòü ïî ñáîðó, èñïîëüçîâàíèþ,
îáåçâðåæèâàíèþ, òðàíñïîðòèðîâêå,
ðàçìåùåíèþ îïàñíûõ îòõîäîâ.

5

0,15

118

3,1

47

2,6

1862

58,3

2145

56,1

417

23,6

3193

100

3822

100

1765

100

Íàèìåíîâàíèå âèäà ýêñïåðòèçû

Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
Ìåäèöèíñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
Äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ
âîçáóäèòåëÿìè èíôåêöèîííûõ
çàáîëåâàíèé
Îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Ïðîèçâîäñòâî, ðàçìåùåíèå,
ýêñïëóàòàöèÿ, òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå, õðàíåíèå è óòèëèçàöèÿ
èñòî÷íèêîâ èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ

Âñåãî
ýêñïåð
òèç
àáñ.÷.

Èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ îáúåêòîâ â öåëÿõ
ïèòüåâîãî è õîçÿéñòâåííî-áûòîâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ, êóïàíèÿ, çàíÿòèé
ñïîðòîì, îòäûõà è ëå÷åáíûõ öåëÿõ

Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà è
îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé
è ñïèðòñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè
ÈÒÎÃÎ

В структуре санитарноэпидемиологичес
ких экспертиз видов деятельности в рамках
требований Приказа Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 19.07.2007г. № 224
"О санитарноэпидемиологических эксперти
зах, обследованиях, исследованиях, испыта
ниях и токсикологических, гигиенических и
иных видах оценок" наиболее высокий удель
ный вес в 2008 г. принадлежит образователь
ной, медицинской деятельности и деятельно
сти в области производства и оборота этило
вого спирта, алкогольной и спиртсодержащей
продукции. Но в тоже время, объем экспертиз
деятельности в области оборота алкогольной
продукции снизился в 5 раз. Структура экс
пертиз видов деятельности представлена в
табл. 3.
В 2008 г. значительно активизировалась
работа по проведению экспертиз такого вида
деятельности, как использование водных
объектов в целях питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения, купания, занятий
спортом, отдыха и лечебных целях (в преды
дущие года их количество незначительное).
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае" разработан и утвержден
порядок проведения экспертизы данного вида
деятельности.
Также в 2008 г. специалистами ФГУЗ по
заданию Управления Роспотребнадзора были
внесены корректировки в ранее утвержден
ные и разработаны новые формы актов обсле
дования для целей государственного сани
тарноэпидемиологического надзора и сани
тарноэпидемиологической
экспертизы
(предприятия пищевой промышленности).
Участвовали в составлении проектов санитар
ногигиенических паспортов для предприя
тий пищевой промышленности (мясоперера
батывающей, рыбоперерабатывающей, пред
приятий по производству кремовых и кули
нарных изделий), лечебнопрофилактичес
ких предприятий, источников водоснабже
ния. Проведена паспортизация 34 предприя
тий пищевой промышленности (молочная,
производство кулинарных изделий), 15 пи
щеблоков лечебнопрофилактических учреж
дений, а также 49 санитарноэпидемиологи
ческих экспертиз условий стойлового и паст
бищного содержания животных на молочно
товарных фермах.
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О.Б. Романова, Е.В. Пятырова, О.А. Архипов
О РЕЗУЛЬТАТАХ САНИТАРНО@ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
УСЛОВИЙ СТОЙЛОВОГО И ПАСТБИЩНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", г. Владивосток

В соответствии с решением аппаратного со
вещания Управления Роспотребнадзора по
Приморскому краю от 14.06.2008 г. "Об органи
зации государственного надзора за производ
ством молочных продуктов" ФГУЗ "Центр ги
гиены и эпидемиологии в Приморском крае"
совместно с территориальными отделами Уп
равления было поручено проведение санитар
ноэпидемиологической экспертизы условий
столового и пастбищного содержания живот
ных. С этой целью специалистами ФГУЗ была
разработана схема проведения экспертизы с
учетом всех действующих нормативных доку
ментов санитарного законодательства с прове
дением лабораторных исследований в объеме
стандарта лабораторных исследований и инст
рументальных измерений от 12.12.2005 г. Схе
ма проведения экспертизы была утверждена
Приказом Руководителя Управления Роспот
ребнадзора по Приморскому краю № 25 от
27.02.2008 г.
Работа по санитарноэпидемиологической
экспертизе условий стойлового и пастбищного
содержания животных была проведена на осно
вании предписаний Управления и его террито
риальных отделов. Количество проведенных
экспертиз по филиалам представлено в табл. 1.
Таблица 1

Количество санитарноэпидемиологических
экспертиз условий стойлового и пастбищного
содержания животных, проведенных ФГУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае"
в 2007–2008 гг.
Íàèìåíîâàíèå
ôèëèàëà
ã. Ñïàññê-Äàëüíèé

Êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ
ïî ïðåäïèñàíèþ
20

Âûïîëíåíî
ôàêòè÷åñêè
19

Óäåëüíûé
âåñ, %%
38,8

ã. Àðñåíüåâ

5

5

10,2

ã. Ïàðòèçàíñê

5

5

10,2

ÖÃèÝ â ÏÊ

2

2

4,1

ã. Ëåñîçàâîäñê

11

7

14,2

ã. Äàëüíåãîðñê

1

1

2,0

ã. Íàõîäêà

7

7

14,2

ã. Óññóðèéñê

5

3

6,1

Ïðèìîðñêèé êðàé

56

49

100,0

Всего предписано проведение 56 экспертиз
животноводческих хозяйств, выполнено 49 эк
спертиз, что составляет 87,5% указанных в пред
писании объектов. Причины невыполнения
идентичные – на указанных предприятиях от
сутствуют дойные стада крупнорогатого скота.
Наибольшее количество экспертиз условий
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стойлового и пастбищного содержания живот
ных проведено филиалами ФГУЗ в г. Спасск
Дальний 38,8 %, по гг. Лесозаводск, Находка по
14,2%, гг. Арсеньев и Партизанск по 10,2%. Наи
более низкий – по г. Дальнегорск (2,0%).
В 98% проведенных экспертиз установлено
несоответствие условий стойлового и пастбищ
ного содержания требованиям санитарного за
конодательства. На 1 молочнотоварной ферме
(п. Сержантово Дальнегорский городской ок
руг) условия стойлового и пастбищного содер
жания животных соответствуют требованиям
санитарного законодательства.
Факторы, по которым установлено несоот
ветствие условий стойлового и пастбищного
содержания животных требованиям санитарно
го законодательства, представлены в табл. 2.
Таблица 2

Факторы, по которым установлено
несоответствие условий стойлового и пастбищного
содержания животных требованиям санитарного
законодательства
Ôàêòîð, ïî êîòîðîìó óñòàíîâëåíî
íåñîîòâåòñòâèå
Íåñîáëþäåíèå äåçèíôåêöèîííîãî ðåæèìà

Óäåëüíûé âåñ ÌÒÔ, íà êîòîðûõ óñòàíîâëåíî íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
98%

Îòñóòñòâèå ñàíïðîïóñíèêà

93,8%

Îòñóòñòâèå ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà ðàáîòàþùèõ ëèö

91,8%

Îòñóòñòâèå äåçèíôåêöèîííûõ êþâåòîâ
ïðè âúåçäå íà òåððèòîðèþ è ïðè âõîäå â
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ

79,6%

Íå ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ïî îðãàíèçàöèè âîäîñíàáæåíèÿ

77,5%

Îòñóòñòâèå îãðàæäåíèÿ

69,4%

Ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèé

55,1%

Ïåðâè÷íàÿ îáðàáîòêà è õðàíåíèå ìîëîêà

40,8%

Îòñóòñòâèå çîíèðîâàíèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ

òåððèòîðèè

32,6%

Íå ñîáëþäåíèå
çàùèòíîé çîíû

ñàíèòàðíî-

ðàçìåðîâ

20,4%

Необходимо добавить, что на 77,5% молочно
товарных фермах Приморского края в качестве
источника водоснабжения используется соб
ственная скважина. В 100% у предприятия отсут
ствуют лицензия на право добычи подземных вод
и соответственно санитарноэпидемиологическое
заключение на использование водного объекта в
хозяйственнопитьевых целях, проекты органи
зации зон санитарной охраны, согласованные в
установленном порядке. В 55% – 1 пояс зоны са
нитарной охраны скважин не выдерживается.
Вода из скважины в 53,6% не соответствует сани
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тарным правилам по микробиологическим пока
зателям, что не может не сказываться на качестве
заготавливаемого молока.
При проведении санитарноэпидемиологи
ческой экспертизы условий стойлового и паст
бищного содержания животных были проведе
ны лабораторные и инструментальные измере
ния параметров внутренней среды, исследова
ния смывов, сточных вод, почвы летних паст
бищ, кормов, дезинфицирующих средств. По их
результатам установлено:
 17,2% исследованных смывов с объектов внут
ренней среды не отвечали гигиеническим норма
тивам по микробиологическим показателям;
 7,8% проб сточной воды также не отвечали
по микробиологическим показателям;
 на 7,1% молочнотоварных ферм парамет
ры внутренней среды не отвечали по показате
лям микроклимата, превышений в содержании

химических веществ (аммиак, сероводород, уг
лекислый газ) не установлено;
 12,8% дезинфицирующих средств не соот
ветствовали по фактической концентрации за
данной;
 18,5% исследованных проб почвы не отве
чало гигиеническим нормативам по микробио
логическим показателям, 7,4% проб – по сани
тарнохимическим показателям (отмечено пре
вышение содержания цинка, кобальта, хрома,
свинца);
 исследование смывов и сточной воды на па
разитологические показатели, кормов по микроби
ологическим, радиологическим показателям и на
содержание пестицидов установили их соответ
ствие требованиям гигиенических нормативов.
По результатам работы было составлено
письмо и направлено в администрацию При
морского края.

А.Г. Шлихт, А.И. Кайдан, А.С. Курлович
ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ И УЧЁТА
НОРМАТИВНО@МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ФГУЗ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Для улучшения работы с нормативномето
дической документацией (НМД) в ФГУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Приморс
ком крае" (Центр) в 2008 г. в отделении стан
дартизации и метрологии была разработана и
установлена автоматизированная информаци
онная система НМД (АИС НМД), которая по
зволяет вести полный учёт НМД и автомати
ческое использование в интегрированной ин
формационной системе лабораторных исследо
ваний и в целом по Центру.
Вся документация систематизирована в со
ответствии с классификатором НМД Роспот
ребнадзора и по системе Стандартинформ. В
базе данных по каждому нормативнометоди
ческому документу указывается код, наимено
вание документа (СанПиН, СП, ГН, МУ, МУК,
Р, МР, ГОСТ, РД, ПНДФ и др), дата введения и
утверждения, его актуальность, с отражением
процессов актуализации (взамен какого доку
мента или каким документом заменён). Если
НМД с дополнением, то указывается первич
ный документ.
Предусмотрена гиперссылка на электрон
ную версию документа.
В связи с тем, что НМД охватывают все сфе
ры деятельности Центра (продукты питания,

вода, почва, физические факторы окружающей
среды, радиология), предусмотрена установка
принадлежности документа к среде обитания,
что позволяет упростить поиск и выбор необ
ходимого документа.
Данная система выполняет функции элект
ронной картотеки НМД, что облегчает поиск и
выборку нормативного документа и позволяет
эффективно применять в работе.
По структуре АИС НМД разбита на множе
ство полей отражающих модель данных доку
мента. Такой подход позволяет удобно приме
нять ссылки в протоколах на исследование со
ответствующих показателей среды обитания.
По каждому исследованному показателю
прописывается только шифр, а полное название
документа приводится в соответствующем раз
деле протокола.
На базе АИС НМД удобно распечатать пол
ный или частичный список документов, что даёт
возможность иметь твёрдую копию электронной
базы документов.
Наличие АИС ФГУЗ "Центр гигиены и эпи
демиологии в Приморском крае" позволило:
1. Уйти от текстовых шаблонов протоколов
на основе текстового редактора Word b;
2. Перейти к автоматически генерируемым
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протоколам на основе технологий баз данных и
знаний.
В системе имеется универсальная поисковая
форма редактора, на основе которой легко отыс
кивается любой документ в базе данных на ос
нове фрагментов слов, входящих в название
документа. АИС позволяет удобно проводить
актуализацию НМД, отслеживать любой доку

мент по срокам, контролировать сроки действия,
ввода новых нормативных документов, их ак
туальность. Программа АИС НМД способству
ет повышению качества работы и улучшению
производительности труда специалистов, а так
же является составной частью Системы менед
жмента качества ФГУЗ "Центр гигиены и эпи
демиологии в Приморском крае".

ОБЩАЯ ГИГИЕНА
А.Я. Глушак, Д.Н.Денисов
НЕКОТОРЕ АСПЕКТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ШУМА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае"

Шум – это беспорядочная совокупность зву
ковых волн различных частот и амплитуд, распро
страняющихся в воздухе и воспринимаемых ухом
человека. Зачастую это нежелательный звук, и
данная проблема является одной из старейших в
медицине труда и окружающей среды. Негатив
ное воздействие шума на организм человека име
ет медицинский, социальный и экономический
аспекты.
Один из основных источников шума в городе 
автомобильный транспорт. Уровень уличных шу
мов обуславливается интенсивностью, скоростью
и характером (составом) транспортного потока.
Кроме того, он зависит от планировочных реше
ний (продольный и поперечный профиль улиц,
высота и плотность застройки), от типа покрытия
проезжей части и наличия зеленых насаждений.
Одним из направлений борьбы с автотранспор
тным шумом является разработка государственных
стандартов на средства передвижения, в основу
которых положены гигиенические требования по
обеспечению акустического комфорта
Во многих странах приняты законодательные
акты, ограничивающие уровни шума на производ
стве, на транспорте, в промышленности, в строи
тельстве и др.
В России действует ГОСТ Р 522312004 "Вне
шний шум автомобилей в эксплуатации" устанав
ливает шумовые характеристики, методы их из
мерения и допустимые уровни шума автомоби
лей (мотоциклов) всех образцов, принятых на го
сударственные, межведомственные, ведомствен
ные и периодические контрольные испытания. В
качестве основной характеристики внешнего
шума принят уровень звука, который не должен
превышать для легковых автомобилей и автобу
сов 9698 дБА, грузовых автомобилей 100 дБА.
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Для внутреннего шума приведены ориентировоч
ные значения допустимых уровней звукового
давления в октавных полосах частот: уровни зву
ка составляют для легковых автомобилей 70 дБА,
кабин или рабочих мест водителей грузовых ав
томобилей – 80 82дБА, пассажирских помеще
ний автобусов – 7882 дБА.
Акустическая характеристика транспортного
потока определяется показателями шумности ав
томобилей. Шум, производимый отдельными ав
тотранспортными средствами, зависит от многих
факторов: мощности и режима работы двигателя,
технического состояния экипажа, качества дорож
ного покрытия, скорости движения. Кроме того,
уровень шума, как и экономичность эксплуатации
автомобиля, зависит от квалификации водителя.
Шум от двигателя резко возрастает в момент его
запуска и прогревания. Движение автомобиля на
первой скорости (до 40 км/ч) вызывает излишний
расход топлива, при этом шум двигателя в 2 раза
превышает шум, создаваемый им на второй скоро
сти. Значительный шум вызывает резкое торможе
ние автомобиля при движении на большой скоро
сти. Шум заметно снижается, если скорость дви
жения гасится за счет торможения двигателем до
момента включения ножного тормоза.
Распространение шума, возникающего на про
езжей части, происходит не только на примагист
ральную территорию, но и вглубь жилой застрой
ки. Проведенные нами в 2000 г. исследования по
измерению уровней шума на основных автомаги
стралях г. Владивосток выявили, что в зоне наи
более сильного воздействия шума находятся час
ти кварталов и микрорайонов, расположенных
вдоль магистралей общегородского значения (эк
вивалентные уровни шума от 67,4 до 76,8 дБА, а
на некоторых участках до8992дБА) Учитывая

ОБЩАЯ ГИГИЕНА

неуклонный рост эксплуатации автотранспорта
населением, увеличение "загруженности" магис
тралей (особенно в так называемые "часы пик")
проблема борьбы с шумом в городе приобретает
все большую значимость.
В условиях Владивостока и других крупных го
родов дополнительным фактором, определяющим
уровень автотранспортного шума, является высо
кий процент большегрузного транспорта, оборудо
ванного дизельными двигателями, в ряде случаев на
автотранспорте установлены не стандартные вы
пускные системы, или неисправны глушители, что
также приводит к повышению уровней шума. На
ряду с перечисленным в последнее время появились
"автолюбители" устраивающие автогонки на город
ских улицах в ночное время на автомобилях с повы
шенной шумностью (спортивных и других).
В целях снижения шумовой нагрузки на авто
магистралях г. Владивостока в 2009 г. совместным
распоряжением Управления ГИБДД по Примор
скому краю и Управления Роспотребнадзора по
Приморскому краю проводятся мероприятия по
предотвращению несанкционированных стихий
ных автогонок на территории Приморского края в
весеннелетний период. Задачей данного меропри
ятия было выявление превышений уровня шума
от выпускной системы автотранспортных средств.
В рамках реализации распоряжения на СП КП  19
км и СП КП б. Лазурная были оборудованы специ
альные площадки для проведения измерений уров
ня шума автотранспорта.
За период майиюнь 2009 г. было произведено
238 измерений уровня шума выпускной системы
автотранспортных средств эксплуатируемых на
территории Приморского края, в ходе которых
выявлено несоответствие уровня шума выпуск
ной системы автомобилей на 18% обследованных
автотранспортных средствах. При этом измерен
ный уровень звука в среднем находился на пока

зателях от 100 дБА до 102 дБА, максимальный
измеренный уровень звука у автотранспортного
средства достигал 114 дБА, а у мотоцикла 128 дБА
и значительно превышал установленные стандар
том нормативы. Данный уровень сравним с уров
нем шума создаваемого авиационным транспор
том. Вследствие чего, сотрудники ГИБДД снима
ли государственные регистрационные знаки, до
устранения неполадки и проведения повторных
измерений. Повторные измерения показали, что
при проведении мероприятий по уменьшению
шума (установка рестрикторов, заслонок, катали
заторов), уровень шума снижается до норматив
ных. Информация о проводимых мероприятиях
размещалась на сайте ГИБДД и средствах массо
вой информации, в результате к концу июня зна
чительно снизилось число машин с превышени
ем уровня шума обусловленного неисправной ра
ботой выпускной системы.
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Л.Н.Горбачёва, Л.С.Иванова, Е.В. Пятырова
К ВОПРОСУ ОБ АПРИОРНОМ И АПОСТЕРИОРНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РИСКАХ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

В свете национального проекта "Здоровье",
реализации концепции программы "Здоровье ра
ботающего населения России", краевой целевой
программы "Улучшение условий и охраны тру
да в Приморском крае" на 2007–2010 гг. основ
ной целью является: защита здоровья работника
и обеспечение охраны труда путем внедрения си
стемы управления профессиональными риска

ми на каждом рабочем месте и вовлечения в уп
равление этими рисками основных сторон соци
ального партнерствагосударства, работодателей,
работников.
По определению ВОЗ профессиональный
риск – математическая концепция, отражающая
ожидаемую частоту и (или) тяжесть неблагоп
риятных реакций на данную экспозицию. По
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этому определению профессиональный риск 
это, прежде всего, прогностическая вероятность
частоты и тяжести неблагоприятных реакций на
воздействие вредных факторов производствен
ной среды и трудового процесса.
По оценке специалистов МОТ и ВОЗ суще
ствуют более 150 профессиональных рисков и
приблизительно 100 из них являются источни
ками постоянной опасности для работников
2000 различных профессий.
В теории рисков различают "априорный"
(прогностический риск) базирующийся на
дозоэффектных гигиеническинормируемых
воздействиях отдельных факторов риска и апо
стериорный (реальный риск), т.е. статистичес
кая оценка фактически свершившихся событий.
Главным критерием в оценке апостериорного
риска является профессиональная заболеваемость.
Анализ ПЗ проводился специалистами ФГУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском
крае" в соответствии с программным продуктом "Про
фессиональная заболеваемость (ПЗ) (версия 2.0).
Основой экономики Приморского края явля
ются природные ресурсы как континентального,
так и океанического характера. Сырьевой потен
циал лесов и иные полезные природные свой
ства лесных экосистем являются основой для ле
созаготовительной, лесоперерабатывающей, ле
сопромысловой, охотохозяйственной, рекреаци
онной деятельности, развития туризма.
В крае известны месторождения около 30
видов минеральных ресурсов, что является ос
новой для развития цветной металлургии, хи
мической и топливной промышленности, про
изводства строительных материалов. Рыбопро
дуктивность прибрежных вод – одна из самых
высоких в российских морях: более 5 тонн на
кв. км, что предполагает развитие рыбодобыва
ющей, рыбообрабатывающей промышленности.
Данные отрасли промышленности отличает
ся уровнем вредных производственных факторов
большой интенсивности и высоким уровнем рис
ка развития профессиональной заболеваемости.
Наиболее неблагоприятные условия труда
на предприятиях ведущих отраслей промыш
ленности в развитых в городах и районах При
морского края: строительной и стройматериа
лов (г. СпасскДальний), сельском хозяйстве и
лесной промышленности (Хорольский, Ольгин
ский, Ханкайский, Пограничный районы),
угольной промышленности (г. Партизанск,
Михайловский и Надеждинский районы).
Приоритетными отраслями, формирующими
уровень профессиональной заболеваемости в
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Приморском крае являются: угольная промыш
ленность – 19,1 (на 10 тыс. работающего населе
ния), металлургия – 15,3; здравоохранение – 13,7.
5 следующих отраслей в ранговом порядке:
судостроительная промышленность, сельское
хозяйство, лесозаготовительная, электроэнерге
тика, лесное хозяйство характеризуются уров
нем ПЗ в пределах 13.18.2. Химическая про
мышленность, транспорт имеют уровень ПЗ 5,1;
4,9 на 10000 работающих соответственно. Ис
ходя из фактического уровня ПЗ по существу
ющим методикам данные отрасли промышлен
ности относятся к группам очень высокого и
высокого профессионального риска.
У работников жилищнокоммунального хо
зяйства, народного образования уровень ПЗ от
носится к градации профессионального риска
ниже среднего (1,9; 1,6).
В морском транспорте уровень ПЗ составляет
0.87 на 10000 работающего населения и соответству
ет градации низкого профессионального риска.
В 2008 г. сохраняется структура профессио
нальной заболеваемости по нозологическим фор
мам: первое место занимает вибрационная болезнь
– 25,64%, второе – радикулопатия –15,4%; третье
– нейросенсорная тугоухость –11,97%.
Ведущие ранговые места среди всех обстоя
тельств возникновения профессиональных хро
нических заболеваний в 2008 г. занимают несо
вершенство технологических процессов – 40,52%,
конструктивные недостатки оборудования –
30,17%, несовершенство рабочих мест 10,34%,
несовершенство СИЗ – 5,17%, несовершенство
сантехустановок – 3,45%, отсутствие СИЗ –
2,59%, авария – 0,86%, прочие – 4,31%. Обращает
на себя внимание регистрация аварий в 2008 г.
(2007 г. – 0), как обстоятельства возникновения
профессиональных хронических заболеваний.
Показатели профессиональной заболеваемо
сти помимо медицинских аспектов имеют важ
ное социальное значение, так как тесно связаны
с вопросами утраты трудоспособности работни
ков. За анализируемый период сформировалась
устойчивая тенденция к утяжелению случаев
профзаболеваний: процент случаев с утратой
трудоспособности по показателю наглядности к
2005 г. (8,29%) в 2008 г.(9,4%) увеличился на
13,38%, то есть к моменту установления профза
болевания работник инвалидизируется.
Инвалидность в группе профессиональных
заболеваний в 2008 г. установлена 11 професси
ональным больным, что составило 9,4%. При этом
всем установлена III группа инвалидности.
Вместе с тем удельный вес профессиональных
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заболеваний, выявленных при проведении перио
дических медицинских осмотров в 2008 г. остается
низким 58,6%, что характеризует низкое качество
проводимых периодических осмотров (табл. 1).
Таблица 1

Показатели профессиональной заболеваемости
за 2004–2008 гг. в сравнении с ДВФО и РФ
(на 10 тыс. работающего населения)
Ñóáúåêòû
ÐÔ
ÄÂÔÎ
ÏÊ

Ïðîôçàáîëåâàíèÿ è îòðàâëåíèÿ
2004
1,99
2,3
5,18

2005
1,61
2,3
3,14

2006
1,61
1,3
2,06

2007
1,59
1,5
2,37

2008
1,97

В динамике за период 20052008 гг. сохра
няется тенденция снижения уровня професси
ональной заболеваемости, как в России, так и в
Приморском крае.
Тем не менее, низкий уровень ПЗ не отра
жает истинной картины, так как на уровень по
казателя могут влиять различные факторы:
низкое качество проводимых медицинских
осмотров, так называемая скрытая профзаболе
ваемость, когда часть профзаболеваний попада
ет в разряд общесоматических заболеваний;
 методика расчета интенсивного показателя
(берется общее количество работающего населения,
а не численность работающих в промышленности);
 организационноструктурные изменения в
экономике края;
 отказ в начале 1990х годов от проведения
активной инвестиционной политики на Даль
нем Востоке и Приморского крае, в частности,
привел к "сворачиванию" целых видов деятель
ности (в наиболее сложном положении оказа
лись высокотехнологичные сектора: судоремонт
и судостроение, авиастроение, приборострое
ние). В связи с этим произошло перераспределе
ние занятости в другие сектора экономки, преж
де всего транспортных услуг и торговли; форми
рования новых секторов (переработки сырья,
туристической деятельности, логистики и т.д.);
 рост в общей структуре видов экономичес
кой деятельности удельного веса предприятий
с негосударственными видами собственности,
субъектов малого и среднего предпринима
тельства (по данным Приморскстата на
01.01.09 г. среди хозяйствующих субъектов по
видам экономической деятельности и формам
собственности в ПК на долю частной собствен
ности приходится 84,17%), где работодатель
экономически не заинтересован в улучшени
ях условий труда;
 изменение статистической отчетности при
смене форм собственности, деструктуризации
производства и т.д.;

 мотивация работников к установлению
профзаболевания или к сокрытию его в услови
ях финансового кризиса (неполная занятость ра
ботников, переизбыток рынка труда, новые сис
темы оплаты труда, больничных листов и т.д.);
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае" по предписаниям ТУ Роспот
ребнадзора выполняет анализ прогностическо
го риска  оценку условий труда по гигиеничес
ким критериям с оформлением проекта санитар
ногигиенической характеристики (табл. 2).
Таблица 2

Деятельность ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Приморском крае" по составлению проектов
санитарногигиенических характеристик и актов
расследования за 2005–2008 гг.
Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà

2005 ã.

2006 ã.

2007 ã.

2008 ã.

Êîëè÷åñòâî ïîñòóïèâøèõ ïðåäïèñàíèé

Ñàíèòàðíî- ãèãèåíè÷åñêàÿ
õàðàêòåðèñòèêà

223

334

233

201

Àêò ðàññëåäîâàíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ

193

131

141

117

За представленный период сохраняется ус
тойчивая тенденция снижения количества
предписаний, направленных в ФГУЗ для офор
мления санитарногигиенических характерис
тик по показателю наглядности по сравнению с
2006 г. – на 66%.
Одна из ведущих причин – негативные про
явления финансового кризиса в Приморском
крае: спад отечественного производства, дело
вой активности в традиционных секторах эко
номики, снижение объемов инвестиций и т.д. В
связи с ухудшением ситуации в реальном сек
торе экономики существенно ухудшилось эко
номическое положение населения, вырос уро
вень безработицы. Уровень регистрируемой
безработицы в Приморском крае по состоянию
на 1 марта 2009 г. составил 3,6% к экономически
активному населению против 2,9% на 31 декаб
ря 2008 г. Наиболее высокий уровень безрабо
тицы (от 11,7% до 14,6%) отмечается в Ханкай
ском, Красноармейском, Ольгинском, Анучин
ском, Яковлевском и Чугуевском районах. На
блюдается напряженная ситуация в населенных
пунктах с моноэкономической структурой: с.
Светлогорье (Пожарский район), пгт. Высоко
горск, пгт. Рудный, пгт. Хрустальный, пгт. Гор
нореченский (Кавалеровский район), с. Серге
евка (Партизанский район) и других. Уровень
безработицы в отдаленных селах и монопро
фильных поселениях значительно выше сред
некраевого. Основной причиной служит отсут
ствие свободных рабочих мест.
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В целях принятия мер по снижению нега
тивных социальноэкономических последствий
возможного увольнения работников и предуп
реждению роста безработицы в Приморском
крае, Постановлением Администрации При
морского края от 16 января 2009 г. № 6па ут
верждена Программа дополнительных мер сни
жения напряженности на рынке труда Примор
ского края в 2009 г. Благодаря реализации дан
ной программы рынок труда в Приморском крае
стабилизировался, наметились положительные
тенденции снижения количества зарегистриро
ванных безработных.
В связи с этим изменилась и мотивация
работников к установлению профзаболева
ния, существенно ограничилась доступность
специализированной профпатологической
помощи.
В виду сложившейся экономической ситуа
ции врачгигиенист в большинстве случаев не
имеет реальной возможности оценить условия
труда за весь стаж работы работника. В связи с
этим актуальным становится оценка дозной на
грузки вредного производственного фактора за

годы работы, с учетом годового индивидуально
го риска, а также риска сочетанного действия
вредных производственных факторов при оцен
ке условий труда.
К сожалению, в медицине труда пока нет
единой официально утвержденной методики
оценки профессионального риска учитывающей
все характеристики производственного воздей
ствия, что затрудняет работу врачагигиениста
в данной области.
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Н.А. Кайсарова
АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА, ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОДОЙ
НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА
Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка", Находка

Обеспечение простого доступа к безопас
ной воде является первым существенным ша
гом на пути защиты здоровья человека и его
основных прав. Питьевая вода  один из глав
ных факторов окружающей среды, оказыва
ющий как положительное, так и отрицатель
ное влияние на здоровье населения. Опреде
ление местных особенностей состава питье
вой воды необходимо для разработки профи
лактических мероприятий.
Федеральной службой по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и благополу
чия человека разработаны критерии, отража
ющие соответствие качества питьевой воды
требованиям санитарного законодательства
(письмо ФС № 01/8039832 от 28.07.2008),
что сделало возможным провести оценку
обеспеченности населенных пунктов водой
надлежащего качества. Оценка была прове
дена на территориях Находкинского городс
кого округа и Партизанского муниципально
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го района за период 2006–2008 гг.
На территории Находкинского городско
го округа расположено четыре населенных
пункта, имеющие смешанный тип водоснаб
жения (централизованное и нецентрализо
ванное), три из которых находятся в сельс
кой местности. Контроль качества питьевой
воды проводился во всех четырех населен
ных пунктах.
За трехлетний период все населенные
пункты Находкинского городского округа
оценены как обеспеченные водой надлежа
щего качества. Однако анализ показал, что по
сравнению с 2006 годом качество воды ухуд
шилось.
В 2008 г. количество проб воды, оценен
ной как доброкачественная, уменьшилось на
1%, увеличилось количество проб недоброка
чественной питьевой воды на 4% по сравне
нию с 2006 г. (рис. 1).
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ная, составило 73,9%, положительная динамика, по
сравнению с 2006 г.,  40,6%; количество проб недо
брокачественной воды уменьшилось на 28,3%.

Рис. 1. Структура проб питьевой воды,
оцененной по критериям качества в Находкинском
городском округе

За период 2007–2008 гг., в соответствии с крите
риями, ни один населенный пункт не обеспечивал
ся доброкачественной питьевой водой, соответству
ющей всем четырем критериям ее оценки (табл. 1).
Таблица 1

Обеспеченность населенных пунктов водой
надлежащего качества Находкинского
городского округа
Ïîêàçàòåëè
Âñåãî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â Íàõîäêèíñêîì
ãîðîäñêîì îêðóãå
Â òîì ÷èñëå:
Ïóíêòû, îáåñïå÷åííûå äîáðîêà÷åñòâåííîé
ïèòüåâîé âîäîé
Ïóíêòû, â êîòîðûõ ïèòüåâàÿ âîäà óñëîâíî
äîáðîêà÷åñòâåííàÿ
Ïóíêòû, â êîòîðûõ ïèòüåâàÿ âîäà
íåäîáðîêà÷åñòâåííàÿ
Âñåãî ïðîæèâàþùåãî íàñåëåíèÿ â
Íàõîäêèíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, ÷åëîâåê
Â òîì ÷èñëå:
Êîëè÷åñòâî íàñåëåíèÿ, îáåñïå÷åííîãî
äîáðîêà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäîé
Êîëè÷åñòâî íàñåëåíèÿ, îáåñïå÷åííîãî
óñëîâíî äîáðîêà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäîé
Êîëè÷åñòâî íàñåëåíèÿ, îáåñïå÷åííîãî
íåäîáðîêà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäîé

2006
4

2007
àáñ.
4

2008
4

2
2

4

4

0
172680 171039 169461
1174

0

0

171506 171039 169461
0

2006

2007
%

2008

100

100

100

50

0

0

50

100

100

0

0

0

100

100

100

0,9

0

0

99,3

100

100

0

0

0

На территории Партизанского муниципально
го района располагаются 27 населенных пунктов, в
трех из них водоснабжение осуществляется толь
ко из источников, находящихся на дислокации
Дальневосточного территориального отдела Уп
равления Роспотребнадзора по железнодорожно
му транспорту. Анализ по этим населенным пунк
там не проводился. 15 населенных пунктов района
имеют смешанный тип водоснабжения, 9  только
нецентрализованное. В 2008 г. количество проб
воды, исследованной из водопроводной сети и оце
ненной как доброкачественная, составило 80%,
положительная динамика, по сравнению с 2006 г. 
4,4%; количество проб недоброкачественной воды
уменьшилось на 11,5%. Значительно улучшилось
качество воды в источниках нецентрализованно
го водоснабжения (рис. 2). В 2008 г. количество
проб воды, исследованной из источников нецент
рализованного и оцененных как доброкачествен

Рис. 2. Структура проб питьевой воды, оцененной
по критериям качества в Партизанском
муниципальном районе

К населенным пунктам Партизанского райо
на не обеспеченным питьевой водой надлежаще
го качества отнесены в 2006 г. села Екатеринов
ка, Голубовка; в 2007 г. – Золотая Долина, Пере
тино; в 2008 г. – Золотая Долина, Сергеевка, пос.
Волчанец. В 2008 г. увеличилось количество на
селенных пунктов обеспеченных доброкаче
ственной питьевой водой на 12,5% в сравнении с
предыдущим годом, в то же время количество
населенных пунктов, население которых не име
ет доступа к воде надлежащего качества, увели
чилось на 4,2%. Более девяти тысяч человек, 33%
от всех проживающих в Партизанском районе, в
2008 г. вынуждены были употреблять воду не
соответствующую гигиеническим нормативам
по эпидемиологической безопасности и безвред
ности химического состава, с неблагоприятны
ми органолептическими свойствами (табл. 2).
Таблица 2

Обеспеченность населенных пунктов водой
надлежащего качества в Партизанском районе
Ïîêàçàòåëè
Âñåãî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â Ïàðòèçàíñêîì
ðàéîíå, åä.
â òîì ÷èñëå:
Ïóíêòû, îáåñïå÷åííûå äîáðîêà÷åñòâåííîé
ïèòüåâîé âîäîé
Ïóíêòû, â êîòîðûõ ïèòüåâàÿ âîäà óñëîâíî
äîáðîêà÷åñòâåííàÿ
Ïóíêòû, â êîòîðûõ ïèòüåâàÿ âîäà
íåäîáðîêà÷åñòâåííàÿ
â êîòîðûõ âîäà íå èññëåäîâàëàñü
Âñåãî ïðîæèâàþùåãî íàñåëåíèÿ Ïàðòèçàíñêèé
ðàéîí, ÷åëîâåê
â òîì ÷èñëå:
êîëè÷åñòâî íàñåëåíèÿ, îáåñïå÷åííîãî
äîáðîêà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäîé
êîëè÷åñòâî íàñåëåíèÿ, îáåñïå÷åííîãî
óñëîâíî äîáðîêà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäîé

2006

2007
àáñ.

2008

2006

2007
%

2008

24

24

24

100

100

100

4

3

6

16,7

12,5

25

7

10

4

29,2

41,7

16,7

2

2

3

8,3

8,3

12,5

11

9

11

45,8

37,5

45,8

29748

29343

29426

100

100

100

8100

1040

3410

27,2

3,5

11,6

12400

20202

11156

41,7

68,4

37,9

êîëè÷åñòâî íàñåëåíèÿ, îáåñïå÷åííîãî
íåäîáðîêà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäîé

3926

2889

9897

13,2

9,8

33,6

êîëè÷åñòâî íàñåëåíèÿ, â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ ïðîæèâàíèÿ êîòîðûõ âîäà íå
èññëåäîâàëàñü

5322

5212

4963

17,9

17,8

16,9
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Основные проблемы водопользования рай
она попрежнему связаны с недостаточной са
нитарной надежностью систем хозяйственно
питьевого водоснабжения: отсутствием обезза
раживающих установок (86,4%), отсутствием
зон санитарной охраны водоисточников (76%),
износом сетей водоснабжения, отсутствием во
доочистных сооружений. Напряженная ситуа
ция с хозяйственнопитьевым водоснабжени
ем на территории Партизанского муниципаль
ного района стабильно сохраняется на протяже
нии ряда лет. Эпидемиологическая опасность

питьевой воды за 2008 г. оценивается как "сред
няя", что значительно повышает вероятность
возникновения вспышечной инфекционной за
болеваемости с водным фактором передачи ин
фекции среди населения района. Установок по
обеззараживанию воды на водопроводах нет с
момента их ввода в эксплуатацию.
В связи с чем, перед организациями, эксп
луатирующими системы водоснабжения, важ
нейшим вопросом, который необходимо решить
является приобретение и ввод в эксплуатацию
систем водоподготовки.

Т.А. Кирдеева
ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Воздействие шума на человека зависит от
многих факторов: уровня звукового давления
или интенсивности, спектрального состава,
характера изменения во времени, продолжи
тельности действия, психофизиологического
состояния человека и степени утомления. Не
благоприятный характер действия на челове
ка городского шума объясняется многогран
ностью его физических свойств, а также спо
собностью к кумуляции – накоплению в орга
низме воздействия шумов небольшой интен
сивности.
ФГУЗ "Центром гигиены и эпидемиоло
гии" за 2007–2008 гг. были проведены иссле
дования шума в мониторинговых точках на
селитебной территории (в пяти точках), а так
же среди детских дошкольных учреждений (в
четырёх точках). Согласно нормативным до
кументам, допустимый уровень шума на сели
тебной территории 55 дБа – для эквивалент
ного уровня звука, и для максимального уров
ня – 60 дБа. Для детских дошкольных учреж
дений допустимый уровень звука равен 45
дБа (эквивалентный) и 60 дБа максимальный.
Рассчитаны доли превышения допустимых
уровней шума на селитебной территории в
контрольных точках, среднегодовые уровни
шума и ошибка средней величины.
С 2005 по 2008 гг. уровень шума на терри
тории жилых домов со стороны автомагистра
лей превышает допустимый уровень в 100% за
меров. Уровень шума в 2005 г. превышал допу
стимый на 1,8–15,0 дБА , (в 2006 г. на 5–14,50
дБА, в 2007 г. на 2,0–18 дБА, в 2008 г. на 1–21
дБА). Наиболее неблагоприятными по средне
годовому уровню шума остаются Океанский
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пр., 10/12; ул. Новоивановская, 3; ул. Луговая,
21; ул. Луговая, 81 (табл. 1).
Таблица 1

Характеристика среднегодового уровня шума
(L А экв) на селитебной территории Владивостока
в 2005–2008 гг.
¹

Àäðåñ òî÷êè çàìåðà óðîâíÿ øóìà

1

Îêåàíñêèé ïð-ò,
10/12

2

Íîâîèâàíîâñêàÿ,
3  óë. Ëóãîâàÿ,
21

3

Ëóãîâàÿ, 81

4

Ïð-ò 100 ëåò Âëàäèâîñòîêó, 64

Ìåñòî çàìåðà
Ñî ñòîðîíû
àâòîäîðîãè
Âíóòðè
êâàðòàëà
Ñî ñòîðîíû
àâòîäîðîãè
óë. Ëóãîâàÿ,
21
Ñî ñòîðîíû
àâòîäîðîãè
Íîâîèâàíîâñêàÿ, 3
Âíóòðè
êâàðòàëà
Ñî ñòîðîíû
àâòîäîðîãè
Âíóòðè
êâàðòàëà
Ñî ñòîðîíû
àâòîäîðîãè
Âíóòðè
êâàðòàëà

2005 ãîä
X±m

2006 ãîä
X±m

2007 ãîä
X±m

2008 ãîä
X±m

68,90±0,45

67,17±2,78

68,10±0.96

66,08±0,93

51,88±1,63

51,83±1,22

59,00±11,80

76,00±1,00

65,8±1,8

64,6± 3,0

68,2±2,4

63,0±0,8

67,8±1,4

67,9±2,0

74,6±1,4

7,3±1,8

55,2±0,9

56,0±1,3

63,3±10,6

79,3±2,4

64,5±2,5

67,1±1,4

65,3±2,4

59,2±1,2

55,4±2,1

56,2±2,1

55,2±1,2

73,2±2,0

62,10±0,85

62,73±0.49

59,70±1,36

56,83±0,86

51,33±1,33

52,83±0.78

56,10±8,94

71,83±1,53

Примечание: Х  среднегодовой уровень шума (дБА);
m – ошибка средней величины

Удельный вес замеров, превышающих допу
стимый уровень внутри жилых кварталов, в те
чение четырех лет наблюдения (2005–2008 гг.)
составляет 100%, с превышением допустимо
го уровня в 2005 г. на 4,0–13,40 дБА (в 2006 г.
на 5–13,20 дБА, в 2007 г. на 3–37 дБА, в 2008 г.
на 23–38 дБА). Максимальный уровень шума
зарегистрирован в январе 2008 г. Районы пл.
Луговая и пл. Баляева наиболее неблагопри
ятны по среднегодовому уровню шума с
1994 г. (табл.2).
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Таблица 2

Удельный вес замеров шума, превышающих
допустимый (ДУ) на селитебной территории
Владивостока в 2005–2008 гг.
Àäðåñ òî÷êè çàìåðà óðîâíÿ øóìà
Ãîä

2005

ÍîâîèâàíîâÏðîñïåêò 100
Âñåãî
Îêåàíñêèé
ñêàÿ, 3- Ëóãîëåò Âëàäèâîïðîñïåêò, 10/12
âàÿ, 21
ñòîêó, 64
âñåãî % ïðå- âñåãî % ïðå- âñåãî
% ïðå- âñåãî % ïðå- âñåãî % ïðåâûøåíèÿ
âûøåíèÿ
âûøåíèÿ
âûøåâûøåíèÿ
ÄÓ
ÄÓ
ÄÓ
íèÿ ÄÓ
ÄÓ

Ìåñòî
çàìåðà
óðîâíÿ
øóìà

Ëóãîâàÿ 81

Ñî ñòîðîíû
àâòîäîðîãè

8

100

16

100

8

100

8

100

440

100

Âíóòðè
êâàðòàëà

8

100

8

100

8

100

8

100

332

100

Ñî ñòîðîíû
àâòîäîðîãè

2006

2007

2008

3

100

6

100

3

100

3

100

15

100

Âíóòðè
êâàðòàëà

3

100

3

100

3

100

3

100

12

100

Ñî ñòîðîíû
àâòîäîðîãè

10

100

20

100

10

100

10

100

50

100

Âíóòðè
êâàðòàëà

10

100

10

100

10

100

10

100

40

100

Ñî ñòîðîíû
àâòîäîðîãè

12

100

24

100

12

100

12

100

60

100

Âíóòðè
êâàðòàëà

12

100

12

100

12

100

12

100

48

100

В целях улучшения проблемы шумового заг

рязнения города Владивостока необходимо уве
личить количество зелёных насаждений, правиль
но проводить архитектурностроительные и ин
женернотехнические работы, построить изоли
рованную трассу для большегрузного транспор
та, увеличить расстояние между автомагистраля
ми и жилой застройкой, построить шумозащит
ные жилые здания вдоль магистральных улиц с
интенсивным движением. В домах, расположен
ных вблизи мощных шумовых источников при
менить тройное остекленение окон с раздельны
ми переплетами. Для уменьшения зоны распрос
транения шума необходимо применять глушите
ли на автомобилях, на железной дороге на локо
мотивах, а также виброизоляцию со специальны
ми резинопружинными амортизаторами в комп
рессорах, автомобильных двигателей и буровых
станках. Назрела необходимость создания "шумо
вой карты" города.

Л.В. Кислицына
СОЦИАЛЬНО@ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗА КОНТАМИНАЦИЕЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Оценка приоритетности загрязняющих ве
ществ, оценка риска для здоровья населения при
воздействии химических веществ, ранжирования
административных территорий края по показате
лям безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов являются основными на
правлениями деятельности социальногигиени
ческого мониторинга за контаминацией продо
вольственно сырья и продуктов питания.
Проведенный анализ результатов лаборатор
ных исследований пищевых продуктов импорти
руемых и местного производства по Приморско
му краю на содержание в них химических конта
минант показал, что число проб продукции за 2008 г.
по сравнению с 2007 г. снижено на 8,5%. Удель
ный вес от общего числа проб в 2007 г. составлял
28,4%, в 2008 г. отмечается снижение до 26,9%.
В Спасском районе объёмы исследований
импортируемой продукции снижены на 56%, по
Владивостоку и его территориям на 30%, по
Уссурийскому округу на 23,3%, по Арсеньеву по
12,5%. Увеличили на 74,1% число исследуемых
проб г. Лесозаводск, на 18,3% г. Находка и 17,2%
Партизанск с территориями.
Удельный вес проб продовольственного сырья
и пищевых продуктов, исследуемых на территории
края на наличие основных химических контами

нант, представлен на рис. 1. Отмечается увеличе
ние удельного веса исследований импортируемой
плодоовощной продукции на наличие нитратов.
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Рис. 1. Удельный вес проб продовольственного сырья
и пищевых продуктов, исследуемых на территории
Приморского края на наличие основных химических
контаминант в 2007–2008 гг.

Распределение продукции с превышением
содержания в ней химических контаминант по
месту производства и точкам отбора проб пред
ставлено за 2007–2008 гг. в таблице 1.
Более 72% проб с превышением МДУ по
содержанию контаминант в 2008 г. импортиру
емая продукция, в 2007 г. – 78%. Из 43 проб им
портируемой продукции с превышением МДУ
за 2008 г. – 40 с превышением содержания

ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (38) 2009

33

ОБЩАЯ ГИГИЕНА

нитратов в плодоовощной продукции, из 53 за
2007 г. – 47 по превышению в продукции нитратов.
В 2008 г. импортируемая некачественная
продукция за исключением одной пробы (мор
ковь – Корея) поставлялась с Китая, в 2007 г. из
Китая – 67 проб, США – 1, Узбекистана – 1.
Большая часть такой продукции отбирается
в торговой сети – 62,7% , в 2007 г. – 71%. Про
должаются поставки пищевых продуктов с пре
вышением МДУ на наличие в них химических
контаминант в детские дошкольные и лечебно
профилактические учреждения нашего края.
Таблица 1

Структура распределение проб пищевых продуктов
с превышением содержания химических
контаминант по месту производства и отбора
Ìåñòî ïðîèçâîäñòâà
Îòå÷åñòâåííàÿ
Èìïîðòèðóåìàÿ
Âñåãî
%

Âñåãî ïðîäóêöèè ñ ïðåâûøåíèåì
ÌÄÓ
2007
2008
15
16
53
43
68
100

59
100

Ìåñòî îòáîðà ïðîá
Äåòñêèå
Ëå÷åáíûå
Ïðåäïðè- Òîðãî×àñòíûé
Õîçÿéñòäîøêîëüíûå
Ñêëàä
ó÷ðåæäåÿòèÿ
âàÿ ñåòü
ñåêòîð
âî
ó÷ðåæäåíèÿ
íèÿ
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
0
6
10
5
2
5
0
0
0
0
2
0
1
0
0
1
38 32
9
7
4
0
2
3
0
0
0
0
0
0

7
48 37
11,9 71 62,7

11
15,9

12
20,3

4
5,8

0
0

2
2,9

3
5,1

2
2,9

0
0

1
1,4

0
0

Проведенный анализ показал, что по вели
чине коэффициента опасности наиболее при
оритетным загрязнителем импортируемых пи
щевых продуктов потребляемых населением
Приморского края являются нитраты (табл. 2).
Согласно проведенным расчетам риска нит
раты вносит вклад как в суммарную величину HI,
так и в риск воздействия на сердечно сосудис
тую, гормональную и кроветворную системы, так
же велика вероятность поражения ЦНС и ЖКТ.
Таблица 2

Оценка риска воздействия токсических веществ
в импортируемых продуктах питания
Êàäìèé

Äîçà,
ìã/êã
0,00006

RfD (ðåôåðåíòíàÿ äîçà) ìã/êã
0,0005

HQ (êîýôôèöèåíò
îïàñíîñòè)
0,120

Ìûøüÿê

0,00023

0,0003

0,767

2

Ñâèíåö

0,00033

0,0035

0,094

6

Ðòóòü

0,00003

0,0003

0,100

5

Íèòðàòû
ÄÄÒ

1,614
0,00022
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI

Âåùåñòâî

Ñóììàðíûé
ðèñê
Åñëè

HQ > 1

Ðàíã
4

Îðãàí
ïîðàæåíèÿ
Ïî÷êè, ãîðìîí ñò.
Êîæà, ÖÍÑ, íåðâíàÿ ñèñòåìà, ÑÑÑ, èììóí., ãîðìîí. ñò. (äèàáåò), ÆÊÒ
ÖÍÑ, íåðâí. ñèñòåìà,
êðîâü, áèîõèì., ðàçâèòèå, ðåïðîäóêò. ñèñòåìà,
ãîðìîí. ñòàòóñ
Èììóí, ïî÷êè, ÖÍÑ,
ðåïðîäóêò, ãîðìîí. ñò.
Êðîâü (MetHb), ÑÑÑ
Ïå÷åíü, ãîðìîí. ñò.

1,6
1,009
1
0,0005
0,440
3
Îáùèé
2,530
Ïî÷êè
0,220
ÑÑÑ
1,775
ÖÍÑ
0,96
Ãîðìîí. ñòàòóñ
1,521
Êðîâü (MetHb)
1,103
ÆÊÒ
0,767
òî âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ âðåäíûõ ýôôåêòîâ ó ÷åëîâåêà âîçðàñòàåò
ïðîïîðöèîíàëüíî óâåëè÷åíèÿ HQ

В 2008 г. как самым неблагополучным продук
том по содержанию нитратов определился лук реп
чатый из Китая – 18 образцов, на втором месте
морковь – 7, на третьем свёкла и огурцы по 4 про
бы. В 2007 г. самый неблагополучный продукт по
нитратам свекла – 10 проб, на втором месте мор
ковь 8 проб, на третьем лук репчатый – 7. В 2006 г.
первое место занял лук репчатый – 22 образца.
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Распределение показателя среднего содер
жания нитратов в импортируемой продукции
на территории края представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Среднее содержание нитратов
в импортируемой плодоовощной продукции
в городах Приморья и в целом по краю

Среднее содержание нитратов в импортиру
емой овощной продукции за 2008 г. составляет
– 186,26 мг/кг, в 2007 г. эта цифра была выше –
191,06 мг/кг. Темп прироста ( 2,51). Выше сред
него показателя по краю содержание нитратов
в импортируемых овощах и фруктах, поступа
ющих в г. Владивосток, г. Дальнегорск и на их
территории.
По величине коэффициента опасности наибо
лее приоритетным загрязнителем пищевых про
дуктов местного производства и потребляемых
населением Приморского края является мышьяк.
Согласно проведенным расчетам, мышьяк вно
сит вклад, как в суммарную величину HI, так и в
риск воздействия на сердечно сосудистую, гормо
нальную и центральную нервную системы, так же
велика вероятность поражения ЖКТ (табл. 3).
Таблица 3

Оценка риска воздействия токсических веществ,
поступающих с продуктами питания местных
производителей

0,000085
0,000434

RfD (ðåôåðåíòíàÿ äîçà),
ìã/êã
0,0005
0,0003

HQ (êîýôôèöèåíò
îïàñíîñòè)
0,170
1,446

0,000425

0,0035

0,122

Âåùåñòâî

Äîçà,
ìã/êã

Êàäìèé
Ìûøüÿê
Ñâèíåö
Ðòóòü

Ðàíã
5
1
6

0,00003

0,0003

0,083

7

Íèòðàòû

1,307

1,6

0,817

2

Íèòðèòû
ÄÄÒ

0,0306
0,00018
HI
HI
HI
HI
HI

Ñóììàðíûé
ðèñê

HI
HI
Åñëè

HQ > 1

Îðãàí
ïîðàæåíèÿ
Ïî÷êè, ãîðìîí. ñò.
Êîæà, ÖÍÑ, íåðâíàÿ ñèñòåìà, ÑÑÑ,
èììóí, ãîðìîí. ñò. (äèàáåò), ÆÊÒ
ÖÍÑ, íåðâí. ñèñòåìà, êðîâü, ìåòàáîë., ôèç. ðàçâèòèå, ðåïðîäóêò ñèñòåìà, ãîðìîí. ñò.
Èììóí., ïî÷êè, ÖÍÑ, ðåïðîäóêò,
ãîðìîí. ñòàòóñ
Êðîâü (MetHb), ÑÑÑ

0,1
0,306
4
Êðîâü (MetHb)
0,0005
0,367
3
Ïå÷åíü, ãîðìîí. ñò.
Îáùèé
3,311
Ïî÷êè
0,253
ÑÑÑ
2,263
ÖÍÑ
1,651
Ãîðìîí. ñòàòóñ
2,188
Êðîâü
(MetHb)
1,245
ÆÊÒ
1,446
òî âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ âðåäíûõ ýôôåêòîâ ó ÷åëîâåêà âîçðàñòàåò
ïðîïîðöèîíàëüíî óâåëè÷åíèÿ HQ

Из продукции Приморских производителей
превышения МДУ по мышьяку и свинцу от
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мечены в рыбной продукции и нерыбных объек
тах промысла, а так же в группе другие продук
ты. В 2007 г. мышьяк обнаруживался в значе
ниях превышающих МДУ, в моллюсках и рако
образных местного производства. Уровень мак
симального содержания мышьяка в морепродук
тах в сравнении с предыдущим годом поднялся
на 4,6%. Максимальный показатель в 2008 г.
достигал 10,26%.
2
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Рис. 3. Среднее содержание мышьяка в основных
группах питания местного производства в 2008 г. (мг/кг)

Распределение показателя среднего содер
жания мышьяка в местной продукции на тер
ритории края представлено на рис. 3.
Увеличение средних показателей содержа
ния мышьяка в местной продукции отмечено в
других продуктах, в мясе и мясопродуктах, в
напитках, а так же в рыбопродуктах местного
производства. На 226,6% возрос показатель
максимального содержания мышьяка в молоке
и молокопродуктах Приморских производите
лей. Определяется рост средних показателей
содержания токсичных элементов в масличном
сырье и жировых продуктах местного производ
ства: свинца в 9,7 раза, мышьяка в 6 раз, кадмия
на 217,0%, ртути на 127,0%.
Средний показатель содержания мышьяка в
продукции местного производства, в общем, по
краю составил – 1,6 мг/кг за 2008 г., в 2007 г. был
– 0,226, увеличение в 7,3 раза. Показатели, пре
вышающие среднекраевые, отмечаются в г. На
ходка. В 2007 г. средние показатели были пре
вышены по г. Владивосток и г. Партизанск.
Высокие цифры содержания мышьяка отме
чаются в г. Находка с территориями в группе
другие продукты, в г. Владивосток в рыбной
продукции. На втором месте по содержанию
мышьяка в рыбной продукции г. Партизанск,
третье место занимает г. СпасскДальний с тер
риториями.

По среднему содержанию токсических ве
ществ, в продуктах питания, выпускаемых мес
тными предприятиями, можно выделить Лесо
заводский филиал, содержание свинца, кадмия,
мышьяка, ртути в группе другие продукты в
данном районе выше, чем в других районах края.
Обращает на себя внимание по данному кусту
и загрязненная свинцом, кадмием, ртутью рыб
ная продукция.
На первом месте по содержанию ртути в
рыбной продукции г. Партизанск и его терри
тории, второе место г. СпасскДальний, третье г.
Владивосток с территориями.
Коэффициент опасности воздействия мы
шьяка возрастает при суммарном вкладе нитра
тов, свинца, ртути, кадмия и ДДТ, и риск воз
действия на сердечно сосудистую, гормональ
ную и нервную систему пропорционально воз
растает.
На втором месте по величине коэффициен
та опасности нитраты, по плодоовощной про
дукции Приморских производителей по содер
жанию нитратов с превышением МДУ на пер
вом месте, свёкла по 5 и 7 образцов в году соот
ветственно, на втором месте морковь и бахче
вые культуры.
Среднее содержание нитратов в плодоовощ
ной продукции местных производителей
149,15 мг/кг, что на 0,35% выше показателя пре
дыдущего года (148,63 мг/кг.). Превышают сред
ние цифры по краю в г. Уссурийске, в г. Влади
востоке и на их территориях. В эти районы про
дукция с превышением содержания нитратов
поступала на реализацию, как в торговую сеть,
так и детские и лечебно профилактические уч
реждения из с. Суражевка, Покровка и Октябрь
ского района.
Пестициды в достаточно заметных концен
трациях в местных продуктах питания отмеча
лись по г. Владивосток, г. СпасскДальний, г.
Лесозаводск и их территориям. Выделяется мо
лочная продукция и напитки.
Дальнейшее совершенствование работы оп
ределяется усилением контроля за группой про
дуктов, являющейся опасной по содержанию
мышьяка, нитратов, пестицидов, а так же зап
рещение поставок в детские и лечебно профи
лактические учреждения продукции из Китая.
Все это позволит снизить риск возникновения
неинфекционных заболеваний, обусловленных
воздействием химических веществ поступаю
щих с продуктами питания.
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Е.Р. Коломеец, С.В. Пика
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ МЕЛАМИНА
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

В сентябре 2008 г. достоянием широкой об
щественности стали факты загрязнения мела
мином различных видов пищевых продуктов.
По официальным данным в Китае от мелами
на серьезно пострадали около 50 тысяч детей,
несколько из которых умерли. Производите
ли добавляли меламин в продукты питания
для имитации высокого содержания белка 
одного из важнейших показателей качества
продукции, определяющих ее пищевую цен
ность. До сих пор общепризнанным арбитраж
ным методом определения белка является ме
тод Кьельдаля (метод определения общего
азота по Кьельдалю). Небольшая молекула
меламина на две трети состоит из азота, по
этому даже минимальная примесь этого хими
ческого соединения способна создать иллю
зию высокой питательной ценности продук
та или корма. Меламин (1,3,5триазин2,4,6
триамин) в промышленности используется
для получения меламиноформальдегидных и
ионообменных смол, ингибиторов коррозии
и др. По токсичности меламин относится ко
второй группе.
С 1 октября 2008 г. на территории Российс
кой Федерации утверждено и с 1 ноября 2008 г.
вступило в силу "Дополнение № 11 к СанПиН
2.3.2.1078 01", согласно которому не допуска
ется наличие меламина в пищевых продуктах
(допустимый уровень – менее 1 мг/кг). Пер
воначально нами была освоена и внедрена эк
спрессметодика определения меламина им
муноферментным методом. В основе проце
дуры анализа лежит взаимодействие антиге
нов с антителами. Длительность анализа око
ло 2 часов. Однако, пользуясь данной методи
кой, можно только исследовать пробу на на
личие или отсутствие меламина. В случае на
хождения  необходимо подтвердить получен
ный результат методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии. Для проведения
исследований по количественному определе
нию меламина был приобретен жидкостный
хроматограф "Люмахром", освоена и внедре
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на методика выполнения измерений массовой
доли меламина методом обращеннофазовой
ионпарной ВЭЖХ с использованием жидко
стного хроматографа "Люмахром" со спектро
фотометрическим детектором при длине вол
ны 220 нм после экстракции водой и осажде
нии белков раствором уксусной кислоты.
Условия проведения хроматографическо
го анализа:
• колонка для ВЭЖХ, заполненная обра
щеннофазовым сорбентом и в условиях вы
полнения анализа имеющая эффективность
не менее 4000 теоретических тарелок по пику
меламина, длиной 150 мм, внутренним диа
метром 2,1 мм, заполненная сорбентом крома
сил С18 зернением 56 мкм;
• предколонка внутренним диаметром 2,1
мм, заполненная аналогичным обращенно
фазовым сорбентом;
• подвижная фаза – смесь ацетонитрил –
ацетатный буферный раствор (рН 4,7) – ра
створ 1декансульфоновой кислоты в объем
ном соотношении 10:88:2;
• объемная скорость подачи подвижной
фазы 200 мм3/мин;
• объем петли кранадозатора 10 мм3;
• спектрофотометрический детектор (ра
бочая длина волны 220 нм);
Диапазон измеряемых массовых долей ме
ламина составляет 0,5–5000 мг/кг. Длитель
ность анализа составляет около 3х часов. За
период с октября 2008 г. по настоящий момент
проведены исследования около 250 проб: кон
дитерских изделий, сухого молока, замените
ля сухого молока, заменителя сухих сливок,
соевой массы, соевой пасты, соевый изолиро
ванный белок, напитки молочные безалко
гольные и др. В том числе производства: КНР
– 198 проб, Японии – 4 пробы, Республики
Южная Корея – 34 пробы, Новой Зеландии –
2 пробы, Вьетнам – 2 пробы, РФ – 10 проб.
Содержание меламина в исследованных про
дуктах не обнаружено.

ОБЩАЯ ГИГИЕНА

Е.С. Корницова, Г.А. Якунина
КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Дальнегорске", Дальнегорск

Дальнегорский городской округ (ГО) располо
жен в центральной части СихотэАлиньского
хребта. На территории находятся 10 населенных
пунктов, связанные между собой шоссейными
дорогами.
Территория располагает богатейшими природ
ными ресурсами. В его недрах сосредоточены до
талитовые руды для производства боропродуктов,
значительные запасы полиметаллических руд с
содержанием свинца, цинка, олова, серебра и дру
гих металлов. В Дальнегорском ГО расположены
9 промышленных предприятий, трем из которых
принадлежит решающая роль в развитии округа 
это ГМК "Дальполиметалл", ЗАО ГХК "Бор" и
"Свинцовый завод", находящийся на территории
с. Рудная Пристань. Под влиянием этих крупней
ших производств находятся не только экономика
района, но и окружающая природная среда.
В 2008 г. филиалом ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Приморском крае в городе Даль
негорске" и Росгидрометом были проведены лабо
раторные исследования атмосферного воздуха по
следующим показателям: взвешенные вещества,
оксид азота (ІІ), оксид азота (ІV), сера диоксид, се
роводород, серная кислота, углерод оксид, свинец.
Предприятия, являющиеся основными загрязни
телями атмосферного воздуха, работают не в пол
ную мощность, поэтому превышений по исследо
ванным веществам не было зарегистрировано.
В Дальнегорском ГО эксплуатируются 10 ис
точников централизованного хозяйственнопить
евого водоснабжения (в т.ч. поверхностных – 7),
которые обеспечивают 99,8% населения района.
Ежегодно в весеннелетний период ухудшаются
микробиологические и органолептические пока
затели (цветность, мутность) воды. В паводковый
период качество воды ухудшается значительно, за
счет этого в 2008 г. в источниках питьевого водо
снабжения 7,4% проб по микробиологическим
показателям не отвечали санитарным правилам и
нормам. По химическим показателям отмечено 7,8
% не соответствующих гигиеническим нормати
вам проб, из которых 84% – по органолептичес
ким показателям, 16% по обобщенным показате
лям (водородный показатель). Все несоответству
ющие пробы наблюдались в поверхностных ис
точниках питьевого водоснабжения.
Результаты мониторинга качества питьевой

воды централизованного водоснабжения выяви
ли, что из всех проб, отобранных на микробиоло
гические показатели, в 2,1% отмечались превыше
ния гигиенических норм. Процент нестандартных
проб по органолептическому показателю цветно
сти достигает 42,7%, мутности – 1%. Также в пить
евой воде Дальнегорского ГО присутствуют незна
чительные превышения гигиенических нормати
вов по содержанию железа – 0,9%. Основными
причинами загрязнений являются изношенная
система водоснабжения, а именно коррозионный
износ, отсутствие новых и более качественных ме
тодов водоочистки.
Отдельного рассмотрения заслуживает тяже
лый металл свинец – химическое вещество пер
вого класса опасности. Из 36 отобранных проб
воды, 7 не соответствуют гигиеническим норма
тивам, что составляет 19,4%. Превышения, по
свинцу были зарегистрированы в г. Дальнегорск,
с. Рудная Пристань, с. Краснореченский, дер. Мо
номахово. Свинец – токсичный металл, при ра
створении в воде увеличивает свои вредные воз
действия на организм человека в десятки раз. Сви
нец откладывается в костях, приводит к измене
ниям в центральной нервной системе (полинев
риты, церебральный артериосклероз), крови (сни
жение гемоглобина, уменьшение числа эритроци
тов), желудочнокишечном тракте (спастический
хронический колит), а также к нарушению обме
на веществ, снижению выработки многих фермен
тов и гормонов. Даже небольшое количество свин
ца вызывает поражение почек. Таким образом, на
территории Дальнегорского ГО существует про
блема загрязнения свинцом питьевых вод в мес
тах расположения плавильного завода ("Свинцо
вый завод") и мест для складирования промыш
ленных отходов с высоким содержанием свинца.
Накопление элементовзагрязнителей в город
ских почвах является длительным процессом, и
происходит в течение всего периода урбанизации
территории. Проведенные исследования, связан
ные с загрязнением почвы, свидетельствуют о зна
чительной микробной, химической, энтомологи
ческой и незначительной паразитарной загрязнен
ности почвы на территории Дальнегорского ГО.
Высокий удельный вес проб почвы не соответству
ющих гигиеническим нормативам, составляют мик
робиологические показатели – 68,3%. Из общего
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числа проб, превышающих гигиенический норма
тив, 53,5% проб почвы приходится на территории
зон санитарной охраны (ЗСО) водоисточников,
26,8% на территории детских дошкольных учреж
дений и детских площадок, 5,6% в селитебной зоне,
7% на территории лечебнопрофилактических уч
реждений (ЛПУ), 4,2% в зонах рекреаций, 1,45% на
фермах, 1,45% в промышленных зонах. Процент не
удовлетворительных проб на гельминты 1,85%, на
энтомологические показатели 25%.
В 2008 г. было исследовано 24 пробы почвы на
содержание тяжелых металлов, из них 16 проб не
соответствуют гигиеническим нормативам, что со
ставило 66,7% (табл.). Установлено, что кратность
превышения ПДК по ртути, хрому, кобальту, нике
лю не превышает 1 ПДК. Однако по таким показа
телям, как свинец, цинк, марганец, медь, кадмий,
были выявлены значительные превышения.
Таблица

Результаты исследований почвы на содержание
тяжелых металлов за 2008 г.
Ïîêàçàòåëü

×èñëî
ïðîá

×èñëî íåñîîò-

Âåëè÷èíà

âåòñòâóþùèõ
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äîïóñòèìîãî
óðîâíÿ,
ìã/êã

Ñðåäíåå
çíà÷åíèå,
ìã/êã

Ìàêñèìàëüíîå
çíà÷åíèå,
ìã/êã

Ñâèíåö

24

12

32

127

1002,35

Öèíê

24

15

55

693,67

8336,51

Êàäìèé

17

9

0,5

1,43

4,23

Ìåäü

24

6

33

44,4

551,79

Ìàðãàíåö

16

3

1500

663,3

2470,78

Из таблицы видно, что превышения макси
мальных значений ПДК довольно значитель
ные и составляют по свинцу 31,3 раз, по цинку
151,6 раз, по кадмию 8,46 раз, по меди 16,7 раз,
по марганцу 1,6 раз.
Максимальные значения содержания тяже
лых металлов зарегистрировано в с. Рудная
Пристань, так как на территории данного насе
ленного пункта находится "Свинцовый завод",
где с 1930 года выплавлялся свинец из руды,
добываемой на рудниках района и обогащенной
в Дальнегорске.
Для более объективной картины экологичес
кой обстановки окружающей среды в Дальнегор
ском ГО проведен расчет комплексной антропо
техногенной нагрузки (КН) на окружающую сре
ду, согласно методическим рекомендациям "Ком
плексное определение антропотехногенной на
грузки на водные объекты, почву, атмосферный
воздух в районах селитебного освоения", которая
количественно оценивается суммой пофактор
ных оценок, рассчитываемых по сумме показате
лей: загрязнения атмосферы (Катм), суммарного
химического загрязнения воды (Кводы) и суммар
ному показателю загрязнения почвы (Кпочвы).
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Расчет показателя суммарного химическо
го загрязнения атмосферного воздуха (К атм )
проводился по показателям среднегодовых
концентраций следующих химических ве
ществ: оксид азота (ІІ), оксид азота (ІV), сера
диоксид, сероводород, серная кислота, углерод
оксид, свинец. Катм равно 0,08.
Для расчета показателя суммарного хими
ческого загрязнения воды (К вода) использова
ны данные о содержании 18 химических ве
ществ: железо, аммиак, нитриты, нитраты, хло
риды, сульфаты, фтор, алюминий, бор, кадмий,
марганец, медь, свинец, цинк, хлороформ, четы
реххлористый углерод, дихлорэтан, дибромх
лорметан. Квода равно 1,66.
Для расчета показателя суммарного хими
ческого загрязнения почвы (Кпочва) данные по
содержанию следующих веществ: нитраты, суль
фаты, медь, никель, цинк, кадмий, свинец, мар
ганец, ртуть, хром, кобальт Кпочва равно 22,16.
Комплексная нагрузка на окружающую сре
ду количественно оценивается отношением
суммы пофакторных оценок к количеству по
факторных оценок:
КН = (Катм + Кводы + Кпочвы): N
Нормативной величиной показателя комп
лексной антропотехногенной нагрузки служит
число единиц, соответствующих количеству уч
тенных пофакторных оценок (N).
КН = (0,08 + 1,66 + 22,16): 3 = 7,96
Комплексная антропотехногенная нагрузка
на окружающую среду превышает нормативную
величину в 2,65 раз. Ведущим фактором, внося
щим вклад в комплексную антропотехноген
ную нагрузку, является загрязнение почвы. В
отличие от воды и атмосферного воздуха, кото
рые являются лишь миграционными средами,
почва является наиболее объективным и ста
бильным индикатором техногенного загрязне
ния. Почва является универсальным адсорбен
том и отражает уровень многолетнего антропо
генного воздействия на окружающую среду. На
первый план в загрязнении химическими веще
ствами выступают тяжёлые металлы и их соеди
нения. Тяжёлые металлы проявляют тенденцию
к накоплению, переходя лишь из одних соеди
нений в другие и из одной среды – в другую.
Проведенная оценка среды обитания в
Дальнегорском ГО позволяет сделать вывод,
что, несмотря на значительное сокращение
выбросов стационарными источниками, про
блема загрязнения окружающей среды Дальне
горского ГО в настоящее время не потеряла
своей актуальности.

ОБЩАЯ ГИГИЕНА

Е.Р.Король, А.Я. Глушак
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

В настоящее время доказана взаимосвязь
между профессиональным нервнопсихичес
ким перенапряжением в процессе работы, обус
ловленным интенсивными эмоциональными,
информационными и интеллектуальными на
грузками, и сердечнососудистыми и психичес
кими заболеваниями. Профессионально обус
ловленный стресс, вызывающий психическое
истощение работников, продолжает оставаться
одной из главных проблем трудовой деятельно
сти. Нагрузку на центральную нервную систе
му, органы чувств, эмоциональную сферу работ
ника отражает характеристика трудового про
цесса  напряженность труда.
Целью данной работы являлось прогнози
рование вероятного развития профессиональ
ной патологии в зависимости от уровня напря
женности труда на примере крупнейшего пред
приятия Приморского края ОАО "Восточный
порт". Предприятие занимается перевалкой
различных грузов (контейнерные перевозки,
уголь, лес). Работа в порту характеризуется круг
лосуточным технологическим процессом (ноч
ные смены) и использованием в производствен
ном процессе большого количества подъемно
транспортных механизмов, физическое состо
яние оборудования и транспортных средств тре
буют существенного их обновления.
Исходными данными для оценки профес
сионального риска являлись результаты, полу
ченные при проведении аттестации рабочих
мест в 2004–2005 гг. Оценку характеристики тру
дового процесса по напряженности проводили
согласно положений Руководства Р 2.2.2006
05 "Руководство по гигиенической оценке фак
торов рабочей среды и трудового процесса. Кри
терии и классификация условий труда". Была
дана оценка напряженности трудового процес
са у основных профессиональных групп и кате
горий работников порта, всего обследовано 256
рабочих мест.
Прогнозирование вероятности (в %) разви
тия профессиональнообусловленной патоло
гии (гипертонической болезни, ишемической
болезни сердца и невротических расстройств)
в зависимости от напряженности труда прово
дили по методике Н.Ф. Измерова с соавторами
(2003 г.) раздельно для мужчин и женщин.

Таблица

Распределение рабочих мест ОАО "Восточный порт"
по классам условий труда в зависимости
от напряженности труда
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В результате анализа распределения рабо
чих мест ОАО "Восточный порт" по классам
условий труда в зависимости от напряженнос
ти выяснилось, что вероятность развития ги
пертонии, ишемической болезни сердца и не
вротических расстройств наиболее высока у
капитанов судов, помощников капитанов су
дов Портофлота, старшего стивидора ППК
(категория работ по напряженности класс 3.2).
У данной профессиональной группы она состав
ляет 20,8–29,1%; 21,3–33,5%; 24,3–34,9% соот
ветственно. У работников, напряженность тру
да которых оценена классом 3.1, боцманы Пор
тофлота, стивидоры ППК, мастера ПКМ, диспет
черы Электрохозяйства вероятность развития
вышеперечисленных заболеваний составляет
10,4–20,7%; 16,2–21,2%; 11,2–24,2% у мужчин и
11,5–17,6%; 3,9–7,0%; 37,4–50,5% у женщин со
ответственно. У профессиональных групп со
средней напряженностью труда (класс 2) риск
развития сердечнососудистых заболеваний и
невротических расстройств уменьшается. К этим
профессиональным группам в ОАО "Восточный
порт" относятся докерымеханизаторы, тальма
ны ППК; инженеры, механики, электрогазосвар
щики, электромонтеры ПКМ, слесаритакелаж
ники, плотники, столяры ПК; электромонтажни
ки, инженеры, техникиучетчики Электрохозяй
ства; механики, электромеханики, мотористы,
матросы, повара Портофлота. Риск заболеть, про
фессионально обусловленными, гипертонией,
ишемической болезнью сердца и невротически
ми расстройствами у них составляет: у мужчин
0,1–10,3%; 0,1–6,1%; 0,1–11,1%; у женщин 3,5–
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11,4%; 0,3–3,8%; 20,4–37,3% соответственно.
При категорировании риска по классам усло
вий труда согласно Р. 2.2.176603 "Руководство по
оценке профессионального риска для здоровья ра
ботников. Организационнометодические осно
вы, принципы и критерии оценки" в отношении
работников, класс условий труда которых оценен
как вредный (3.1; 3.2), требуются меры по сниже
нию профессионального риска. Комплекс мер
профилактики (управление риском) при невоз
можности устранения опасного фактора или сни
жения его уровня включает:

 регулярное наблюдение за условиями труда;
 регулярное наблюдение за состоянием здо
ровья работников (предварительные и перио
дические медосмотры);
 систематическое информирование работни
ков о существующем риске нарушений здоровья,
необходимых мерах защиты и профилактики;
 пропаганду здорового образа жизни (борь
ба с вредными привычками, занятия физкуль
турой и профессионально ориентированными
видами спорта).

М.Ю.Костенко, Е.А. Шиянова
ОЦЕНКА САНИТАРНО@МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЧВЫ
НА ТЕРРИТОРИЯХ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ТЕРНЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Дальнегорск", Дальнегорск
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Таблица

Санитарномикробиологические исследования
почвы на территориях Дальнегорского ГО
и Тернейского МР
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0

Óäåëüíûé âåñ
íåñîîòâåò. ïðîá, %

Óäåëüíûé âåñ
íåñîîòâåò. ïðîá, %

Âñåãî ïðîá

Èç íèõ íå îòâå÷àåò
ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàòèâàì

0

Âñåãî ïðîá

0

2008
Èç íèõ íå îòâå÷àåò
ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàòèâàì

Â çîíå âëèÿíèÿ
ïðîì. ïðåäïðèÿòèé,
òðàíñïîðò. ìàãèñòðàëåé
Òåððèòîðèÿ æèâîòíîâîä÷.
êîìïëåêñîâ è ôåðì
Ñåëèòåáíàÿ çîíà
Â ò.÷. íà òåððèòîðèè
äåòñêèõ ïëîùàäîê
ÇÑÎ èñòî÷íèêîâ
âîäîñíàáæåíèÿ
ÂÑÅÃÎ

2007
Óäåëüíûé âåñ
íåñîîòâåò. ïðîá, %

Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà

Âñåãî ïðîá

2006
Èç íèõ íå îòâå÷àåò
ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàòèâàì

Санитарное состояние почвы определяет
качество и степень ее безопасности в эпидеми
ческих и гигиенических отношениях. Резуль
таты санитарномикробиологического иссле
дования почвы учитывают при определении
степени их опасности для здоровья и условий
проживания населения в населенных пунктах,
профилактики инфекционных заболеваний. В
последнее время уделяется значительное вни
мание санитарному состоянию почвы, о чем
свидетельствует значительное увеличение ис
следованных проб почвы в 2008 году по срав
нению с предыдущими годами. План проведе
ния социальногигиенического мониторинга
включает исследования почвы по микробиоло
гическим показателям.
Санитарномикробиологические исследо
вания почвы проводились в соответствии с
действующими нормативнометодическими
документами. Отбор проб проводился в пери
од с апреля по октябрь месяцы в селитебной
зоне, на территории детских площадок, зоне са
нитарной охране источников водоснабжения,
в зоне влияния промышленных предприятий
транспортных магистралей, территории жи
вотноводческого комплекса. Определялись
косвенные показатели – санитарнопоказа
тельные микроорганизмы группы кишечной
палочки (БГКП) (колииндекс) и фекальные
стрептококки (индекс энтерококков) и прямые
санитарнобактериологические показатели
эпидемической опасности почвы (патогенные
энтеробактерии). Результаты исследований
представлены в таблице.

7

7

100

1

1

100

44

37

84,1

24

20

83,3

77

50

64,9

3

2

66,7

10

8

80,0

41

26

63,4

0

62

50

80,6

37

84,1

24

20

83,3

147

108

73,5

0
44

0

В 2008 г. в 6,1 раза увеличилась количество
исследованных проб почвы, по сравнению с 2007
г. 97 % проб исследовано в рамках проведения
государственного надзора. Удельный вес неудов
летворительных проб снизился по сравнению с
2007 г. и составил 73,5% (83,3% – в 2007 г.). Ана
лиз проб почвы с учетом землепользования по
казал, что в зоне влияния промышленных пред
приятий, транспортных магистралей, животно
водческого комплекса 100% исследованных
проб не отвечают гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям. Удельный
вес неудовлетворительных проб в селитебной
зоне составил в 2006 г. 84,1%, 2007 г. – 83,3%,
2008 г. – 64,9%., в том числе на территории детс
ких площадок – 66,7%, 80,0%, 63,4% соответ
ственно. В зоне санитарной охраны источников
водоснабжения удельный вес неудовлетвори
тельных проб в 2008 г. составил 80,6%.

ОБЩАЯ ГИГИЕНА

78,2% проб не отвечали гигиеническим нор
мам по колииндексу, 1,2 % – по индексу энте
рококков, в 20 % проб – превышение нормати
вов по содержанию бактерий группы кишечной
палочки и фекальных стрептококков. По сте
пени загрязненности: удельный вес проб с коли
индексом 10–100 составляет 41,8% от общего
количества несоответствующих проб. С коли
индексом 100–1000 – 26,7%, 1000 и выше  31,5%.

Патогенные энтеробактерии в исследованных
пробах не обнаруживались.
Биологическая нагрузка на почву на террито
риях Дальнегорского городского округа и Терней
ского муниципального района достаточно вели
ка. Необходимо проводить санитарноэкологичес
кие мероприятия улучшающие санитарное состо
яние почвы и продолжать лабораторный конт
роль за качеством и безопасностью почвы.

М.Ю. Костенко, Е.А. Шиянова
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ
И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ДАЛЬНЕГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Дальнегорске", Дальнегорск

Обеспечение безопасности продуктов пита
ния для жизни и здоровья людей имеет особое
значение. Санитарномикробиологические ис
следования пищевых продуктов является од
ним из приоритетных направлений в работе
филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Приморском крае в г. Дальнегорске". Эти
исследования направлены на профилактику
пищевых отравлений, желудочнокишечных за
болеваний, связанных с употреблением в пищу
контаминированных различными возбудите
лями пищевых продуктов, что является конеч
ной целью санитарнобактериологического
контроля.
В Дальнегорском районе функционирует 20
пищевых предприятий, 47 предприятий обще
ственного питания, 211 предприятий торговли.
Исследование качества пищевых продуктов на
соответствие гигиеническим нормативным по
казателям осуществляется в процессе государ
ственного и производственного контроля.
Санитарнобактериологические исследова
ния пищевых продуктов и продовольственно
го сырья проводятся с целью:
 профилактической оценки качества и бе
зопасности пищевых продуктов и продоволь
ственного сырья;
 выявления микроорганизмов  возбудите
лей пищевых токсикоинфекций;
 выявление источников заболевания али
ментарного характера.
Результаты санитарномикробиологических
исследований характеризуют качество пище
вых продуктов, их инфекционную безопас
ность. Анализ результатов проводимых лабора
торных исследований способствует эффектив
ному улучшению качества пищевых продуктов
и устранению причин, повлекших за собой вы

пуск опасных в эпидемиологическом отноше
нии пищевых продуктов.
Оценка качества пищевых продуктов и про
довольственного сырья проводится в соответ
ствии с санитарными правилами и нормами "
Гигиенические требования безопасности и пи
щевой ценности пищевых продуктов" СанПиН
2.3.2.107801, а также на основании действую
щей нормативнометодической документации:
ГОСТов, методических указаний, методических
рекомендаций Министерства здравоохранения
РФ, Федеральной службы в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека. Резуль
таты исследований представлены в таблице.
Анализ таблицы показывает, что количество
исследованных проб пищевых продуктов в
2008 г. снизилось по сравнению с 2006 г. на 40,9%.
Так в 2006 г. было исследовано 768 проб про
дуктов, в 2008 г. – 454 пробы.
Наибольший удельный вес исследованных
продуктов приходится на продукцию обще
ственного питания: в 2006 г. – 33,1%, в 2007 г. –
20,5%, в 2008 г. – 38,3%. Значительный объем
исследованных проб занимают молочные про
дукты: 26,8%; 26,9%; 14,2%, соответственно. На
третьем месте – мясо и мясные продукты: 14,2%;
15,2%; 11,9%, соответственно. Увеличился
объём исследований кондитерских изделий с
5,7% в 2006 г. до 9,3% в 2008 г., а так же исследо
ваний пива и безалкогольных напитков с 3,9% в
2006 г. до 8,0% в 2008 г. Процент исследований
мукомольнокрупяных продуктов снизился с
1,4% в 2006 г. до 0,7% в 2008 г. Объём исследова
ний рыбы и рыбных продуктов, консервов, про
дуктов детского питания остался на прежнем
уровне.
Показатель нестандартных проб пищевых
продуктов снизился в 2008 г. (12,4%) по сравне
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нию с 2006 г. (15,9%). По количеству неудовлет
ворительных проб лидируют в 2006 г.: рыба и
рыбопродукты – 41,7%, кондитерские изделия
– 30,2%, продукты общественного питания –
20,9%, молоко и молочные продукты – 15,0%. В
2008 г. наибольшее количество нестандартных
проб среди рыбы и рыбопродуктов – 28,6%, мо
лока и молочных продуктов – 27,7%, продуктов
общественного питания – 15,6%, кондитерских
изделий – 14,3%.
Доля импортной продукции, исследованной
по микробиологическим показателям, умень
шилась с 6,9% в 2006 г. до 4,6% в 2008 г. Процент
неудовлетворительных проб увеличился с 3,8%
в 2006 г. до 28,6% в 2008 г.
Исследования пищевых продуктов проводи
лись по микробиологическим показателям бе
зопасности: на санитарнопоказательные мик
роорганизмы (КМАФАнМ, БГКП (колифор
мы), бактерии семейства Enterobacteriaceae, эн
терококки); условнопатогенные микроорга
низмы (E.coli, S.aureus, бактерии рода Proteus,
B.cereus, сульфитредуцирующие клостридии и
V.parahaemolyticus); патогенные микроорганиз
мы, в т.ч. сальмонеллы и Listeria monocitogenes,
бактерии рода Yersinia; микроорганизмы порчи
(дрожжи, плесневые грибы, молочнокислые
микроорганизмы); микроорганизмы заквасоч
ной микрофлоры.
Среди неудовлетворительных по гигиени
ческим требованиям пищевых продуктов наи
больший процент несоответствия по содержа
нию бактерий группы кишечной палочки (в
2006 г. – 74,5%, 2007 г. – 76,7%, 2008 г. – 84,2%).
Значительный процент высеваемости в пище

вых продуктах микроорганизмов порчи (дрож
жи, плесневые грибы): 2006 г. – 26,2%, 2007 г. –
17,5%, 2008 г. – 14,0%.
За анализируемый период из пищевых про
дуктов выделено 3 штамма сальмонелл: в 2006 г.
– 1 (Salmonella enteritidis), 2007 г. –2 (Salmonella
enteritidis). Все штаммы были выделены из мяс
ных продуктов и мяса птиц.
Из проведенного анализа следует, что про
блема безопасности пищевых продуктов сохра
няет свою актуальность. Поэтому необходимо
увеличивать объём лабораторных исследований
продовольственного сырья и пищевых продук
тов, особенно опасных в эпидемиологическом
отношении. Качеству продовольственного сы
рья и пищевых продуктов, определению потен
циально опасных контаминантов различных
пищевых продуктов должно уделяться посто
янное внимание.
Таблица

Санитарномикробиологические исследования
пищевых продуктов и продовольственного сырья
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Н.Н. Крайник, И.Н. Осипова, С.И. Афанасьева
СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТАЮЩИХ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Приморскому краю, Владивосток

В Приморье обследование условий труда ра
ботников показало, что в 2007 г. в неблагоприят
ных и опасных условиях труда работало свыше
74 тысяч человек, что на 1,1% ниже, чем в 2006 г.
Число работников, занятых на рабочих местах,
не отвечающих гигиеническим нормативам усло
вий труда составило в организациях транспорта
и связи  19 тысяч человек, по производству и рас
пределению электроэнергии, газа и воды – 15, об
рабатывающих производств – 13, по добыче по
лезных ископаемых – 4 и в строительстве – 3 ты
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сячи человек. Каждый второй работал при повы
шенном уровне шума, ультра и инфразвука, тре
тий – повышенной запыленности и четвертый –
повышенном уровне вибрации и загазованности
воздуха рабочей среды.
Большое количество занятых в таких услови
ях, как правило, связано со спецификой техноло
гического процесса организаций. Так, почти у всех
работников, занятых в производстве и распреде
лении электроэнергии, газа и воды в Партизанс
ке, СпасскеДальнем, Пожарском, Шкотовском и
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Яковлевском районах, условия труда не отвечают
гигиеническим нормативам.
В ЗАТО Большой Камень 79% работников и в
Арсеньеве 60% были заняты на производстве
транспортных средств и оборудования; в Дальне
реченском районе в условиях, не отвечающих ги
гиеническим нормативам работают в строитель
ных организациях, в г. СпасскеДальнем и в Спас
ском районе 97% заняты на производстве цемен
та, в Михайловском районе 73% заняты добычей
бурого угля открытым способом, в Тернейском
районе 72% заняты обработкой и производством
изделий из древесины.
Наиболее неблагоприятными остаются усло
вия труда в отраслях промышленности края: уголь
ной, строительной, лесозаготовительной и дерево
обрабатывающей промышленностей, в цветной
металлургии, транспорте и сельском хозяйстве.
За последние пять лет в крае зарегистрирован
статистический достоверный рост впервые выяв
ленной заболеваемости злокачественными ново
образованиями на 12,2% в 2007 г. в сравнении с
2001 г., за 10 лет – на 34,5%. В структуре заболева
емости ведущие места занимают новообразова
ния органов дыхания (14,9%), новообразования
кожи (11,3%), органов пищеварения (9%). Наибо
лее высокие уровни заболеваемости онкопатоло
гией выявлены у женщин. В структуре контин
гента больных онкопатологией преобладают лица
в возрасте 60 лет и старше, а среди контингента
больных онкопатологией трудоспособного насе
ления преобладают лица в возрасте 50–59 лет. От
мечается рост смертности населения от новооб
разований в Приморском крае на 5,2% в 2006 г. в
сравнении с 2002 г.
Анализ средней многолетней заболеваемости
(1997–2007 гг.) показал, что наиболее высокие
уровни заболеваемости регистрируются на терри
тории г. Арсеньев (3,39%), г. Партизанск (3,24%),
Кавалеровского района (3,18%), Хорольского рай
она (3,15%), г. Дальнегорска (3,09%), Ольгинского
района (2,96%).
Неудовлетворительное состояние условий тру
да, длительное воздействие вредных производ
ственных факторов на организм работающих яви
лось основной причиной формирования професси
ональной патологии. Несмотря на снижение пока
зателя (на 10 тыс. работающих) профессиональной
заболеваемости в Приморском крае с 3,14 (2005 г.)
до 2,2 (2007 г.), уровень профессиональной заболе
ваемости в Приморском крае превышает показатель
Российской Федерации в 1,4 раза (1,61).
За последние 10 лет в крае зарегистрировано
12 случаев профессиональной онкологической

заболеваемости, в том числе у женщин – 1 случай.
Заболевания в основном регистрировались на
предприятиях энергетики (33,4%), угольной про
мышленности (25%) и в других отраслях промыш
ленности (производство строительных материа
лов, приборостроении, транспорте, жилищноком
мунальном хозяйстве, бытовых услугах населе
нию (ремонт обуви) по 1 случаю, что составило по
8,3%. Заболевания в основном регистрировались
у работающих в возрасте от 50 до 60 лет и со ста
жем более 20 лет.
В структуре нозологических форм професси
ональных онкологических заболеваний сохраня
ется приоритет заболеваний, связанных с воздей
ствием промышленных аэрозолей  83,3%, на ин
токсикации, вызванные воздействием химичес
ких факторов приходится 16,7%. Неблагоприят
ное воздействие данных факторов привело к раз
витию онкологических заболеваний органов ды
хания (рака гортани, рака легких, бластомы брон
ха, заболевания решетчатого лабиринта).
При проведении надзорных мероприятий ус
тановлено, что программы производственного
контроля предприятий разрабатываются без уче
та приоритетных факторов производственной
среды, канцерогенных веществ и аэрозолей, харак
тера действия на здоровье работающих. Не всегда
присутствующие в технологии канцерогенные
вещества отражаются в документации по перио
дическим медицинским осмотрам и др.
Одной из причин высокого уровня професси
ональной заболеваемости является низкий охват
периодическими медицинскими осмотрами на
протяжении последних лет. В 2007 г. охват перио
дическими медицинскими осмотрами увеличил
ся на 6 % и составил 85,5%, против 79,5% в 2006 г.
В целях улучшения условий труда и сниже
ния уровня профессиональной заболеваемости
работающих управлением Роспотребнадзора по
Приморскому краю совместно с Департаментом
здравоохранения Администрации Приморского
края разработан приказ от 07.09.2005 г. № 111/355о
"Об организации работы по выполнению прика
за Министерства здравоохранения и социально
го развития РФ от 16 августа 2004 г. № 83 "Об ут
верждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выпол
нении которых проводятся предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследо
вания), и порядка проведения этих осмотров (об
следований) и введение в действие единых форм
на территории Приморского края".
В целях реализации приказа Минздравсоц
развития России от 16 августа 2004 г. разработа
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ны и утверждены Постановлением Главного го
сударственного санитарного врача по Приморс
кому краю от 20.06.05 г. № 8 "Временные крите
рии оценки определения кратности периодичес
ких медицинских осмотров работающих на тер
ритории Приморского края".
Специалистами территориальных отделов и
Управления Роспотребнадзора по Приморскому
краю уделялось значительное внимание разработ
ке и контролю за реализацией перспективных
комплексных программ по улучшению условий и
охраны труда на краевом уровне и в муниципаль
ных образованиях, подготовке материалов и об
суждению вопросов улучшения условий труда,

здоровья работающих и снижения профессио
нальной заболеваемости на межведомственных
комиссиях, координационных советах по вопро
сам условий труда и охраны здоровья работающих,
коллегиях и медицинских советах органов и уч
реждениях здравоохранения края.
В целях принятия мер по улучшению усло
вий труда и профилактики профессиональных
онкологических заболеваний по Управлению
Роспотребнадзора по Приморскому краю издан
Приказ № 61 от 08.04.2008 г. "О проведении сани
тарногигиенической паспортизации промыш
ленных предприятий и канцерогенноопасных
производств".

Г.Г. Лаухина, О.В. Бондарь
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
КСЕНОБИОТИКАМИ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Приморскому краю, Владивосток

Сохранение здоровья нации сегодня являет
ся первоочередной задачей государства и обще
ства. По данным ООН в мире выпускается до 1
млн. наименований в год ранее не существующей
продукции, в том числе до 100 тыс. химических
соединений, из которых около 15 тыс. являются
потенциальными токсикантами. До 80% всех хи
мических соединений, поступающих во внешнюю
среду, рано или поздно попадают в природную
воду с промышленными, бытовыми и ливневы
ми стоками, в почву, а затем в продовольственное
сырье и пищевые продукты. В результате в пище
и питьевой воде могут одновременно находиться
десятки, а иногда и сотни токсичных химических
веществ, способных негативно влиять на состоя
ние здоровья людей.
Постоянно растущая чужеродная нагрузка
вызывает либо острые отравления (при порого
вом поступлении ксенобиотика), либо что гораз
до чаще, хронические дисфункции различных
органов и систем в соответствии со специфичес
кой тропностью ксенобиотика или изза сниже
ния общей резистентности в результате декомпен
сации адаптационнозащитных механизмов. Дис
баланс гомеостаза может также усугубляться из
менением нейрогуморальной и генетической ре
гуляции за счет сенсибилизации (антигенная на
грузка) и нарушений наследственной информа
ции (химический и радиационный мутагенез).
Выбор значимых, приоритетных загрязните
лей для их регламентирования в продуктах пита
ния представляет собой сложную задачу и должен
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основываться на критериях, учитывающих всю
совокупность характеристик токсических агентов
и особенностей возможного их действия на здо
ровье населения. К таким критериям относятся:
 широкое распространение токсических ве
ществ в окружающей среде;
 возможное их присутствие в пищевых про
дуктах на уровнях, способных вызвать неблагоп
риятные изменения в состоянии здоровья насе
ления;
 возможность включения токсического веще
ства в природные процессы циркуляции веществ
и накопления в организме;
 частота и тяжесть неблагоприятного воздей
ствия токсического агента на человека, особенно
в форме необратимых и длительно протекающих
изменений в организме, сопровождающихся ге
нетическими и канцерогенными эффектами;
 трансформация химического соединения в
пищевых продуктах или организме человека, при
водящая к образованию продуктов, имеющих
большую токсичность и опасность, чем исходные
вещества;
 величина популяции населения, подвержен
ного действию химического соединения.
Чужеродные вещества антропогенного проис
хождения можно разделить на две большие груп
пы: целенаправленно используемые человеком в
процессе сельскохозяйственного и пищевого про
изводства и экологически обусловленные.
К первой группе относятся пестициды и агро
химикаты, нитраты, кормовые добавки (гормоны,
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антибиотики), пищевые добавки (красители, кон
серванты, стабилизаторы и т.п.).
Вторая группа включает в себя тяжелые метал
лы и мышьяк, радионуклиды, полициклические
соединения (бифенилы, ароматические углево
ды). Практически все из перечисленных ксеноби
отиков имеют гигиенические нормативы (МДУ,
ПДК) содержания в пищевых продуктах и пре
вышение допустимых уровней может привести к
пищевым отравлениям химической этиологии
В целях надзора за химической безопасностью
продовольственного сырья и пищевых продуктов
на пищевых объектах Приморского края в 2008 г. на
базе учреждений Управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Приморскому краю ис
следовано 15509 проб продовольственного сырья и
пищевых продуктов. Из общего числа исследован
ных проб пищевых продуктов по химическим по
казателям исследовано на содержание нитратов –
12,3%, на содержание пестицидов – 17,4%, на содер
жание токсичных элементов (свинец, мышьяк, кад
мий, ртуть) – 22%, на содержание микотоксинов –
5 %, на содержание нитрозаминов – 6%.
По данным лабораторных испытаний удель
ный вес исследованных проб пищевых продук
тов, не соответствующих гигиеническим норма
тивам по химическим показателям в 2008 г. соста
вил 2,7%, в том числе по содержанию нитратов 
2,7%, по содержанию токсичных элементов – 0,3%.
По сравнению с 2007 г. отмечается увеличение
удельного веса исследованных проб пищевых
продуктов, не соответствующих гигиеническим
нормативам, по содержанию нитратов на 0,5%, по
содержанию токсичных элементов на 0,1%.
Из токсичных элементов при исследовании
пищевых продуктов определено содержание
ртути в 0,2% исследованных проб пищевых про
дуктов (в 2007 г. положительных находок не ре
гистрировалось); содержание свинца в 0,2% (в
2007 г. положительных находок не регистриро
валось); содержание кадмия в 0,1% (ниже пока
зателя 2007 г. в 3,3 раза).
В структуре исследованных образцов пищевых
продуктов загрязнение химическими токсиканта
ми в 2008 г. определялось по всем группам продук
тов, за исключением групп пищевых продуктов "пти
ца и птицепродукты", "бахчевые культуры", "ягоды",
"продукты детского питания", "БАД к пище".
В группе импортируемых пищевых продуктов
наибольший удельный вес исследованных проб
пищевых продуктов, не соответствующих гигиени
ческим нормативам по химическим показателям,
отмечался в группах пищевых продуктов: "рыба и

рыбопродукты" (25%), "алкогольные напитки и
пиво" (30.6%), "дикорастущие пищевые продукты"
(14.3%), "овощи и зелень" (3.6%), "плоды" (0.7%).
По сравнению с 2007 г. увеличился удельный
вес исследованных проб пищевых продуктов, не
соответствующих гигиеническим нормативам по
химическим показателям, в группах продуктов:
"овощи и зелень" (на 0.4%), "алкогольные напит
ки и пиво" (на 9,4%).
В группе отечественных пищевых продуктов
наибольший удельный вес исследованных проб
пищевых продуктов, не соответствующих гигие
ническим нормативам по химическим показате
лям, отмечался в группах пищевых продуктов:
"мед и продукты пчеловодства" (13,2%), "консер
вы" (10,9%), "алкогольные напитки и пиво" (5,6%),
"молоко и молокопродукты" (3,0%), "безалкоголь
ные напитки" (2,3%).
По сравнению с 2007 г. увеличился удельный вес
исследованных проб пищевых продуктов, не соот
ветствующих гигиеническим нормативам по хими
ческим показателям, в группах продуктов: "алко
гольные напитки и пиво" (на 0,2%), "мед и продукты
пчеловодства" (в 2,9 раза), "консервы" (на 2,2%).
В структуре исследованных проб пищевых
продуктов загрязнение нитратами отмечалось в
группах пищевых продуктов: "овощи, столовая
зелень" (2,9%), "безалкогольные напитки" (13,6%).
В группе пищевых продуктов "безалкоголь
ные напитки" отклонения от гигиенических нор
мативов по содержанию нитратов установлены в
питьевой воде (17,6%) производства цеха по роз
ливу питьевой воды и производству безалкоголь
ных напитков ОАО "Ливония", г. Владивосток. В
группе продуктов "овощи и зелень" – в импорти
руемых продуктах (4,1%) производства КНР
(морковь, свекла, лук, картофель, кабачки), отече
ственных – (1,2%) производства с. Суражевка, с.
Покровка (морковь, свекла).
Загрязнение токсичными элементами в 2008 г.
отмечалось в группах продуктов: "рыба и рыбопро
дукты" (1,5%), "хлебобулочные и кондитерские
изделия" (0,3%), консервы (0,8%), "зерно и зерно
продукты" (1,5%), "минеральные воды" (0,6%). В
том числе обнаружен свинец в группах продуктов:
"хлебобулочные и кондитерские изделия" (0,3%),
"консервы" (0,8%), ртуть – в группе продуктов
"рыба и рыбопродукты" (1,1%), кадмий – в группе
продуктов "прочие".
Защита человека от вредного воздействия ксе
нобиотиков химического происхождения эффек
тивно обеспечивается барьером гигиенических
нормативов и регламентов, но в результате их не
соблюдения могут возникать острые и хроничес
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кие отравления и другие нарушения здоровья.
Таким образом, обеспечение безопасности и
качества продовольственного сырья и пищевых
продуктов является одной из основных задач со
временного человеческого общества, определяю

щих здоровье населения и сохранение его гено
фонда. В связи с этим необходимо дальнейшее
развитие и укрепление системы контроля и над
зора за качеством и безопасностью продоволь
ственного сырья и пищевых продуктов.

О.В. Малышева, И.В. Попова, И.И. Ждамирова, Е.Р. Король
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ НА ОБЪЕКТАХ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ВЛАДИВОСТОКА
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Лабораторный контроль воздушной среды
осуществлялся на промышленных предприя
тиях, на коммунальных и пищевых объектах,
в детских и подростковых учреждениях и на
транспорте планово в соответствии с графи
ками, составленными специалистами Управ
ления Роспотребнадзора совместно с админи
страциями предприятий, по договорам с ад
министрацией предприятий, по заявкам при
лицензировании деятельности, аттестации
рабочих мест, при оформлении санитарноги
гиенических характеристик условий труда.
Наибольшее количество обследованных
объектов составляют коммунальные объекты
(до 32% обследованных объектов по краю) и
промышленные предприятия (до 38,7% по
краю и до 44% по Владивостоку), так как имен
но на них условия труда в большей степени
характеризуются наличием вредных веществ
в воздухе, воздействующих на организм рабо
тающих. Во Владивостоке в 2008 г. исследо
вания воздушной среды проводились на пред
приятиях строительной промышленности, су
достроения и судоремонта, морского и сухо
путного транспорта. По краю наиболее охва
чены лабораторным контролем были предпри
ятия сельского хозяйства, обработки древеси
ны, строительной промышленности, энерге
тические предприятия, сухопутного транс
порта, обработки вторсырья.
В 2008 г. во Владивостоке с целью госнад
зора проведены исследования воздушной сре
ды на 225 объектах, всего по краю на 811
объектах. Число объектов, обследованных с
целью госнадзора в 2008 г. по сравнению с
2007 г. в целом по краю уменьшилось в 1,3 раза,
во Владивостоке в 1,5 раза, но общее число
исследованных проб воздуха увеличилось по
краю на 4,3%, в г. Владивосток на 5,3% .
Вместе с тем, в 2008 г. удельный вес не
удовлетворительных проб уменьшился по
Приморскому краю в 1,7 раза (с 4,6% в 2007 г.
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до 2,6%), в том числе удельный вес неудовлет
ворительных проб веществ 1 и 2го класса
опасности – в 1,7 раза (с 8,3 % в 2007 г. до 4,8%
в 2008 г.). Во Владивостоке доля проб с пре
вышением ПДК уменьшилась в 1,3 раза (с 3,1%
до 2,4%), а доля проб веществ 1 и 2го класса
опасности с превышением ПДК – уменьши
лась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим
годом.
Во Владивостоке удельный вес проб воз
духа с превышением ПДК несколько меньше
среднекраевого показателя (2,4% и 2,6%), а
удельный вес неудовлетворительных проб на
вещества 1и 2го класса опасности равен сред
некраевому (4,8%). Самый высокий процент
проб с превышением ПДК отмечается в
Партизанске – 18,2% , что выше среднекрае
вого в 7 раз, и в Дальнегорске – 7.6% (выше
показателя по краю в 2,9 раза). Основными заг
рязнителями воздуха рабочей зоны являлись
пыль и аэрозоли, именно по ним наблюдалось
наибольшее превышение ПДК: по краю в це
лом до 6,8% проб, несоответствующих норма
тивам, а по отдельным районам до 64,1%
(Партизанск). Высокая доля неудовлетвори
тельных проб по пыли и аэрозоли в Дальне
горске – 16%, причем основной вклад вносят
именно высокоопасные аэрозоли (21,5%) на
металлургических предприятиях. В г. Влади
востоке наблюдалась обратная картина: боль
ше всего проб с превышением ПДК выявлено
среди проб на пары и газы 1 и 2 класса опасно
сти – их доля выше доли неудовлетворитель
ных проб на пыль и аэрозоли 1 и 2 класса опас
ности в 6,5 раз.
Удельный вес неудовлетворительных
проб на промышленных предприятиях по па
рам и газам 1 и 2го класса опасности в 2008 г.
по краю уменьшился по сравнению с 2007 г. в
18,8 раза и составляет 0,5 %, а по Владивосто
ку уменьшился в 4,3 раза (2,3 %). По пыли и
аэрозоли 12 класса опасности этот показатель
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также снизился и составил соответственно
14,9% и 3,5%. Наибольшая доля проб с превы
шением ПДК вредных веществ в воздухе по
краю в 2008 г. отмечается на предприятиях
следующих отраслей: обработка древесины и
производство изделий из дерева, производ
ство прочих неметаллических минеральных
продуктов, металлургическое производство,
производство готовых металлических изде
лий, производство, передача и распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей воды,
строительства и транспорта.
Коммунальными объектами, на которых
проводились исследования воздушной среды,
являлись парикмахерские, предприятия быто
вого обслуживания, лечебнопрофилактичес
кие учреждения и др. На коммунальных
объектах наблюдается снижение удельного
веса неудовлетворительных проб по парам и
газам по краю в 3,3 раза (с 4,3 % в 2007 г. до
1,3% в 2008 г.), по городу в 2,9 раза (с 4,9% до
1,7%) В то же время доля неудовлетворитель
ных проб по парам и газам 1 и 2го класса опас
ности по краю в целом и во Владивостоке
уменьшилась на этих объектах соответствен
но в 3,4 и в 2,5 раза. Наблюдается снижение
на коммунальных объектах удельного веса
проб на пыль и аэрозоли с превышением ПДК,
в том числе веществ 1 и 2го класса опасности
как по краю в целом, так и во Владивостоке.
На пищевых объектах и в детских и подрост
ковых учреждениях в 2008 г. увеличилась доля

неудовлетворительных проб, главным образом за
счет обнаруженных превышений концентрации
паров ртути при розливах ртути в продуктовом
магазине и в школе № 68 в г. Владивосток.
В случаях обнаружения превышений ПДК
вредных веществ специалистами Управления на
основании протоколов лаборатории давались
предписания и рекомендации по проведению ме
роприятий, направленных на предотвращение
воздействия вредных веществ на организм: обо
рудование рабочих мест эффективной вентиля
цией, гигиеническое совершенствование техноло
гических процессов, влажная уборка помещений
(при борьбе с пылью), использование средств ин
дивидуальной защиты. После выполнения пред
писаний администрацией предприятий проводи
лись контрольные исследования, подтверждаю
щие эффективность проводимых мероприятий.
Таким образом, результаты лабораторно
инструментальных исследований химичес
ких факторов воздушной среды являются
убедительными аргументами для разработки
мероприятий и предлагаемых рекомендаций
специалистами Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека, направленных на улуч
шение условий труда, обучения и устранение
влияния вредных и опасных факторов произ
водственной среды на здоровье людей; для
выявления причинноследственных связей
между состоянием здоровья и неблагополуч
ными факторами среды обитания.

Н.В. Манахова, И.Е. Трунова
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ
И ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Почва является универсальным адсорбен
том и отражает уровень многолетнего антропо
генного воздействия на окружающую среду. На
первый план в загрязнении химическими веще
ствами выступают тяжелые металлы и их соеди
нения. Тяжелые металлы проявляют тенденцию
к накоплению, переходя лишь из одних соеди
нений в другие и из одной среды – в другую,
вступая в геохимический круговорот. В 2008 г.
в ходе проведенных исследований в целом на
территории края в пробах почвы определялись
10 металлов. Содержание тяжелых металлов, об
наруживаемых в почве, определялось в преде
лах следующих колебаний (табл. 1).

Таблица 1

Санитарная оценка содержания тяжелых металлов в
почве Приморского края за 2008 г.
¹
ï/ï
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Îïðåäåëÿåìûé
ýëåìåíò
Öèíê
Êàäìèé
Ñâèíåö
Ìàðãàíåö
Ìåäü
Íèêåëü
Ðòóòü
Ìûøüÿê
Õðîì
Êîáàëüò

Óäåëüíûé âåñ ïðîá ïî÷âû,
íå ñîîòâåòñòâóþùèõ
ãèãèåíè÷åñêèì
íîðìàòèâàì
28,46 %
7,06 %
12,91 %
1,11 %
7,78 %
2,30 %
0,29 %
17,99 %
21,93 %
21,27 %

Îáíàðóæåííàÿ
êîíöåíòðàöèÿ
(ìã/êã)

ÏÄÊ, ÎÄÊ
(ìã/êã)

0,01  8336,51
0,001  35,70
0,001  7458,39
1,22  2470,78
0,002  3084,87
0,08  178,60
0,0001  146,18
0,00176  21,35
0,01  189,24
0,03  25,73

55
0,5
32
1500
33
20
2,1
2
6
5

Из таблицы следует, что наибольший удель
ный вес проб почвы, не соответствующих гиги
еническим нормативам по содержанию тяже
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жения – по содержанию марганца (Дальнере
ченск, Лесозаводск, Артем, Шкотовский, Хан
кайский, Партизанский, Уссурийск).
В 2007 г. в воде источников и питьевой
воде водопроводов несоответствие гигиени
ческим нормативам отмечалось по содержа
нию марганца (Владивосток, Дальнереченск,
Надеждинский, Хасанский, Шкотовский,
СпасскДальний, Михайловский, Уссурийск,
Анучинский, Яковлевский, Лесозаводск), ни
келя (Надеждинский, Хасанский), свинца
(Надеждинский, Хасанский), меди (Арсень
ев). В воде нецентрализованного водоснабже
ния – по содержанию марганца (Чугуевский,
Яковлевский, Дальнереченск, Артем, Надеж
динский, Шкотовский, Октябрьский).
Выявлено, что о загрязнение одним веще
ством одновременно почвы и воды отмечалось
в Дальнегорске, Кавалеровском районе (сви
нец), СпасскеДальнем (марганец).
Таким образом, при существующей систе
ме лабораторного контроля содержания тяже
лых металлов установлено, что наиболее зна
чимым является загрязнение почвы (табл. 2).
Таблица 2

Сравнительная характеристика загрязнения почвы и
питьевой воды тяжелыми металлами на территориях
Приморского края в 20072008 гг.

*
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+*

+
+

+

*

+

+
+
+

*
*

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

*
*
+
*
*
+*
*
*

+
+

Ìàðãàíåö

+
+
+

Íèêåëü

+
+
+*
*

Ìûøüÿê

+
+

Êîáàëüò

Ìåäü

+

Êàäìèé

Öèíê

Àðñåíüåâ
Àðòåì
Âëàäèâîñòîê
Äàëüíåãîðñê
Äàëüíåðå÷åíñê
Ëåñîçàâîäñê
Ïàðòèçàíñê
Ñïàññê-Äàëüíèé
Óññóðèéñê
Àíó÷èíñêèé
Êàâàëåðîâñêèé
Ëàçîâñêèé
Ìèõàéëîâñêèé
Íàäåæäèíñêèé
Îêòÿáðüñêèé
Ïàðòèçàíñêèé
Ïîãðàíè÷íûé
Òåðíåéñêèé
Õàíêàéñêèé
Õàñàíñêèé
Õîðîëüñêèé
×åðíèãîâñêèé
×óãóåâñêèé
Øêîòîâñêèé
ßêîâëåâñêèé

Ñâèíåö

Òåððèòîðèè

Õðîì

Òÿæåëûå ìåòàëëû
Ðòóòü

лых металлов, приходится на цинк, хром и ко
бальт. Определены территории, где доли проб
почв, не соответствующих гигиеническим нор
мативам на металлы, выше среднекраевых по
казателей: Владивосток (ртуть, хром, свинец,
цинк, медь, кадмий, кобальт, никель, мышьяк),
Артем (хром, свинец, цинк, медь, кадмий, ко
бальт, никель), Шкотовский (хром, свинец,
цинк, медь, кадмий, кобальт), Кавалеровский
(хром, свинец, цинк, медь, кадмий), Дальнегорск
(свинец, цинк, марганец, медь, кадмий), Терней
ский (кадмий), Лесозаводск (кадмий), Дальне
реченск (кадмий), Надеждинский (хром, цинк,
кобальт), Партизанск (хром, свинец, цинк,
медь), Лазовский (цинк, кобальт), СпасскДаль
ний (хром, марганец, кобальт), Ханкайский
(хром, цинк, кобальт), Хорольский (хром, цинк,
кобальт, никель), Черниговский (цинк), Уссу
рийск (свинец, медь, кадмий), Октябрьский
(кадмий), Пограничный (кадмий).
Для оценки уровня химического загрязне
ния почв как индикатора неблагоприятного
воздействия на здоровье населения рассчиты
вался суммарный показатель загрязнения по
чвы (Zc) тяжелыми металлами. В 2008 г. из 28
обследованных на тяжелые металлы территорий
на 16 (57,14 %) уровень загрязнения допусти
мый; на 12 (42,86 %) – повышенный, из них
очень высокий уровень загрязнения (Zc > 32
единиц) в г. Артем, г. Дальнегорск, Надеждинс
ком районе, г. Партизанск, г. Владивосток, Шко
товском, Тернейском районах, г. Дальнереченск,
г. Уссурийск. В 2007–2008 гг. уровень загрязне
ния почвы тяжелыми металлами в г. Дальне
горск изменялось от опасного до чрезвычайно
опасного. Таким образом, на девяти территори
ях края с очень высоким уровнем химического
загрязнения почв существует повышенная ве
роятность химического загрязнения питьевой
воды при миграции веществ из почвы в воду ис
точников водоснабжения.
В воде источников и питьевой воде цент
рализованных систем водоснабжения из де
сяти определяемых в почве металлов превы
шение гигиенических нормативов в 2008 г. на
блюдалось по содержанию марганца (Влади
восток, Надеждинский, СпасскДальний,
Дальнереченск, Лесозаводск, Пограничный,
Уссурийск, Михайловский, Октябрьский, Ха
санский), свинца (Дальнереченск, Надеждин
ский, Дальнегорск, Кавалеровский, Тернейс
кий). В воде нецентрализованного водоснаб

*

*
+

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Примечание: "+" удельный вес проб почв, не соответствую
щих гигиеническим нормативам на металлы, выше среднекрае
вых показателей (данные 2008 г.); "*" удельный вес проб воды,
не соответствующих гигиеническим нормативам на металлы,
выше гигиенических нормативов (данные 20072008 гг.)
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Е.М. Нечухаева, Н.Н. Крайник, И.А. Маркова
ОЦЕНКА ВКЛАДА РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В ЭФФЕКТИВНУЮ ДОЗУ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Приморскому краю, Владивосток

Население Приморского края подвергается
радиационному воздействию различных источ
ников ионизирующего излучения (ИИИ): техно
генных, медицинских, природных как в нормаль
ных условиях эксплуатации, так и условиях ава
рийных ситуаций.
По результатам радиационногигиенической
паспортизации за 2006–2008 гг. и данных, полу
ченных в рамках единой государственной систе
мы контроля и учета индивидуальных доз облу
чения (ЕСКИД), в структуре коллективных доз
облучения населения наибольший вклад в дозу
вносят природные и медицинские источники
ионизирующего излучения (99,8%), на долю тех
ногенных источников приходится 0,2%.
Облучение людей природными ИИИ проис
ходит за счет природных радионуклидов, которые
содержаться в окружающей природной среде, теле
человека, питьевой воде, продуктах питания, стро
ительных материалах. Средняя годовая эффектив
ная доза облучения населения Приморского края
за счет природных ИИИ составила 3,8 мЗв/год (в
2006 г.– 4,07 мЗв/год, в 2007 г.– 3,7 мЗв/год). Ос
новная часть дозовой нагрузки формируется за счет
регулируемых природных источников, т.е. имею
щих наиболее серьезные возможности снижения
уровней облучения людей  изотопов радона и их
дочерних продуктов, содержащихся в воздухе по
мещений (56,3%) и внешнего гамаизлучения в
помещениях и на открытой территории населен
ных пунктов (24,5%) На территории муниципаль
ных образований Приморского края вклад в дозу
облучения населения природных источников со
ставляет от 54,2% до 98,5% (в среднем по Приморс
кому краю – 87,3%). Наиболее высокий вклад при
родного облучения в годовую коллективную дозу
облучения населения в г. Лесозаводск (97,1%), г.
Партизанск (94,8%), Михайловском районе
(93,9%), Тернейском районе (90,04%).
Облучение от использования в медицине ис
точников ионизирующего излучения по вкладу в
коллективную дозу облучения стоит на втором
месте после природных ИИИ и составляет 12,5%.
В среднем на одного жителя Приморского края
приходится 1,3 рентгенодиагностические проце
дуры (показатель по Российской Федерации –
1,4 процедуры). Средняя индивидуальная доза
жителя Приморского края за счет рентгенодиаг

ностических процедур составила 0,54 мЗв (в 2007 г.
– 0,56 мЗв, в 2006 г. – 0,60 мЗв), а средняя доза за
одну процедуру – 0,35 мЗв (в 2007 г. – 0,39 мЗв, в
2006 г. – 0,49 мЗв), что ниже показателей по Рос
сийской Федерации. При росте общего количе
ства рентгенодиагностических исследований за
последние два года средние индивидуальные
дозы за процедуру уменьшились: флюорография
с 0,34 мЗв до 0,26 мЗв, рентгенография с 0,23 мЗв
до 0,21 мЗв.
Вклад в годовую дозу облучения населения
техногенного облучения в результате нормальной
эксплуатации радиационных объектов и глобаль
ных выпадений составляет всего 0,2%. В Примор
ском крае более 280 организаций используют в
своей деятельности источники ионизирующего
излучения. Численность персонала группы А (ра
ботающих с техногенными источниками излуче
ния) – 3042 человека, группы Б (находящихся по
условиям работы в сфере их воздействия) – 3444
человека. Средняя индивидуальная доза персона
ла группы А составила 1,6 мЗв/год (в 2006 г. – 1,2
мЗв/год, в 2007 г. – 2,61 мЗв/год ), а группы Б –
0,28 мЗв/год (в 2006 г. – 0,26 мЗв/год, в 2007 г. –
0,77 мЗв/год). Средние индивидуальные годовые
эффективные дозы персонала группы А и Б не
превышают основные пределы доз, регламенти
рованные Нормами радиационной безопасности
(20 мЗв/год и 5 мЗв/год, соответственно). Радиа
ционных аварий при работах техногенными ис
точниками излучения не зарегистрировано.
Оценка доз облучения населения Приморского
края показывает, что наблюдается стойкая тенден
ция снижения как средних индивидуальных, так и
коллективных доз облучения населения от исполь
зования рентгенодиагностических исследований в
медицинских целях. Значительное сокращение доз
медицинского облучения (особенно при флюорог
рафических исследованиях) произошло за счет ос
нащения лечебных учреждений низкодозовой ап
паратурой, в том числе в рамках национального про
екта "Здоровье", а также введением раздельного уче
та доз облучения пациентов при цифровых и пле
ночных рентгенодиагностических исследованиях и
частичного перехода от расчетных к инструменталь
ным методам контроля доз пациентов. Снизилась
по сравнению с 2006 г. доля рентгенодиагностичес
ких аппаратов со сроком эксплуатации свыше 10 лет
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– с 72% до 44%. Уровень облучения от природных
ИИ на протяжении ряда лет остается стабильным,
средние дозы природного облучения не превыша
ют величину в 5 мЗв/год. Дозы облучения при ис
пользовании техногенных источников ионизирую
щего излучения поддерживаются на минимально
достижимых уровнях с учетом экономических и
социальных факторов.
Для дальнейшего обеспечения контроля доз
облучения населения Приморского края и оптими
зации мероприятий по ограничению облучения
населения за счет основных источников излуче
ния (природных и медицинских) необходимо:
 продолжать проводить замену устаревшего
рентгенодиагностического оборудования на со
временные цифровые малодозовые рентгено
вские аппараты;

 осуществлять контроль доз облучения паци
ентов при проведении рентгенодиагностических
процедур инструментальными методами;
 проводить постоянный санитарноэпиде
миологический надзор за радиологическими
показателями качества питьевой воды, пище
вых продуктов, строительного сырья и мате
риалов, при производстве строительных изде
лий;
 продолжать проводить радиационный конт
роль участков под застройку жилых и обществен
ных зданий, а также законченных объектов стро
ительства;
 выявлять территории с высокими дозами
облучения населения природными источниками
и принимать меры, направленные на снижение
уровней облучения.

Е.М. Нечухаева, Н.Н. Крайник
О СОСТОЯНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА ПЕРИОД С 2004 ПО 2008 ГОДЫ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Приморскому краю, Владивосток

На территории Приморского края действуют
2812 промышленных предприятий и организаций
различных видов экономической деятельности, с
общим количеством работающих 980 200 человек,
из них женщин – 509 240 человек (52%), во вред
ных условиях труда занято 594 936 человек, что
составило 60,7 %.
Удельный вес работающих в условиях, не от
вечающих санитарногигиеническим нормам, от
общей численности работников составил по ос
новным видам экономической деятельности (до
быча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, строительство, производство и рас
пределение электроэнергии, газа и воды, транс
порт и связь, сельское хозяйство) – 20,8%.
Несмотря на реконструкцию и оснащение со
временным оборудованием ряда производств, на
многих предприятиях основные производствен
ные фонды характеризуются запредельным изно
сом, используются устаревшие технологии и обо
рудование.
Размещение вновь создаваемых производств
на арендуемых площадях не влечет улучшение ус
ловий труда, т. к. работодатель не стремится вкла
дывать свои средства в арендуемую собственность.
Самыми неблагоприятными являются усло
вия труда в угольной, деревообрабатывающей,
электроэнергетике, лесозаготовительной и стро
ительной промышленностей, в цветной метал
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лургии, транспорте, сельском хозяйстве.
Вредные и опасные производственные факто
ры обуславливают развитие профессиональной за
болеваемости среди работающих. Несмотря на то,
что в последние годы отмечается стойкая тенден
ция к снижению профессиональной заболеваемос
ти на территории Приморского края показатель про
фессиональной заболеваемости за 2008 г. составил
1,97 на 10 тыс. работающих во вредных и опасных
условиях труда (2007 г. он составил 2,37; 2006 г. – 2,06;
2005 г. – 3,14), что выше показателя по РФ (2007 г. –
1,59). Приморский край в 2007 г. занимал 16 место
из 28 субъектов Российской Федерации, где дан
ный показатель превышал российский. Показатель
профзаболеваемости среди женщин на 10 тысяч ра
ботающих составил в 2008 г. 1,05, (2007 г. – 1,08).
Наибольшее число профессиональных заболе
ваний регистрируется на предприятиях с частной
формой собственности, хронические профессио
нальные заболевания составили в 2008 г. 99,15% и
острые – 0,85%, влекущие ограничение професси
ональной пригодности и трудоспособности. Хро
ническая профессональная патология среди жен
щин составляет 100%. Острое отравление зарегис
трировано впервые за последние 3 года.
В 2008 г. произошло снижение удельного веса
инвалидов, по сравнению с 2007 г. на 1,23% и со
ставил 9,4 % от всех профессиональных заболева
ний, при этом всем больным установлена инва
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лидность в 3ей группе (100 %). В 2007 г. инвалид
ность во 2 группе составила 6,67%, 3 группе –
93,33%. В 2006 г. – 12,97%, всем больным установ
лена инвалидность в 3 группе (2005 г. – 8,29%, ин
валидность в 1 группе составила – 6,25%, 2 группе
– 6,25%, 3 группе – 87,25%).
В структуре хронических профессиональных
заболеваний преобладали: заболевания, связанные
с воздействием физических факторов 42,7 % (2007 г.
– 44,7%, 2006 г. – 31,4%, в 2005 г. – 37,3%); заболева
ния (интоксикации) вызванные воздействием хи
мических факторов 17,1% (в 2007 г. – 7,09%, 2006 г.
– 13,6%, в 2005 г. – 12,4%); заболевания, вызван
ные воздействием промышленных аэрозолей
16,2% (в 2007 г. –18,4%, 2006 г. – 26%, в 2005 г. –
19,2%); заболевания, связанные с физическими пе
регрузками и перенапряжением отдельных органов
и систем 13,7% (в 2007 г. – 16,3%, 2006 г. – 20,6%, в
2005 г. – 20,7%); заболевания, вызванные действи
ем биологических факторов 10,3% (в 2007 г. – 10,6%,
8,4% – 2006 г., в 2005 г. – 10,4%).
В структуре профессиональной заболеваемос
ти по нозологическим формам за 2008 г.: первое ме
сто занимает вибрационная болезнь – 25,64%, вто
рое – радикулопатия – 15,4% и на третьем месте ней
росенсорная тугоухость – 11,97% . В структуре про
фессиональных заболеваний среди женщин преоб
ладают нозологические формы: заболевания орга
нов дыхания – 48%, инфекционные заболевания (ту
беркулез, гепатит, бруцеллез) – 28%, заболевания
опорнодвигательного аппарата (флюороз) – 24 %.
Среди профессиональных инфекционных и па
разитарных заболеваний в 2008 г. – на 1 месте ту
беркулез – 5,12 % от всех заболеваний (2007 г. –
2,83%, 2006 г. – 3,81%, 2005 г. – 3,1%), на 2 месте
гепатит – 3,41% (2007 г. – 5,67%, 2006 г. – 3,05%,
2005 г. – 3,1%), (2006 г. – 3,05 %, 2005 г. – 3,1%, 2004 г.
– 3,75%), на 3 месте – бруцеллез – 1,71% (2007 г. –
2,13%, 2006 г. – 1,52%, 2005 г. – 3,1%, 2004 г. – 5,31%).
Основными группами риска по развитию хро
нических профессиональных заболеваний явля
ются мужчины в возрасте 50–68 лет со стажем ра
боты 20 лет и более и женщины в возрасте 40–55
лет со стажем работы 20 лет и выше (68%).
Обстоятельствами и условиями возникнове
ния хронических профессиональных заболева
ний в 2008 г. послужили: несовершенство техно
логических процессов – 40,52% (2007 г. – 36,9%,
2006 г. – 34,5% случаев), конструктивные недо
статки оборудования – 30,17% (2007 г. – 36,8%,
2006 г. – 26,2% случаев), несовершенство рабо
чих мест – 10, 34% (2007 г. – 6,38%, 2006 г. – 21,6%
случаев), несовершенство СИЗ – 5,17% (2007 г.
– 2,84%, 2006 г. – 6,7% случаев), несовершенство

сантехустановок – 3,45% (2007 г. – 4,26%, 2006 г.
– 3,7% случаев), отсутствие СИЗ – 2,59% (2007 г.
– 0,2%, 2006 г. – 1,6% случаев), авария – 0,86 %
(2007 г., 2006 г. – 0%), прочие – 4,31% (2007 г. –
3,55%, 2006 г. – 2,3% случаев).
Утрата трудоспособности в профессии соста
вила в 2008 г. – 46,15 %, в 2007 г. – 61,7%, в 2006 г. –
37,8%, в 2005 г. – 53,3%, в 2004 г. – 48,12% от уста
новленных случаев профессиональных заболева
ний. В соответствии с полученными данными,
наиболее высокие уровни профессиональной за
болеваемости регистрировались в следующих от
раслях экономики: угольная (19,1), металлургия
(15,3), здравоохранение (13,7), судостроительная
(13,1), сельское хозяйство (12,5), лесозаготови
тельная (9,6), электроэнергетика (9,1), лесное хо
зяйство (8,2), химическая промышленность (5,1),
транспорт (4,9), жилищнокоммунальное хозяй
ство (1,9), народное образование (1,6).
Наибольший удельный вес случаев профзабо
леваний у женщин в 2008 году был зарегистрирован
в учреждениях здравоохранения – 40% от всех слу
чаев профзаболеваний среди женщин, цветной ме
таллургии – 20%, на объектах сельского хозяйства,
судоремонта, электроэнергетики – по 8%, научные
исследования, народное образование – по 4%.
Удельный вес профессиональных заболеваний,
выявленных при проведении периодических ме
дицинских осмотров составил 58,6% против 39,0%
в 2007 г., но вместе с тем стабильно ниже показате
ля по Российской Федерации. Удельный вес жен
щин, у которых профессиональное заболевание
выявлено при проведении медицинского осмотра
(активная выявляемость) составляет 48%.
Охват профилактическими медицинскими
осмотрами работников, составил 90,3%, что выше
на 4,8% чем в 2007 г. (2007 г. – 85,5%, 2006 г. – 79,5%,
2005 г. – 77,4 %, 2004 г. – 79,46%, 2003 г. – 74,4%).
Охват периодическими медицинскими осмотра
ми женщин составил 91,3% (2007 г. – 89,9%).
На ряде территорий этот показатель был зна
чительно выше, чем средний показатель по При
морскому краю: в городах Арсеньев, Уссурийск, Ар
тем – 75%, Дальнегорск – 64,71%, Находка – 72,73%,
Владивосток – 52,63%; районах Михайловском,
Чугуевском, Октябрьском и Пожарском – 100%,
Наибольший процент охвата медицинскими
осмотрами регистрируется в следующих отраслях
промышленности: связи – 96% (2007 г. – 94%, 2006 г.
– 96,2% 2005 г. – 98,4%; 2004 г. – 100%), электро
энергетики – 94,2% (2007 г. – 90,3%, 2006 г. – 90,1%;
2005 г. – 92,3% 2004 г. – 96,1%), приборостроение –
95,8% (2007 г. – 94%, 2006 г. – 94,3%; 2005 г. – 96,2%;
2004 г. – 94,5%, 2003 г. – 95,5%), транспорте – 93,3%.
ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (38) 2009

51

ОБЩАЯ ГИГИЕНА

Низким на протяжении ряда лет продолжа
ет оставаться охват медицинскими осмотрами
работающих в лесозаготовительной промыш
ленности – 67,2% (2007 г. – 35,5%, 2006 г. – 21,4%
2005 г. – 23,1%; 2004 г. – 53,4%) и сельском хо
зяйстве – 81% (2007 г. – 76%, 2006 г. – 37,8%;
2005 г. – 39,8%; 2004 г. – 50,6%). Низким остает
ся охват женщин периодическими медицински
ми осмотрами в сельском хозяйстве (43%), на
предприятиях транспорта (50,2%) и строитель
стве (57,6%).
Профессиональная заболеваемость в 2008 г.,
по сравнению с 2007 г., по ряду территорий снизи
лась: по Кавалеровскому району в 8 раз, г. Парти
занск, Красноармейскому району в 3 раза, Чугу
евскому району в 2,5 раза, Пожарскому району в 2
раза, по г. СпасскДальний в 1,3 раза. Остается
практически на одном уровне в г. Владивосток,
г. Артем, г. Арсеньев, г. Уссурийск.
Необходимо также отметить, что профессио
нальная заболеваемость на некоторых территори
ях выросла: в Хорольском районе в 10 раз, в г. На
ходка, г. Дальнегорск – в 1,5 раза. Не регистриру
ется профессиональная заболеваемость за после

дние 2 года на следующих территориях: г. Лесоза
водск, Анучинский район, Кировский, Лазовский,
Ольгинский, Партизанский, Пограничный, Хасан
ский, Черниговский, Шкотовский.
Основными задачами в организации государ
ственного санитарного надзора за соблюдением
действующего законодательства по условиям тру
да на 2009 г. являются:
• Организация и проведение надзорных ме
роприятий на объектах высокой и средней сани
тарноэпидемиологической значимости, которые
дают высокий уровень профессиональнообуслов
ленных заболеваний.
• Создание системы комплексной профилак
тики заболеваний у работающего населения и сни
жение неблагоприятного воздействия факторов
производственной среды, с целью создания здо
ровых и безопасных условий труда.
• Совершенствование работы по организации
периодических медицинских осмотров лиц, заня
тых на работах во вредных и опасных условиях
труда и увеличение удельного веса профессио
нальных заболеваний, выявленных при периоди
ческих медицинских осмотрах.

М.В. Полякова, Н.В. Щеглова, И.Е. Трунова
СОСТОЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО@ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ"
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю;
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Состояние здоровья населения напрямую
зависит от качества окружающей среды, и од
ним из ведущих факторов в формировании здо
ровья населения является питьевая вода.
Роль воды в обеспечении жизнедеятельности
человека велика и рассматривается в четырех ос
новных аспектах: физиологическая  участие в ме
таболических процессах в организме человека; ги
гиеническая  использование на культурнобыто
вые цели; эпидемиологическая  участие водного
фактора в передаче инфекционных заболеваний;
народнохозяйственная  использование воды в
технологических производственных процессах.
Анализ существующего состояния водных
объектов на территории Приморского края по
казывает, что практически все водоемы 1 кате
гории водопользования подвергаются интен
сивному загрязнению. Превышение гигиеничес
ких нормативов по санитарнохимическим и
микробиологическим показателям воды водо
емов 1 категории водопользования зарегистри
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ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (38) 2009

ровано на территориях Надеждинского, Пожар
ского, Ханкайского районов, гг. СпасскДаль
ний, Артем, Лесозаводск, Партизанск.
Одной из главных причин создавшегося не
удовлетворительного положения с загрязнени
ем воды водных объектов является состояние
сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, и
их объемы. Общий годовой объем водоотведения
в Приморском крае составил более 537 млн. м3,
без очистки сбрасывается 78,4 % сточных вод. Из
за отсутствия в населенных местах систем лив
невой канализации с очистными сооружениями
талые и ливневые воды по рельефу местности
попадают в водоемы, загрязняя их нефтепродук
тами, минеральными маслами, СПАВ.
Существующие очистные сооружения в го
родах и районных центрах перегружены и тре
буют реконструкции, не имеют резервных мощ
ностей и не соответствуют современным требо
ваниям по степеням очистки. Из 80 очистных
сооружений канализационных стоков не соот

ОБЩАЯ ГИГИЕНА

ветствуют проектной мощности 14, на 22 очист
ных сооружениях не соблюдается в полном объе
ме технологический процесс: отсутствуют этапы
биологической очистки или обеззараживания
сточных вод. В некоторых районах очистные со
оружения функционируют с изношенностью
оборудования до 80–90 %.
Производственный лабораторный контроль
качества сбрасываемых сточных вод осуществля
ется промышленными лабораториями предпри
ятий, эксплуатирующих очистные сооружения, а
также иными лабораториями, аккредитованными
в данной области на 73,8 % предприятиях.
При многолетнем наблюдении за состояни
ем водоснабжения в Приморском крае отмеча
ется положительная динамика по снижению
удельного веса источников централизованного
хозяйственнопитьевого водоснабжения, не от
вечающих санитарным нормам и правилам: в
2008 г. из 593 водоисточников не отвечало са
нитарным нормам и правилам – 174, что состав
ляет 29,3%, в т.ч. изза отсутствия зон санитар
ной охраны – 165 (27,8%). В 2007 г. показатель
составил 34,9% и 33%, соответственно. Ухуд
шилось на 10,5% по сравнению с 2007 г. каче
ство воды водоисточников по санитарнохими
ческим показателям: удельный вес проб воды,
не отвечающих гигиеническим нормативам, со
ставил 28,4% (2007 г. – 17,9%); по микробиоло
гическим показателям отмечается положитель
ная динамика: удельный вес проб воды водоис
точников, не отвечающих гигиеническим нор
мативам составил 10,4% (2007 г. – 11,0%). При
этом отмечается ухудшение показателей каче
ства воды поверхностных водоисточников по
микробиологическим и санитарнохимическим
показателям на 8% и 4,8% соответственно. Пре
вышают среднекраевой уровень показатели
удельного веса проб воды водоисточников, не
отвечающих гигиеническим нормативам по са
нитарнохимическим показателям, в Пожарс
ком, Пограничном, Надеждинском, Михайлов
ском, Шкотовском районах. В 2008 г. по сравне
нию с 2007 г. ухудшилось качество воды водо
источников по санитарнохимическим показа
телям на территориях Шкотовского, Чернигов
ского, Хорольского, Надеждинского районов, гг.
Дальнереченск, СпасскДальний. Превышение
гигиенических нормативов в воде водоисточни
ков отмечено по показателям: цветность, мут
ность, водородный показатель, жесткость об
щая, окисляемость перманганатная, БПК5, ам
миак, нитраты, кремний, фтор, железо, марганец,
сероводород.

Превышение среднекраевого показателя
удельного веса проб воды водоисточников, не
отвечающих гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям, установле
но на территориях г. Партизанск, Шкотовского,
Красноармейского, Анучинского, Михайловско
го районов. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. ухуд
шение качества воды водоисточников по мик
робиологическим показателям отмечено на тер
риториях Михайловского, Хорольского райо
нов, гг. Партизанск, Лесозаводск, Арсеньев.
Основными причинами загрязнения воды в ис
точниках хозяйственнопитьевого водоснабжения
является поступление неочищенных и недостаточ
но очищенных хозяйственнобытовых и производ
ственных сточных вод, а также отсутствие на дан
ных водоисточниках зон санитарной охраны.
В 2008 г. в питьевой воде разводящей сети не
регистрировалось превышений гигиенических
нормативов по содержанию тяжелых металлов, не
обнаружено патогенной и условно патогенной
микрофлоры, возбудителей паразитарных инва
зий, степень потенциальной эпидемической опас
ности питьевой воды в целом по Приморскому
краю в течение 2х лет оценивается как средняя.
Несмотря на положительную тенденцию к улуч
шению качества питьевой воды, увеличению коли
чества населения, обеспеченного питьевой водой
надлежащего качества (доброкачественной и услов
но доброкачественной) остается высоким удельный
вес населенных пунктов и населения обеспеченных
недоброкачественной питьевой водой.
В 2008 г. из общего количества населенных пун
ктов (635) обеспечены питьевой водой ненадлежа
щего качества 62, в т.ч. населенные пункты с цент
рализованным водоснабжением (271) – 49, в т.ч. 6
– городских поселений и 43 – сельских поселения.
Населенные пункты, обеспеченные недобро
качественной питьевой водой, расположены в
Михайловском, Пограничном, Октябрьском,
Анучинском, Чугуевском, Яковлевском, Шко
товском и Надеждинском районах.
Количество населения, проживающего в
этих населенных пунктах и обеспеченного не
доброкачественной питьевой водой в 2008 г. со
ставило 192087 человек.
Основными источниками питьевого водо
снабжения сельского населения являются колод
цы. В сельских поселениях эксплуатируются для
питьевых нужд населения 2029 колодцев, из них
не отвечали санитарным нормам и правилам 647
(31,9%), что ниже показателя 2007 г. (38,8%).
Основные нарушения санитарнотехничес
кого устройства общественных колодцев, ока
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зывающих влияние на качество воды: не обору
дованы отмостки, ограждение, нарушение цело
стности надземных деревянных срубов.
Качество воды колодцев в сельских поселени
ях по санитарнохимическим показателям ухуд
шилось на 4% и составило 21,7% (2007 г. – 17,7%).
По микробиологическим показателям от
мечается положительная динамика: удельный
вес проб воды данных водоисточников, не от
вечающих гигиеническим нормативам по мик
робиологическим показателям, составил 50%,
что меньше аналогичного показателя за 2007 г.
на 9,8%.
Превышение гигиенических нормативов в
воде нецентрализованного водоснабжения от
мечено по показателям: запах, привкус, цвет
ность, мутность, водородный показатель, жест
кость общая, окисляемость перманганатная,
кремний, железо, марганец, аммиак, нитриты,
нитраты.
Проблема обеспечения населения Примор
ского края питьевой водой гарантированного
качества является одной из важных задач в обес
печении санитарноэпидемиологического бла
гополучия населения. Для решения данной про
блемы в 1998 г. была принята краевая целевая
программа "Обеспечение населения Приморс
кого края питьевой водой".
На территории Приморского края действу
ет Краевая целевая программа "Обеспечение на
селения Приморского края питьевой водой" на
2002–2010 гг., в развитие которой разработаны
муниципальные целевые программы обеспече
ния населения водой гарантированного каче
ства на территории 8 муниципальных образо
ваний (гг. Находка, Уссурийск, Дальнереченск,
СпасскДальний, Пограничном, Октябрьском,
Михайловском, Дальнереченском муниципаль
ных районах).
В рамках выполнения краевой целевой про
граммы и муниципальных программ в 2008 г.
проведены работы по реконструкции водопро
водных сетей и сооружений, оборудованию
установок по обеззараживанию воды; восста
новлению ограждения 1 пояса ЗСО подземных
водоисточников в 27 населенных пунктах При
морского края. Ведется строительство водоза
борных сооружений подземных вод в с. Свет
логорье, станции обезжелезивания 2ой ступе
ни фильтрации п. Лучегорск. Начата реконст
рукция водоочистных сооружений г. Лесоза
водск. Введены в эксплуатацию станции обез
железивания в п. Кировском, с. Авдеевка. На
территории Шкотовского муниципального рай
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она ведется строительство Подъяпольского
группового водовода для водоснабжения сел
Шкотовского района. Ведется реконструкция
скважинного водозабора с. Малая Веденка с
оборудованием очистных сооружений и орга
низацией зоны санитарной охраны. Подключе
ны к централизованному водоснабжению 72
жилых дома в селах Ханкайского района. Про
должается реконструкция очистных сооруже
ний 2 очереди насоснофильтровальной стан
ции Артемовского гидроузла (г. Владивосток).
Проведенные мероприятия привели к улуч
шению показателя удельного веса населенных
пунктов обеспеченных централизованным во
доснабжением надлежащего качества, который
в 2008 г. составил 72,7 % (в 2007 г.  58,2 %), где
проживает 1646662 чел. (85,7 % от общего коли
чества населения Приморского края).
С целью улучшения качества питьевой воды
на территории Приморского края необходимо:
1. Реализовать Краевую целевую Програм
му "Обеспечение населения Приморского края
питьевой водой" на 20022010 гг. с корректиров
кой раздела "Водоотведение", предусмотрев
первоочередные мероприятия по:
1.1. Расширению использования подземных
вод для централизованного хозяйственнопи
тьевого водоснабжения населения.
1.2. Разработке проектов зон санитарной ох
раны водоисточников и оборудованию 1 по
ясов ЗСО источников питьевого водоснабже
ния Шкотовского, Черниговского, Тернейско
го, Партизанского, Ольгинского, Надеждинс
кого, Лазовского, Кавалеровского районов, г.
Партизанск.
1.3. Осуществлению строительства и реконст
рукции необходимого комплекса сооружений
очистки и обеззараживания питьевой воды на
водопроводах Хасанского, Ханкайского, Шкотов
ского, Надеждинского, Партизанского, Чугуевс
кого, Лазовского районов. Завершить реконструк
цию очистных сооружений на водопроводах г.
Владивосток, Лесозаводск, Партизанск. Реконст
рукцию разводящих водопроводных сетей с ис
пользованием пластмассовых и стальных труб с
антикоррозийным покрытием.
1.4. Строительства и реконструкции канали
зационных очистных сооружений с использо
ванием современных способов очистки, денит
рификации дефосфатизации, дехлорирования
и дезинвазии сточных вод и их осадков.
2. Оборудованию и восстановлению ливне
вой системы канализации, очистка ливневых
стоков.
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В.Н. Пруссова, О.В. Тихомирова, О.И. Савлукова
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ТЕРРРИТОРИИ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске", Уссурийск

Питание является одним из важнейших
факторов, определяющих здоровье населения,
правильное питание способствует профилак
тике заболеваний, повышению работоспособ
ности, создает условия для адекватной адап
тации к окружающей среде.
В 2008 г. одной из задач филиала ФГУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Примор
ском крае в г. Уссурийске" является обеспе
чение деятельности Территориального отде
ла Управления Роспотребнадзора по При
морскому краю в г. Уссурийске и направлено
на реализацию Постановления Главного го
сударственного санитарного врача РФ от
29.08. 2006 г. № 28 "Об усилении надзора за
производством и оборотом пищевых продук
тов". Контроль за качеством и безопасностью
пищевых продуктов, продовольственного
сырья является приоритетным направлени
ем деятельности в области гигиены питания.
Химическая безопасность.
Ведущим звеном системы мероприятий по
обеспечению химической безопасности пище
вых продуктов является контроль за содержа
нием в них чужеродных веществ химическо
го происхождения, таких как тяжелые метал
лы, пестициды и их метаболиты, нитраты.
Объем исследованных проб на все виды
химических загрязнений в 2008 г. составил
2287 проб, в 2007 г. – 3154 проб, в 2006 г. –
2841 проба, в 2005 г. – 2960 проб. Удельный
вес проб, не отвечающих гигиеническим нор
мативам, составил в 2008 г. 4,2%, 2005 г. – 2,5%,
в 2006 г. – 4,6%, в 2007 г. – 2,8%. В 2008 г. по
удельному весу исследованных проб по сани
тарнохимическим показателям продукты
питания распределились следующим образом:
 1 группа – "мукомольнокрупяные изделия"
– 15,9%;
 2 группа – "овощи и столовая зелень" –
15,7%;
 3 группа – "хлебобулочные и кондитерские
изделия" – 14,5%;
 4 группа – "кулинарные изделия" – 13,2%;
 5 группа – "рыба, рыбные продукты" – 6,3%.
Удельный вес проб продовольственного сы
рья и пищевых продуктов, не отвечающих гигие
ническим нормативам, представлен в табл. 1.

Таблица 1

Удельный вес проб продовольственного сырья
и пищевых продуктов, не отвечающих требованиям
гигиенических нормативов по санитарнохимическим
показателям в 2001–2008 гг.
Ãîäû
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Óäåëüíûé âåñ ïðîá,
íå îòâå÷àþùèõ ÃÍ
2.4
3.0
6.4
5.7
2.5
4.6
3.8
4,2

Óäåëüíûé âåñ ïðîá (èìïîðò),
íå îòâå÷àþùèõ ÃÍ
0.4
1.8
2.8
5.6
1.4
5.1
1.7
2,7

Удельный вес исследованных импортируе
мых проб продовольственного сырья и пищевых
продуктов к общему количеству исследованных
проб составил в 2008 г. – 30,8%, 2007 г. – 28%, 2006
г. – 19.3%, в 2005 г. – 12,1%.
Ранговые места по удельному весу не стандар
тных проб по санитарнохимическим показателям
представлены:
 1 группа – "консервы" – 40%;
 2 группа – "овощи и столовая зелень" – 4,7%;
 3 группа – "хлебобулочные и кондитерские
изделия" – 2,7%;
 4 группа – "кулинарные изделия" – 2,3%;
 5 группа – "мясо мясные продукты" – 1,2%.
Следует отметить, что показатели безопасно
сти в продуктах питания и продовольственном
сырье на протяжении 2000–2008 гг. остаются ста
бильными, содержание контаминантов химичес
кой природы регистрировалось в количествах, не
превышающих гигиенические нормативы в соот
ветствии СанПин 2.3.2.107801 "Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов", за исключением нитратов.
На наличие нитратов в 2008 г. исследовано 365
проб, что составляет 15,9%. (в 2006 г. – 457 проб,
что составляет 15,5% от общего количества иссле
дованных проб), в 2007 г. – 437 проб, что состав
ляет 15,2%. (табл. 2).
Таблица 2

Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам по содержанию нитратов в продукции
за 2003–2008 гг.
2003

Âñåãî
ïðîá
389

Óäåëüíûé âåñ
íå ñòàíäàðòíûõ ïðîá
3,8

Â ò.÷. èññëåäîâàííûõ
èìïîðòèðóåìûõ
179

Óäåëüíûé âåñ íå ñòàíäàðòíûõ èìïîðòèðóåìûõ ïðîá
3,3

2004

266

4,1

163

4,9

2005

271

2,9

146

3,4

2006

457

7,2

260

8,4

2007

437

3,8

288

4,1

2008

365

4,6

248

5,6

Ãîäû
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Загрязнение нитратами выше гигиенических
нормативов было выявлено при обследовании
отечественных (огурцы, свекла столовая) и им
портируемых (лук репчатый, морковь, капуста)
продуктов питания.
Микробиологическая безопасность.
Особую значимость имеют продукты питания
в возникновении острых кишечных инфекцион
ных заболеваний и бактериальных пищевых от
равлений. Важнейшим элементом обеспечения
здоровья населения и биологической безопасно
сти является безопасность продовольственного
сырья и продуктов питания по микробиологичес
ким показателям. Ведется работа по осуществле
нию мониторинга за микробиологической чисто
той продовольственного сырья и пищевых про
дуктов, как выпускаемыми местными товаропро
изводителями, так и поступающими из других ре
гионов на потребительский рынок Уссурийского
городского округа.
Общее количество проб пищевых продуктов,
исследованных по микробиологическим показате
лям в 2008 г. – 4187 проб (в 2007 г. – 4580, в 2006 г. –
5047 проб). Уменьшение количества исследован
ных проб произошло за счет проведения лабора
торного производственного контроля пищевыми
предприятиями на базе других аккредитованных
лабораторий. По удельному весу исследованных
проб по микробиологическим показателям про
дукты питания распределились следующим обра
зом (табл. 3).
Таблица 3

Удельный вес продуктов, не отвечающих
гигиеническим требованиям по микробиологическим
показателям в 2004–2008 гг.
Ïðîäîâîëüñòâåííîå ñûðüå
è ïèùåâûå ïðîäóêòû
Âñåãî

2004 ã.

2005 ã.

2006 ã.

2007 ã.

5,3

4,3

3,8

3,7

2008 ã.
5,7

Ìÿñî è ìÿñíûå ïðîäóêòû

3,1

1,2

3,0

1,3

2,7

Ïòèöà è ïòèöåâîä÷åñêèå ïðîäóêòû

0,3

-

3,7

1,2

1,0

Ìîëîêî è ìîëî÷íûå ïðîäóêòû

8,0

9,4

4,5

3,3

4,5

Ðûáà è ðûáíûå ïðîäóêòû

4,7

2,0

3,3

1,8

3,5

Õëåáîáóëî÷íûå è êîíäèòåðñêèå

2,1

1,7

6,1

3,4

8,9

Êóëèíàðíûå èçäåëèÿ

5,0

8,5

2,8

5,6

6,6

Áåçàëêîãîëüíàÿ ïðîäóêòû

3,7

9,4

2,0

3,5

-

Àëêîãîëüíûå íàïèòêè è ïèâî

4,5

5,0

7,3

2,9

-

Ìèíåðàëüíûå âîäû

5,0

4,2

4,2

3,3

2,3

Ранговые места по удельному весу не стан
дартных проб по микробиологическим показа
телям представлены:
 1 группа – "хлебобулочные и кондитерс
кие изделия" – 8,9%;
 2 группа – "кулинарные изделия" – 6,6%;
 3 группа – "мукомольнокрупяные изде
лия" – 4,8%;
 4 группа – "молоко, молочные продукты"
– 4,5%;
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 5 группа – "консервы" – 4,1%.
На наличие патогенной микрофлоры в 2008 г.
исследовано 4049 проб, что составляет 96,7% от
общего числа исследованных, в одной пробе вы
делен возбудитель сальмонеллеза (мясо птицы
мороженной, отечественного производства).
Объем забракованной продукции в 2008 г.
составил 103 кг (2006 г. – 2617 кг, в 2007 г. – 115
кг). Снижение объема забракованной продук
ции свидетельствует о не допущении на потре
бительский рынок некачественных пищевых
продуктов питания. В структуре забракованных
пищевых продуктов в 2008 г. основное место
занимали такие группы продуктов как: "молоко
и молокопродукты", "кондитерские изделия",
"кулинарные продукты".
Выводы. Основными нарушениями санитар
ного законодательства при обороте продуктов
питания на потребительском рынке являлись:
• нарушения условий хранения пищевых
продуктов и сроков годности;
• правил продажи отдельных видов товаров;
• нарушения санитарноэпидемиологичес
ких требований к организации питания.
Задачи: в области обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия по профи
лактике заболеваний, обусловленных влияни
ем питания на население, на предстоящий пе
риод являются:
 реализация Постановлений главного го
сударственного санитарного врача РФ, опре
деляющих порядок государственного надзора
за производством и оборотом пищевых про
дуктов, БАД к пище, алкогольной продукции,
продуктов, содержащих ГМИ на потребитель
ском рынке;
 реализация мер по развитию государ
ственной системы наблюдения, анализа, оцен
ки и прогноза состояния здоровья населения и
среды обитания человека (социальногигиени
ческий мониторинг);
 дальнейшее изучение и анализ состояния
здоровья населения Уссурийского городского
округа;
 установление причинноследственной
связи между состоянием заболеваемости и безо
пасностью пищевых продуктов по микробиоло
гическим и санитарнохимическим показателям;
 проведение разъяснительной работы сре
ди населения, в том числе через средства массо
вой информации, по вопросам профилактики
алиментарнозависимых заболеваний.
Ожидаемые результаты и целевые индика
торы:

ОБЩАЯ ГИГИЕНА

 снижение общей заболеваемости населе
ния по Уссурийскому городскому округу, свя
занной с микронутриентной недостаточностью
на 1%;
 повышение удельного веса проб пищевых
продуктов, отвечающих гигиеническим норма

тивам по санитарнохимическим показателям
и микробиологическим показателям до 96%;
 снижение удельного веса объектов, отно
сящихся к 3 группе санитарноэпидемиологи
ческого благополучия по отношению к общему
количеству до 2,5%.

Т.Н. Рымина
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВОДОЛАЗОВ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Труд водолаза используется в различных от
раслях народного хозяйства, в том числе при
строительстве гидротехнических и портовых
сооружений, прокладке трубопроводов через
водные преграды, в морском и речном транспор
те, на морских нефтегазопромыслах, в судоре
монте, рыболовстве и на промыслах по добыче
морепродуктов. Он находит также широкое при
менение при проведении разнообразных науч
ноисследовательских, аварийно, поисковоспа
сательных работах под водой.
В реальных условиях не всегда представля
ется возможным создать оптимальные условия
труда для водолазов в соответствии с "Едины
ми правилами безопасности труда на водолаз
ных работах, правила водолазной службы" (РД
31.84.0190). Водолазный труд относится к чис
лу экстремальных, поэтому требования к состо
янию здоровья водолазов чрезвычайно велики.
Только 11,1% водолазов работают по специаль
ности до пенсионного возраста (50 лет). В ходе
выполнения технологического процесса под
водой на водолаза воздействует комплекс вред
ных и опасных факторов производственной
среды:
 перепады давления газовой и водной сре
ды при выполнении работ по добыче морепро
дуктов, аварийноспасательных, научноиссле
довательских, поисковых, и т.д. сопровождаю
щихся частыми подъемами и спусками. В ре
зультате резких изменений окружающего дав
ления у водолазов возникает декомпрессионная
болезнь;
 повышенное парциальное давление кисло
рода и индифферентных газов, которое в зави
симости от концентрации и времени действия
может привести к развитию в организме пато
логической реакции – кислородному отравле
нию; азот оказывает на организм наркотичес
кое действие, что сопровождается ослаблением
самоконтроля, зрительными и слуховыми гал
люцинациями;

повышенная плотность дыхательной газо
вой смеси подаваемых в скафандр водолазу, со
здает дополнительное сопротивление дыханию.
Сопротивление дыханию всегда возрастает про
порционально увеличению плотности (давле
ния) газовой смеси. Дыхание водолаза стано
вится неровным, более резким и глубоким, пе
реходит с носового дыхания на ротовое, вслед
ствие чего водолаз быстро устает;
 высокая плотность воды при осуществле
нии спусков на различные глубины от 10 до 60
метров. Неравномерность гидростатического
давления приводит к увеличению сопротивле
ния току крови в нижних конечностях, след
ствие к ногам поступаем меньше крови, в резуль
тате ноги быстро охлаждаются, сужаются кож
ные сосуды;
воздействие низких и высоких температур
воздуха при работе на открытой территории, так
как помимо осуществлений спусков по воду, во
долаз 50% времени смены выполняет обязан
ности страхующего и обеспечивающего водо
лазные спуски в различный сезон года;
 воздействие низких и высоких температур
воды при погружениях в холодный, переходный
период года, под лед, работе в северных и дру
гих климатических широтах. Температура воды
в зависимости от климатических условий варь
ирует от минус 2оС до 30оС, что влияет на хими
ческую терморегуляцию организма;
 повышенный уровень шума в скафандре
(основным источником шума является система
обеспечения дыхания водолаза: шум газа, выте
кающего с большой скоростью из отверстий раз
личного рода воздухопроводов; шум травящих
клапанов, который передаётся внутрь шлема
частично через отверстия клапана, частично
через стенки шлема (травление с целью сохра
нения центра тяжести и плавучести сопровож
дается вынужденными наклонами головы при
стравливании воздуха до 500 раз в течение сме
ны). Суммарный уровень шума во время страв
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ливания воздуха в воду при работе травящего
клапана с периодичностью 2–3 раза в минуту
возрастает с 85 до 96 дБ. При увеличении глу
бины погружения возрастает скорость подачи
воздуха и, соответственно, уровень шума (при
рост составляет 3 дБ на каждые 10 м погруже
ния). С возрастанием давления воздуха, увели
чивается уровень интенсивности шума. Уро
вень шума в скафандре на глубине 25 м состав
ляет 91 дБ, а при стравливании воздуха увели
чивается до 102 дБ;
 постоянное воздействие шума и общей виб
рации при работе и часы покоя в условиях рей
са на судах до 5 месяцев;
 недостаточная освещенность рабочей
зоны. Видимость предметов ухудшается по мере
увеличения глубины изза снижения естествен
ной освещенности. Работа под водой ведется в
условиях искаженного представления о место
положении и размерах находящихся в воде
предметов, изза преломления на границе сред
водавоздух (воздушная прослойка маски, ска
фандра) предметы воспринимаются увеличен
ными в размерах и смещенными со своих реаль
ных мест;
 высокая нервнопсихическая нагрузка (с
изменением видимости и слышимости под во
дой, вероятностью степени риска для собствен
ной жизни, в условиях дефицита времени, ре
шения сложных задач в условиях неопределен
ности приводит к сильному напряжению не
рвной системы и преждевременному переутом
лению водолаза);
 тяжесть трудового процесса: статическая и
динамическая нагрузка на мышцы рук, корпу
са, ног складывается из веса перемещаемого во
долазного снаряжения (85 кг); подъема и пере
мещения (разовое) вручную груза до 30 кг; зна
чительных физических усилий, энергозатрат
необходимых для выполнения рабочих движе
ний, перемещений в условиях большой плотно
сти водной среды, сопротивления течению (ско
рость подводного течения  от 0,8 м/сек до 2 м/
сек); периодическое нахождение в неудобной,
фиксированной позе с наклоном туловища впе
ред до 30% времени смены. При проведении
поиска, добычи морепродуктов водолаз прохо
дит от 1,5 до 3 км, осуществляет наклонов кор
пуса (вынужденные более 30о) от 100 до 150 за
смену.
Общая оценка условий труда водолаза с уче
том комбинированного и сочетанного воздей
ствия всех вредных и опасных факторов произ
водственной среды и трудового процесса в со
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ответствии с Р 2.2.200605 "Руководство по ги
гиенической оценке факторов рабочей среды и
трудового процесса. Критерии и классификация
условий труда" относятся 3 классу 3 степени (3.3
кл.) – вредные условия труда.
Неблагоприятное воздействие, испытывае
мые водолазом во время погружений активиру
ет многие физиологические реакции. В процес
се систематического выполнения подводных
погружений происходит закрепление характер
ного для водолаза стереотипа функциональных
изменений  долговременная адаптация. С уве
личением количеств погружений, стажа работы,
систематического действия на организм по
вреждающих факторов развивается недостаточ
ность функциональной компенсации, след
ствии чего происходит утрата адаптированнос
ти. Далее адаптационные изменения несут не
гативный или относительно негативный харак
тер, ведущие к заболеванию.
Частота случаев на промышленных объек
тах за период 2004–2008 гг. распределилась сле
дующим образом. Морской транспорт:
ОАО "Дальневосточное морское пароход
ство" – 9 случаев (6 профбольных);
ОАО "Владивостокский судоремонтный за
вод" – 7 случаев (3 профбольных);
ОАО "Владивостокский морской торговый
порт" – 3 случая (2 профбольных);
Рыбная промышленность:
ОАО "Владивостокский морской рыбный
порт" – 2 случая (1 профбольной);
ОАО "ВБТРФ" – 1 случай( профбольных нет);
ОАО ХК "Дальморепродукт" – 3 случая
(профбольных нет);
Водный транспорт – 4 случая (4 профбольных).
В структуре профзаболеваний за период
2004–2008 гг. лидируют:
На объектах морского транспорта:
 нейросенсорная тугоухость (кохлеарный
неврит) 7 случаев (33,33%);
 сердечнососудистые заболевания 3 случая
(14,28%);
 третье место занимают заболевания с диаг
нозом – декомпрессионная болезнь 2 случая
(12,7%),
 четвертое место заболевания – последствия
перенесенной декомпрессионной болезни:
двухсторонний коксартроз – 1 случай (9,52%). .
На объектах рыбной промышленности:
 хроническая радикулопатия – 4 случая
(14,3%);
 нейросенсорная тугоухость (кохлеарный
неврит) – 3 случая (10,7%);
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 декомпрессионное заболевание – 1 случай
Водный транспорт:
 сердечнососудистые заболевания – 4 слу
чая (13,3%).
По тяжести заболеваний: на объектах морс
кого транспорта – 1 случай инвалидности 2 груп
пы, 1 случай с летальным исходом; на объектах
рыбной промышленности – 1 случай инвалид
ности 3 группы.
Динамика случаев профессиональных забо
леваний за 5 лет среди водолазов не снижается.
Случаи профзаболеваний регистрировались
как среди работников морского, так и водного
транспорта. За последнее время участились слу
чаи возникновения заболевания в условиях
соблюдения водолазами режима труда и отды
ха, что может явиться следствием индивидуаль
ной повышенной чувствительности к какому
либо неблагоприятному фактору.
При анализе заболеваемости по возрасту
среди работников морского транспорта: 45 лет
и более – 46,15%, 40–44 лет – 23,07%, 35–39 лет
– 15,38%; среди работников водного транспор
та 40–44 лет – 11,07%, 35–39 лет – 12,7%.
По стажу работы: все случаи хронических
профзаболеваний зарегистрированы у лиц со
стажем работы более 8 лет, что составляет
90,47%.
Обстоятельства и условия возникновения
профессиональных заболеваний:
 1 место несовершенство рабочих мест –
52,38%;
 2 место несовершенство технологических
процессов – 23,80%;
 3 место несоблюдение правил техники бе
зопасности – 14,28%.
При анализе травматизма в структуре слу
чаев 1 место занимают баротравмы из всех слу
чаев временной нетрудоспособности (далее
ВН). На 2 месте по случаям переломы конечно
стей.
Большой процент нетрудоспособности по
дням и случаям в связи с травмами можно объяс
нить:
1) несоблюдение техники безопасности при
работе;
2) отсутствием медицинского обеспечения
водолазов;
3) низкий контроль санитарногигиеничес
кого состояния водолазного снаряжения и
средств обеспечения спусков;

4)снижение бдительности водолазами при
выполнении монотонной работы.
И, наконец, нельзя не сказать и о серьезной
деформированности общественного сознания,
связанной со льготными пенсиями, получение
которых отдается предпочтение. Сохранение
собственного здоровья оказывается для боль
шинства менее значимым. Во время погруже
ния водолазы не всегда строго выдерживают
выбранный режим декомпрессии. Есть объек
тивные причины таких нарушений, например
аварийные ситуации, связанные с воздействи
ем природных факторов (шторм, сильное под
водное течение, столкновение с агрессивными
морскими обитателями) или с серьезными не
поладками в снаряжении. Но чаще всего всплы
тие на поверхность без соблюдения режима де
компрессии происходит по причинам, которые
можно было бы избежать. Неадекватное пове
дение водолаза под водой возникает в резуль
тате наркотического действия азота или, что во
обще недопустимо, но, к сожалению, встречает
ся в практике, в результате действия алкоголя,
принятого перед погружением.
В процессе трудовой деятельности на рабо
тающего водолаза воздействуют факторы произ
водственной среды и трудового процесса, кото
рые могут оказать негативное влияние на здоро
вье. Не представляет сомнений и тот факт, что
полное исключение из производственной среды
неблагоприятных факторов невозможно. По
данным ВОЗ, свыше 100000 химических веществ
и 200 биологических факторов, около 50 физи
ческих и почти 20 эргономических условий, ви
дов физических нагрузок, множество психоло
гических и социальных проблем могут быть вред
ными факторами и повышать риск несчастных
случаев, болезней или стрессреакций, вызывать
неудовлетворенность трудом и нарушать благо
получие, а, следовательно, отражаться на здоро
вье. Нарушение здоровья и снижение работос
пособности рабочих могут обусловить экономи
ческие потери до 10–20% ВНП. Так, по оценке
Всемирного банка, 2/3 потерянных рабочих лет
в результате профессиональной нетрудоспособ
ности могут быть предотвращены охраной и ги
гиеной труда. Большинство этих проблем могут
и должны быть решены как в интересах здоро
вья и благополучия работающих, так и в интере
сах экономики и производительности труда.
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Е.В. Саранчукова, О.Ф. Чешкова, Г.Г.Гончаров, Н.В. Мерзликина
ОПЫТ РАБОТЫ ПО РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ РЕНТГЕНОВСКИХ АППАРАТОВ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Радиационная безопасность персонала рент
геновского кабинета и населения обеспечивается
системой защитных мероприятий конструктив
ного характера при производстве рентгеновских
аппаратов, планировочными решениями при их
эксплуатации, использованием стационарных,
передвижных и индивидуальных средств радиа
ционной защиты, выбором оптимальных условий
проведения рентгенологических исследований,
осуществлением радиационного контроля, вы
полнением требований СанПиН 2.6.1.119203
"Гигиенические требования к устройству и эксп
луатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и
проведению рентгенологических процедур".
Постановление главного государственного
врача Российской Федерации № 11 от 21.04.2006
г. "Об ограничении облучения населения при про
ведении рентгенорадиологических медицинских
исследований" обращает внимание на то, что наи
больший вклад среди техногенных источников
облучения населения вносят медицинские рент
генологические обследования. В различных
субъектах Российской Федерации этот вклад со
ставляет от 4,58 до 37,63%. В Приморском крае
вклад в облучение населения от проведения рен
тгенологических процедур составляет 12,5%.
Важнейшим условием снижения доз облуче
ния при рентгенодиагностических исследовани
ях является техническое состояние рентгеновско
го оборудования, что при условии его не соответ
ствия техническим регламентам, приводит к по
вторным исследованиям и, соответственно, уве
личению доз облучения пациентов.
В целях исключения риска необоснованного
облучения при рентгенодиагностических иссле
дованиях и повышения достоверности результа
тов проводится периодический контроль техни
ческих параметров рентгеновского оборудования
на соответствие установленным стандартам.
Отдел радиационной гигиены ФГУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае" в
целях обеспечения радиационной безопасности
при эксплуатации медицинских рентгеновских
аппаратов проводит контроль рентгеновского
излучения на рабочих местах и в смежных поме
щениях, средств защиты, контроль эксплуатаци
онных параметров рентгеновских аппаратов, и
индивидуальных доз облучения. Для выполне
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ния поставленных задач наш Центр оснащен не
обходимым для проведения данных работ обору
дованием и дополнительными приспособления
ми по фиксированию и ориентации регистриру
ющих приборов, используемых для конкретных
видов измерений, разработаны и аттестованы
методики измерений. В 2006 г. наш Центр доак
кредитовался в установленном порядке по конт
ролю технических параметров рентгеновских
медицинских аппаратов.
В своей работе по проверке технических па
раметров главной задачей мы ставим оказание
помощи лечебным учреждениям по приведению
рентгеновского оборудования в соответствие
технических норм. По результатам проверки ад
министрация ЛПУ информируется по показа
телям, которые не соответствуют нормируемым
для выполнения мероприятий приведения их в
соответствие. Перечень эксплуатационных пара
метров медицинского рентгеновского оборудо
вания представлен в Приложении № 10 Сан
ПиН 2.6.1.119203 "Гигиенические требования к
устройству и эксплуатации рентгеновских каби
нетов, аппаратов и проведению рентгенологичес
ких процедур". Для полного контроля рентгено
вского аппарата необходимо проверить 23 пара
метра. Проверка каждого параметра может быть
выполнена только в соответствии методики вы
полнения измерений и обработки результатов с
учетом выполнения этих работ подготовленным
специалистом, необходимым комплектом изме
рительных приборов, наличия комплектов при
способлений, фантомов. Одним их необходимых
условий обеспечения радиационной безопасно
сти персонала и пациентов при проведении рен
тгеновских диагностических обследования обя
зательное применение индивидуальных защит
ных средств, которые проверяются на их соот
ветствие требованиям 1 раз в 2 года. Для контро
ля их соответствия нами выполняются работы
по проверке свинцового эквивалента в средствах
индивидуальной защиты по соответствующей
методике измерений с применением дозиметра
ДКС 1123 и комплекта эталонных свинцовых
пластинослабителей (табл.).
Методические указания по контролю "Конт
роль эффективных доз облучения пациентов при
медицинских рентгенологических исследовани
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ях" МУК 2.6.1.179703 обязывает проводить учет
доз пациентов при проведении рентгеновских ис
следований с использованием приборов учета ин
дивидуальных доз, или измеренорасчетный ме
тод. Для этой цели нашим отделом выполняется
контроль радиационного выхода рентгеновских
излучателей с применением клинического дози
метра с погрешность не более 3%. По результатам
проведенных измерений оформляется Протокол
радиационного контроля с указанием радиацион
ного выхода на весь используемый диапазон про
веряемого аппарата. Оформляются рекомендации
выполнения расчета полученной дозы облучения
пациентом на конкретные виды исследований.
Внедрение вышеперечисленных методов контро
ля по итогам радиацинногигиенической паспортиза
ции за 3 года показывает снижение средней индиви
дуальной как персонала, так и населения при проведе
нии медицинских рентгенологических процедур.
Таблица

Динамика средних индивидуальных доз облучения
населения в 2006–2008 гг.
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По данным регистрации банка наблюдений
за дозами персонала, работающего источника
ми ионизирующего излучения также наблюда
ется снижение средней индивидуальной дозы
персонала (рис.).
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Рис. Динамика средней индивидуальной дозы
персонала в 2006–2008 гг.

Таким образом, дальнейшая работа по дан
ному разделу обеспечения радиационной безо
пасности позволит не только установить досто
верные дозы облучения населения за счет ме
дицинских рентгенодиагностических исследо
ваний, но и снизить дозовые нагрузки на насе
ления и персонал.

В.Н. Тихомирова, И.Н. Субботина, В.В. Стародубцева
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

В настоящее время около 60% населения
России нуждается в коррекции структуры пи
тания. С этой целью развивается и широко вне
дряется производство биологически активных
добавок к пище. Биологические активные до
бавки (БАД) используются как дополнитель
ный источник жизненно важных пищевых и
биологически активных веществ обеспечива
ющих при однократном приеме (не ниже 10%
от рекомендуемой величины их суточного или
адекватного уровня потребления). Цель исполь
зования – повышение адаптивных возможнос
тей организма, оптимизация углеводного, жи
рового, белкового, витаминного и других видов
обмена веществ, нормализация и улучшение
функционального состояния органов и систем
организма человека.
На протяжении ряда лет законодательная
база производства и контроля за выпуском био
логически активных добавок к пище совершен
ствовалась, а требования, предъявляемые в БАД
росли, что было направлено на защиту прав по
требителей и благополучия человека. В 2000 г.

Законом 29ФЗ "О качестве безопасности пи
щевых продуктов" БАД были приравнены к
пищевым продуктам, в последующие годы из
даны такие важные документы как СанПиН
2.3.2.107801 с дополнениями и изменениями,
где сформулированы гигиенические требова
ния, обеспечивающие безопасность БАД для
человека. Так, дополнение №7 (СанПиН
2.3.2.235108) содержит измененный перечень
компонентов растительного и животного про
исхождения запрещенных при производстве
БАД и включает более 300 наименований ле
карственных растений запрещенных для ис
пользования в составе БАД. В соответствии
данным документом растения, содержащие
сильнодействующие, наркотические или ядови
тые компоненты, запрещены для использова
ния в составе БАД, равно как недопустимо ис
пользование с этой целью веществ, не свой
ственных пище и пищевым растениям, непри
родных синтетических веществ, антибиотиков,
гормонов, потенциально опасных тканей и ор
ганов животных и ряда других компонентов
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природного происхождения. В связи с внедре
нием данного документа были аннулирован ряд
свидетельств о государственной регистрации
биологически активных добавок к пище (50)
отечественного и зарубежного производства.
В 2003 г. был принят СанПиН 2.3.2.129003:
"Гигиенические требования к организации про
изводства и оборота биологически активных
добавок к пище (БАД)" – производство и вы
пуск БАДов невозможен без соблюдения тре
бований предъявляемых этим документом. Вы
пущены "Рекомендуемые уровни потребления
пищевых и биологически активных веществ"
МР 2.3.1.191504, в нем отражены подходы к
нормированию в составе БАД пищевых и био
логически активных веществ, отмечены тради
ционные и альтернативные источники пище
вых и биологически активных веществ, иден
тичных натуральным продуктам, адекватные и
верхние допустимые уровни их потребления.
Для проведения испытаний БАД издан 1 том Р
4.1.167203 "Руководство по методам контроля
качества и безопасности биологически актив
ных добавок к пище" .
В связи с увеличением ассортимента про
изводимых и реализуемых БАД, расширением
контингентов их потребителей и с учетом на
копленного опыта в настоящее время возникла
необходимость внедрения в практику новых
методов их определения, ужесточения требова
ний к сырью, повышения эффективности госу
дарственного надзора за указанной продукци
ей. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае" уделяет большое внимание
данному вопросу. Исследование БАД прово
дится в ИЛЦ г. Владивосток, г. Уссурийск, г.
Находка, г. Арсеньев, г. Партизанск, г. Лесоза
водск. Количество проведенных испытаний об
разцов БАД постоянно растет, расширяется так
же номенклатура исследований. Так, в 2008 г.
ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Приморском крае" исследовано 175 образцов
БАД (в 2007 г. исследовано – 33 образца) оте
чественного и импортного производства, а так
же сырья идущего на производство БАД, коли
чество проведенных испытаний – 1043 (2007 г.
– 289) . Образцы БАД исследовались в соответ
ствии с требованиями СанПиН 2.3.2.107801
"Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов" на со
держание токсичных элементов (мышьяк, кад
мий, ртуть, свинец), содержание остаточных
количеств пестицидов (сумма изомеров ГХЦГ,
ДДТ и его метаболиты), микотоксинов, прово
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дились радиологические исследования (цезий,
стронций) и микробиологические испытания.
Также в 2008 г. активно внедрялись методы по
определению содержания биологически актив
ных веществ в БАД к пище: определение анто
цианинов, флаваноидов, полифенольных со
единений, сеннозидов, производных антрахи
нона, дубильных веществ, органических кислот,
витамина С и исследования по определению
содержания макроэлементов (кальций, магний,
калий) и микроэлементов (железо, цинк, ко
бальт) в БАД. Внедрение данных позволяет оп
ределить несоответствие по содержанию основ
ных биологически активных веществ, микрои
макроэлементов, декларированных производи
телем на этикетке фактическому содержанию, в
результате чего такие БАДы не могут рассмат
риваться как существенный источник пищевых
и биологических активных веществ. Следует
отметить, что исследования БАД, выпускаемых
на территории Приморского края, проводились
по специально разработанным программам,
включающим в себя контроль сырья, идущего
на производство БАД, контроль по ходу техно
логического процесса и контроль готовой про
дукции, о чем свидетельствуют результаты ис
следования БАДов, проведенные в 2007–2008 гг.
(табл.).
Таблица

Результаты исследования БАД в 20072008 гг.
Ïîêàçàòåëè
Ìåòàëëû
Ïåñòèöèäû
Ìèêðîáû
Ðàäèîëîãèÿ
Âèòàìèí Ñ
Êàëüöèé
Ìèêîòîêñèíû
Æåëåçî
Õðîì
Öèíê
Àíòîöèàíèíû
Ôëàâàíîèäû
Ïðî÷èå
Éîä
Âñåãî
èññëåäîâàíèé
Âñåãî ïðîá

2007
33*3=99
24*6=144
29
15
1
1

Ãîäû

289

2008
553
105
224
93
13
8
22
9
1
1
1
3
2
8
1043

33
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Проведение полноценного контроля госса
нэпиднадзора за оборотом БАД, соблюдение
всех требований, предъявляемых к БАД, в со
ответствии с современной законодательной ба
зой – важные условия обеспечения населения
безопасными и качественными биологически
ми добавками к пище, необходимыми для опти
мизации питания и здоровья человека.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ
Е.И.Болотин, В.Ю.Ананьев, Е.Г. Бурухина
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН;
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Одной из важнейших составляющих для реа
лизации проектов развития территории является
экологическая экспертиза, в том числе оценка по
тенциальной опасности того или иного региона от
носительно клещевых природноочаговых инфек
ций. Данная оценка может включать как широко
распространенные массовые нозоформы (клещевой
энцефалит, клещевой боррелиоз, клещевой риккет
сиоз), так и редкие или пока еще плохо изученные
заболевания (энцефалит Повассан, эрлихиоз, бабе
зиоз и др.). Следует особо подчеркнуть, что все три
вышеуказанные широко распространенные болез
ни, передаваемые иксодовыми клещами, на протя
жении многих лет представляют крайне серьезную
проблему краевой инфекционной патологии.
Целью данного исследования явилось изуче
ние соотношения результатов паразитологичес
кой и эпидемиологической территориальной
оценки потенциальной опасности очаговых тер
риторий на модели Приморского края, а также
сравнительный анализ многолетней динамики
заболеваемости клещевыми инфекциями и их
сопоставление с многолетней динамикой перенос
чиков. Отметим, что паразитологическая оценка
территории реализуется на основании территори
ального распределения иксодовых клещей, выс
тупающих в роле предпосылок заболеваемости, а
при эпидемиологическом подходе оценка терри
тории осуществляется непосредственно "по фак
ту", т.е. по уже проявившейся заболеваемости.
Материалом для работы послужили создан
ные нами карты населения эпидемиологически
опасных видов иксодовых клещей Приморского
края и картосхемы средней многолетней заболе
ваемости населения клещевым энцефалитом,
Лаймборрелиозом и клещевым риккетсиозом на
данной территории (Болотин, 1991; Болотин, Ко
солапов, Ананьев, 2007; Болотин, Федорова, 2008;
и др.). Указанные картосхемы заболеваемости
были составлены по эпидемиологическим мате
риалам 1993–2007 гг. За этот период в Приморс
ком крае официально зарегистрирован 1751 слу
чай клещевого энцефалита, 2322 – клещевого рик
кетсиоза и 2587 – клещевого боррелиоза. Таким
образом, всего заболело 6660 человек.

Среднекраевая заболеваемость перечисленны
ми инфекциями за указанный период соответ
ственно составила 1,9–9,6; 3,8–12,8 и 6,1–12,8 слу
чаев на 100 тыс. населения. При этом максималь
ная заболеваемость каждой из трех нозоформ была
в 1998 г., а минимальная – в 2005 г., исключая дан
ные учета 19931994 гг. относительно клещевого
боррелиоза, когда только началась регистрация за
болеваемости этой нозоформой, и официальные
показатели по ней были явно значительно зани
жены. Важно отметить и то, что регистрируемая за
болеваемость по всем трем инфекциям лишь види
мая часть "эпидемиологической картины", а не ее
истинное лицо. Это связано с тем, что существую
щие, но не регистрируемые бессимптомные и стер
тые случаи заражения могут в разы и даже в десят
ки раз превышать манифестные проявления дан
ных болезней. Естественно, вопрос об их влиянии
на дальнейшее состояние здоровья пострадавших,
как был, так и остается открытым.
В работе также использовались данные стаци
онарных учетов иксодовых клещей, проведенные
в пригородной зоне города Владивостока сотруд
никами ФГУС "Центр гигиены и эпидемиологии
в Приморском крае", которым авторы выражают
благодарность. Сбор клещей, с их последующим
возвращением в "природу", проводился стандар
тным методом в период активности переносчиков
на 3х километровом маршруте в 1993–2007 гг.
Стационар, на котором проводились сборы кле
щей, расположен на территории Владивостокс
кого лесхоза по долине и придолинным склонам
р. Малая Седанка. Северные склоны заняты здесь
хвойношироколиственным лесом, южные – дуб
няком, а преобладающим типом леса по долине
является ильмовоясеневый комплекс с участием
ольхи. Видовой состав иксодовых клещей на ста
ционаре представлен 3 видами – таежным клещом
(Ixodes persulcatus Schulze, 1930) и двумя видами
рода Haemaphysalis  H.japonica Warburton, 1908 и
H. concinna Koch, 1844, которые индивидуально
не диагностировались, в виду специфики сбора.
Составленная карта населения эпидемиологи
чески опасных видов иксодовых клещей послу
жила основой для оценки территории Приморс
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кого края по степени вероятности контакта чело
века с переносчиками и, следовательно, косвенно,
по степени потенциальной эпидемиологической
опасности различных территорий в отношении
клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза, а
также клещевого риккетсиоза. Основными кри
териями дифференциации территории по первым
двум нозоформам явились численность и распре
деление таежного клеща, а по клещевому риккет
сиозу  численность и распределение лесостепных
видов иксодовых клещей (H. concinna и
Dermacentor silvarum Olenev, 1931). Выделены рай
оны с различной степенью эпидемиологической
опасности.
Так, клещевой энцефалит и клещевой борре
лиоз представляют наибольшую опасность в ле
сах западного СихотэАлиня, наименее опасны
природные комплексы восточного СихотэАли
ня и УссурийскоПриханкайской равнины. В
южном Приморье наряду с безопасными терри
ториями находятся районы с различной степенью
эпидемиологической опасности.
Клещевой риккетсиоз, наоборот, наиболее опа
сен в лесостепных районах УссурийскоПрихан
кайской равнины. Центральный же СихотэАлинь
практически безопасен в отношении данной ин
фекции. На территориях западного СихотэАли
ня и южного Приморья выделены районы с раз
личной степенью эпидемиологической опасности.
Рассматривая же реальную эпидемиологичес
кую ситуацию, основанную на распределении
средней многолетней заболеваемости населения
Приморского края указанными инфекциями, от
метим, что наибольшая заболеваемость клещевым
энцефалитом зарегистрирована в центральном
СихотэАлине и в некоторых районах его восточ
ного макросклона. Больше половины из заболев
ших клещевым боррелиозом являются жителями
Владивостока и Находки, расположенных на
крайнем юге Приморского края. Кроме того, вы
сокая заболеваемость данной инфекцией зареги
стрирована в ряде районов восточного Сихотэ
Алиня. Наибольшая заболеваемость клещевым
риккетсиозом отмечена в крайней северозапад
ной части Приморского края, причем со значи
тельной разницей по сравнению со всей осталь
ной территорией региона.
Таким образом, даже такое достаточно простое
и приближенное сопоставление результатов па
разитологической и эпидемиологической терри
ториальной оценки потенциальной опасности
очаговых территорий, говорит о значительных
различиях в результатах этих оценок. При этом
можно утверждать, что территории с высокой чис
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ленностью основных переносчиков в значитель
ной степени не совпадают с территориями с наи
большей активностью природных очагов, регист
рируемой через показатели заболеваемости. Из
этого следует важный вывод, что характер распре
деления основных переносчиков возбудителей
рассматриваемых инфекций не имеет прямой ли
нейной связи с заболеваемостью.
Сравнивая многолетнюю динамику заболева
емости клещевыми инфекциями необходимо от
метить практически полное сходство характера
движения заболеваемости всех трех нозоформ,
прослеженное на достаточно протяженном вре
менном лаге (15 лет). Вполне допустимо и даже с
большой долей уверенности можно утверждать,
что это не случайное, а закономерное явление.
При этом сходство характера многолетнего дви
жения заболеваемости населения клещевым эн
цефалитом и клещевым боррелиозом вероятно
можно объяснить тем, что у них общий перенос
чик – таежный клещ. Однако сходство характера
движения клещевого риккетсиоза с этими двумя
инфекциями объяснить аналогичным образом
вряд ли можно, поскольку считается, что перенос
чиком возбудителя данной нозоформы в услови
ях Дальнего Востока являются другие виды иксо
довых клещей – D.silvarum и H.concinna.
Можно выдвинуть достаточно реальную, на
наш взгляд, гипотезу, объясняющую высокое
сходство многолетнего характера движения забо
леваемости всех трех инфекций. Если эта гипоте
за верна, то она может иметь, на наш взгляд, доста
точно важное научнопрактическое значение.
Суть ее в следующем.
Мы полагаем, что иксодовые клещи D.silvarum
и H.concinna, являясь основными резервуарами
возбудителя клещевого риккетсиоза, в виду своих
морфологических особенностей (очень короткий
гипостом, по сравнению с таковым таежного кле
ща), не могут осуществлять "эпидемиологический
контакт" с человеком или осуществляют его весь
ма ограничено. Другими словами, указанные виды,
видимо, играют лишь важную эпизоотологическую
роль в природных очагах клещевого риккетсиоза.
Так, исходя из собственного многолетнего эк
спедиционного опыта и опыта наших коллег, нами
крайне редко регистрировались случаи присасы
вания указанных видов клещей к человеку. В то
же время, в современных научных источниках
(Шпынов, 2004; Данчинова, 2006; и др.) указыва
ется на то, что от четверти до более 50% таежных
клещей поражены риккетсиями. Таким образом,
со значительной долей уверенности можно пола
гать, что в подавляющем большинстве случаев
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непосредственное заражение людей в природных
очагах клещевого риккетсиоза, видимо, происхо
дит, именно, через контакт с таежным клещом.
Косвенным подтверждением тому являются
материалы некоторых исследователей (Сомов, 1975;
Якушева и др., 2001; и др.), в которых показывается,
что более 70% заразившихся клещевым риккетсио
зом людей в Приморском крае отмечали присасы
вание клещей, но без указания видов переносчиков.
В силу указанных выше морфологических особен
ностей переносчиков и наших полевых наблюдений,
очень трудно представить, что это могли быть иксо
довые клещи  D.silvarum или H.concinna, тогда как
вполне реально полагать, что заражение происходи
ло, именно, при контакте с таежным клещом.
Сопоставляя многолетнюю динамику таежно
го клеща, с динамикой заболеваемости трех кле
щевых инфекций отметим, что данное сопоставле
ние является достаточно условным. Это связано с
тем, что многолетний временной ряд динамики та
ежного клеща территориально ограничен лишь
крайним югом Приморья, тогда как сопоставляе
мая с ним динамика заболеваемости включает всю
территорию края. Тем не менее, мы полагаем, что
такое сопоставление допустимо по двум причинам.
Вопервых, других многолетних репрезентативных
паразитологических материалов для территории
Приморского края, просто не существует. Вовто
рых, использование эпидемиологических матери
алов только по одной локальной точке крайнего юга
Приморского края вряд ли имеет смысл, посколь
ку объем этих материалов не будет представлять
репрезентативную выборку. Говоря же, в целом, о
сопоставлении многолетней динамики таежного
клеща с динамикой заболеваемости клещевыми
инфекциями, можно отметить, что скольконибудь
заметных внешних связей между этими процесса
ми не выявлено.
В целом, результаты проведенных исследова

ний показывают, что в рамках рассмотренной тер
ритории и имеющегося паразитологического и
эпидемиологического материала, пространствен
ное распределение заболеваемости клещевыми
инфекциями, равно как и многолетняя динамика
этих нозоформ, не имеет прямой связи с числен
ностью переносчиков. Можно полагать, что эта
связь значительно сложнее и носит опосредован
ный характер. Вероятнее всего она осуществля
ется не через численность клещей, а через количе
ственные, а главное, качественные параметры воз
будителей (вирусов, риккетсий, боррелий), кото
рые паразитируют в этих переносчиках.
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[Текст]. В кн.: Природноочаговые болезни в Приморс
ком крае. Владивосток: Издво ДВНЦ АН СССР, 1975.
– С. 83–101.
6. Шпынов С.Н. Экологоэпидемиологические и мо
лекулярногенетические аспекты изучения природных
очагов риккетсиозов и эрлихиозов в России [Текст]: Ав
тореф. дис. … докт. биол. наук. Омск. 2001. – 42 с.
7. Якушева С.С., Леонова Г.Н., Иванис В.А. и др. Эпи
демиология и клиника клещевого риккетсиоза Север
ной Азии на юге Приморья [Текст] // Тихоокеанский
медицинский журнал. 2001. – №2 (7). – С.38–40.

Т.М. Денисова
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЯВЛЕНИЙ САЛЬМОНЕЛЛЕЗНЫХ ИНФЕКЦИЙ
В НАХОДКЕ
Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находке", Находка

Природа заболеваний, связанных с приемом
пищи, является самой различной и входит в сфе
ру профессиональных интересов не только ин
фекционистов, но и врачей других специальнос
тей. Ведущее место среди пищевых токсикоинфек
ций принадлежит сальмонеллезу, заболеваемость
которым продолжает оставаться во всех странах
мира. Возросла спорадическая заболеваемость и

уменьшилась эпидемическая, не исключается воз
можность воздушно пылевого и контактно бы
тового путей передачи инфекции среди детей.
В виду широкого заноса сальмонелл из различ
ных стран микробный пейзаж сальмонеллеза ста
новится более пестрым и менее постоянным. Рост
заболеваемости сальмонеллезом связывается с
возросшей зараженностью домашних животных
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и птиц вследствие широкого употребления живот
ных кормов, мясной, кровяной, костной, рыбной
муки, которые нередко оказываются зараженны
ми сальмонеллезами.
Нарушение содержания животных и обработ
ки кормов, широкая торговля животными и про
дуктами, загрязнение кормов при их транспорти
ровке и другие неблагоприятные моменты способ
ствуют распространению сальмонелл во внешней
среде. Сальмонеллез возникает чаще вследствие
нарушений технологии изготовления пищевых
продуктов и в первую очередь мясных. В после
дние годы в г. Находка отмечается заболеваемость
кишечными инфекциями сальмонеллезной эти
ологии. Наряду с пищевым путем передачи ин
фекции, большое значение имеет контактно бы
товое инфицирование. Основная масса заболева
емости представлена спорадическими случаями.
Таблица

Заболеваемость сальмонеллезом с 2005 по 2007 гг.
Ïîêàçàòåëè

2005 ãîä

2006 ãîä

2007 ãîä

Àáñîëþòíîå ÷èñëî çàáîëåâøèõ

93

70

124

Ïîêàçàòåëè íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ

53,9

40,8

73

Как видно из таблицы, с 2005 по 2007 гг. среди
населения Находки выросла заболеваемости саль
монеллезами с 53,9 случая на 100 тыс. населения
до 73 случаев (в 1,5 раза). Ведущую этиологичес
кую роль в возникновении сальмонеллезов в го
роде играли S.еnteritidis, удельный вес которых

составил100 % в 2005, 2007 гг. и 71,4% в 2006 году.
В 2007 г. имела место вспышка сальмонеллеза сре
ди населения г. Находка, охватившая в течение 15
дней (с 08.05.07 г. по 23.05 07 г.) 39 человек различ
ных возрастов. Ведущими факторами распрост
ранения сальмонеллеза являлись заварные пиро
жные, яйцо, мясо птицы. При бактериологическом
исследовании материала от людей выделена
S.еnteritidis. По данным лаборатории молекуляр
но генетического анализа НИИЭМ СО РАМН г.
Владивостока штаммы сальмонелл имеют спектр
плазмид 38:4,4МДа. Из мяса птицы ООО "Саянс
кий бройлер" выделена S.еnteritidis идентичная по
плазмидному спектру. Из других продуктов: мясо
птицы, и субпродуты ЗАО "Михайловского брой
лера" также выделены S.еnteritidis, но с другим
плазмидным спектром 38:1,4 МДа. В 2005, 2006 гг.
вспышечной заболеваемости сальмонеллезами не
отмечалось. При этом в 2005 году наблюдались
высевы из продуктов питания 6 штаммов
S.еnteritidis из кур ООО "Саянский бройлера" с
плазмидным спектром 38:1,4 МДа, от людей вы
делялся тот же возбудитель.
Таким образом, особое внимание при профи
лактике пищевых токсикоинфекций должно быть
обращено на строгое соблюдение правил изготов
ления, хранения и транспортировки продуктов, не
подвергающихся перед употреблением термичес
кой обработке: холодные мясные, рыбные, молоч
ные, овощные блюда, студни, заливные, гарниры,
пирожные с кремом и т. д.

Е.Г. Бурухина, Д.С. Жигаев, Е.В. Жебровская, Т.Ф. Хомичук
ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕНИЯ АКАРИЦИДНЫХ ОБРАБОТОК НА ТЕРРИТОРИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ЦЕНТРА "ОКЕАН"
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Рассмотрен опыт проведения акарицидных
обработок на территории Всероссийского детско
го центра "Океан" с момента образования в 1979 г.
и по настоящее время. За этот промежуток време
ни ежегодно проводился учёт численности иксо
довых клещей на территории Всероссийского дет
ского центра, а так же рассмотрено эффективность
различных групп препаратов используемых при
обработке на численность клещей. Приморский
край расположен в самой южной части Дальнего
Востока. Большая протяженность морских границ,
изрезанность рельефа горной системой Сихотэ
Алинь определяют редкое своеобразие общего об
лика края. Растительность и природный мир При
морья отличаются большим разнообразием и бо
гатством видового состава с интересными сочета
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ниями южной и северной флоры и фауны. Такие
особенности географического положения ведут к
образованию большого количества разнообразных
природных комплексов, где создаются благопри
ятные условия для жизни и развития переносчи
ков возбудителей многих трансмиссивных заболе
ваний, среди которых наибольшую опасность пред
ставляет клещевой энцефалит (КЭ).
На территории края иксодовые клещи актив
ны с середины марта до конца октября. Случаи ин
фекции регистрируются практически на всех тер
риториях Приморья. Одной из наиболее опасных
территорий, по риску заболевания клещевыми ин
фекциями, является полуостров Муравьева
Амурского. В эпидсезон численность клещей в
лесных биотопах полуострова достигает 150–200
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экземпляров на километр, из которых от 2 до 5
клещей заражены вирусом клещевого энцефали
та, а в каждом 3 обследованном клеще выявляют
ся возбудители боррелиоза – Borrelia burgdorferi
(рис.1). На территории полуострова расположе
но большое количество оздоровительных учреж
дений, из которых 47% заселены клещами. В этих
условиях борьба с иксодовыми клещами в местах
массового отдыха населения, является одним из
важных направлений в профилактике возникно
вения случаев заболеваемости. Одним из объек
тов, представляющих особое значение, является
Всероссийский детский центр "Океан" (ВДЦ
"Океан"), где отдыхают дети не только со всех ре
гионов России, но и из зарубежных стран. Пер
вые систематические наблюдения за численнос
тью иксодовых клещей на территории ВДЦ "Оке
ан" начались в 1979 году, во время его строитель
ства, на стадии предупредительного надзора. По
казатель численности клещей на тот период со
ставлял 187 экземпляров на километр, варьируя,
на различных ландшафтных участках, от 67 до 406
клещей на километр.

наблюдался вплоть до 1988 г., когда был зареги
стрирован рост численности клещей и эффек
тивность обработок снизилась до 69% . Эти дан
ные свидетельствовали о создании, на обраба
тываемых территориях, популяции устойчивой
к применяемому пестициду. С 1990 г. для ака
рицидных обработок на территории ВДЦ "Оке
ан" был использован препарат нового, тогда, по
коления – "ИнсобцидМ". Применение этого
препарата дало хорошие результаты. Эффек
тивность обработок достигала 90–95%, показа
тель численности клещей к 1999 г. снизился до
0,2 на километр, что в 2,5 раза ниже эпидемио
логически опасного уровня. С 1995 по 1999 гг.
на территории центра не регистрировались слу
чаи присасывания клещей. В 2000 году, при про
ведении энтомологического мониторинга,
вновь был отмечен подъем численности клещей
до 13,5 на километр и зарегистрировано 2 слу
чая присасывания клещей. За 10 лет примене
ния "ИнсобцидМ", образовалась популяция
устойчивая и к этому препарату. В 2001 г. для
обработки вновь был использован "карбофос",
однако, несмотря на 3х кратную обработку, эф
фективность в целом составила всего 60%. При
чем эффективность каждой последующей обра
ботки снижалась: 1 обработка – 75%, 2 обработ
ка – 25%, после третьей обработки численность
клещей не снизилась.
Таблица

Результаты акарицидных обработок на территории
ВДЦ "Океан"

Рис. 1. Лесные биотопы циркуляции клещевого
энцефалита на полуострове МуравьеваАмурского

Первая акарицидная обработка на террито
рии ВДЦ "Океан" проведена в 1983 г. препара
том карбофос, на площади 10 га. Эффективность
обработки составила 60% (табл.). В 1984 г., по
согласованию с природоохранными органами,
противоклещевая обработка была проведена
ДДТ. Ее эффективность составила 90%, а чис
ленность клещей снизилась до 5 на километр.
Поскольку в дальнейшем ДДТ был запрещен к
применению, последующие обработки вновь
проводились карбофосом. Эффект снижения
численности клещей на всех фазах развития
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С 2002 г., с целью повышения эффективности
противоклещевых обработок на территории ВДЦ
"Океан", разработана следующая тактика: при об
работках используются пестициды, обладающие
достаточно длительной персистентностью, со сме
ной применяемых препаратов каждые 3–4 года.
Обработки проводятся 2х кратно с интервалом
7–10 дней. Для оценки эффективности проводи
мых мероприятий проводятся учеты численнос
ти клещей до и после обработок. Акарицидные
обработки проводятся силами специализирован
ных организаций. Используется метод распыле
ния с помощью автомаксов или аэрозольных ге
нераторов. Последний метод показал себя как бо
лее эффективный, за счет дальности распыления
и длительности оседания мелкодисперсной взве
си, образующейся в воздухе.
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Рис. 2. Динамика численности клещей

С 1979 г. по 1882 г. профилактические мероп
риятия против КЭ на территории центра прово
дились только экологическими методами борьбы:
расчистка от сухостоя и валежника, проведение
санитарных рубок леса, покос травы и т.д. В ре
зультате этих мероприятий численность клещей
снизилась в 1,8 раз (рис. 2), однако продолжала
превышать эпидемиологически безопасный уро
вень более чем в 200 раз (0,5 на километр.).

Г.Т. Дзюба, С.Н. Макщанцева, В.В. Кандюрина
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ И ПАРАЗИТАРНОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае",
ГОУ ВПО "Владивостокский государственный медицинский университет", Владивосток.

В 2008 г. в г. Владивосток зарегистрировано
111469 случаев заболеваний, интенсивный по
казатель на 100 тыс. населения составил 18353,9.
В сравнении с 2007 г. и среднемноголетним
уровнем (СМУ) заболеваемость осталась на
прежнем уровне с ростом заболеваемости на
0,08 и 1,0 процент соответственно (в 2007 г. 112 283
случая, интенсивный показатель 18337,5; СМУ
111921 случаев, показатель равен 18168,2).
Данная тенденция прослеживалась, как по
группе всех инфекционных заболеваний (105 734
случая, интенсивный показатель 17409,6, что
ниже уровня 2007 г. на 0,2%), так и инфекцион
ных заболеваний без ОРВИ и гриппа (16126,
интенсивный показатель 2655,2), хотя уровень
заболеваемости в этой группе и был выше по
казателя 2007 г. на 15,2% и СМУ на 11,4%. Кро
ме того, инфекционная заболеваемость по го
роду Владивостоку в 2008 г. превысила уровень
Приморского края на 0,2%, а без учета ОРВИ и
гриппа на 6,8%. Заболеваемость паразитарны
ми болезнями в 2008 г. превышала уровень 2007
г. на 7,1%, но была ниже СМУ на 14,9% . Инфек
ционная и паразитарная заболеваемость насе
ления г. Владивосток в 2007 и 2008 гг. престав
лена в табл. 1.
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Таблица 1

Заболеваемость населения г. Владивосток
за 2008 год
Çàáîëåâàíèÿ

Àáñ.

2008

È.Ï.

Àáñ.

2007

È.Ï.

Ðîñò /
ñíèæåíèå

ÑÌÓ

Ðîñò /
ñíèæåíèå

Âñå
çàáîëåâàíèÿ

111469

18353,9

112283

18337,5

+ 0,08

18168,2

+ 1,0%

Âñå èíôåêöèè

105734

17409,6

106859

17451,6

- 0,2

17115,0

+ 1,7%

Âñå èíôåêöèè
áåç ÎÐÂÈ è
ãðèïïà

16126

2655,2

14108

2304,0

+ 15,2

2382,0

+ 11,4

Ïàðàçèòàðíûå

3661

602,8

3445

562,6

+ 7,1

708,7

- 14,9%

В структуре всех заболевших доля детского
населения до 17 лет составила 68,8% (76690 слу
чаев, интенсивный показатель 70952,8). Только
инфекционными заболеваниями переболели
70,0% детей (74042 случая, интенсивный пока
затель 68502,9). Без учета ОРВИ и гриппа 60,5%
(9760 случаев, интенсивный показатель 9029,8).
Паразитарными болезнями в 2008 г. было пора
жено 58,8% детского населения (2153 случая,
интенсивный показатель 1991,9). В 2007 г.
72,4%, 73,8%, 59,2% и 58,0%, соответственно.
В 2008 г. в г. Владивосток не регистрирова
лись: паратифы, бактерионосители брюшного
тифа, холера, бактерионосители дизентерии,
полиомиелит, дифтерия, корь, столбняк, туля
ремия, сибирская язва, бешенство, орнитоз,
сыпной тиф, болезнь Бриля, лихорадка Ку, лис
териоз, легионеллез, носители ВИЧ, гемофиль
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ная инфекция, цитомегаловирусная инфекция,
пневмоцистоз, трихофития, криптоспоридиоз,
токсоплазмоз, трихоцефалез, трихинеллез, те
ниаринхоз, тениоз, эхинококкоз.
В то же время, в сравнении с 2007 г. в городе
были зарегистрированы: 2 случая брюшного тифа,
1 случай бруцеллеза, 2 случая лептоспироза, 3 слу
чая гименолипидоза, 1 случай описторхоза.
Как неблагополучная в 2008 г. расценивалась
эпидемиологическая ситуация по сумме острых
кишечных инфекций (ОКИ) за счет прочих ОКИ
(ОКИ установленной и ОКИ неустановленной
этиологии), а из ОКИ установленной этиологии
за счет энтеровирусной инфекции (превышение
СМУ в 17,4 раза), ОКИ, вызванных иерсиниями
(превышение СМУ в 2,7 раза), ротавирусной ин
фекции (превышение СМУ в 1,8 раза). Превыше
ние СМУ отмечалось также по сальмонеллезам
групп В и С на 39% и в 2,8 раза соответственно;
вирусному гепатиту А (ВГА)на 20%; вирусному
гепатиту В (ВГВ) на 43%; носителям вирусного
гепатита С (ВГС) на 37,2%; больным туберкуле
зом, особенно бациллярными формами в 1,5 раза;
гриппу на 46%; другим гельминтозам в 2,8 раза.
В 2008 г. как неустойчивая оценивалась забо
леваемость брюшным тифом, острыми вялыми па
раличами, ветряной оспой, бруцеллезом, лептос
пирозом, клещевым сыпным тифом, риккетсио
зами, гименолипидозом, ГСИ новорожденных.
В сравнении с 2007 г. рост заболеваемости от
мечался по 28 нозологическим формам, а также
по всей группе острых вирусных гепатитов и про
чих ОКИ. Наиболее выраженный рост заболе
ваемости – в 7,8 раза имел место при энтерови
русной инфекции за счет вспышечной заболева
емости, в 5 раз выросла заболеваемость прочими
острыми вирусными гепатитами, в 4 раза ОКИ,
вызванными энтеропатогенной кишечной па
лочкой, в 3 раза прочими сальмонеллезами, в 2,5
раза гриппом, в 1,7 раза сальмонеллезами груп
пы С, риккетсиозами и клещевым сыпным ти
фом, на 60% ВГС и лямблиозом, на 51% скарла
тиной, на 40% коклюшем.
Снижение заболеваемости в сравнении с 2007 г.
наблюдалось по кори в 9 раз, в 2 раза по менинго
кокковой инфекции и краснухе, в 1,9 раза по ма
лярии и реакции на прививки, на 63% по дизенте
рии, на 49% по хроническим вирусным гепатитам
С и клещевому энцефалиту, на 37% по псевдоту
беркулезу, на 34 % по болезни Лайма.
В 2008 г. во Владивостоке умерло от инфекци
онных заболеваний 9 человек (в 2007 г. – 43 чел., в
2006 г. – 36). В том числе от ОКИ неустановлен
ной этиологии 2 (дети), 2 от менингококковой

инфекции, 1 от клещевого энцефалита, 4 от тубер
кулеза органов дыхания (табл. 2).
Таблица 2

Умершие от инфекционных заболеваний
в г. Владивостоке в 2007–2008 гг.
¹
ïï
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Çàáîëåâàíèÿ
Ñàëüìîíåëëåç
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2008 ã.
2007 ã.
1
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2
2
2
4
24
1
1
1
12
9
43

Несмотря на вполне удовлетворительную эпи
демиологическую обстановку в г. Владивосток в
2008 г., уровни заболеваемости по отдельным но
зологическим формам превышали показатели
Приморского края и Российской Федерации.
Так в сравнении с краевыми показателями,
превышение уровней заболеваемости в группе
кишечных инфекций отмечалось по ЭВИ в 2,9
раза, в 1,8 раза по дизентерии, на 41,6% по ОКИ
установленной этиологии за счет ротавирусной
инфекции, где превышение составило 2,2 раза и
ОКИ, вызванных иерсиниями (рост в 1,9 раза), на
17,5% по ОКИ неустановленной этиологии, на
13,4% по сальмонеллезам.
В группе воздушнокапельных инфекций пре
вышение краевого показателя наблюдалось по
краснухе в 2,2 раза, в 1,7 раза по эпидемическому
паротиту, в 1,5 раза по коклюшу и менингококко
вой инфекции.
В других группах инфекционных и паразитар
ных заболеваний в 2008 г. превышение показате
лей Приморского края имело место при лептос
пирозе в 3,3 раза, по малярии в 3,2 раза, по ГЛПС в
2,2 раза, в 1,6 раза по болезни Лайма и ГСИ ново
рожденных, в 1,5 раза по гименолипидозу, на 58%
по токсокарозу, на 32,0% по клещевому энцефа
литу, на 35,6 по ВГС, на 15% по аскаридозу, на
10,8% по ВГВ и на 6% по дифиллоботриозу.
В сравнении с российскими показателями в
2008 г. в г. Владивосток превышены показатели
заболеваемости по ЭВИ в 25,5 раза, в 2,7 раза по
ОКИ установленной этиологии, в 2,5 раза по ди
зентерии, в 2,3 раза по СПИДу, в 2,2 раза по ОКИ
неустановленной этиологии, риккетсиозам и ма
лярии, в 2 раза по менингококковой инфекции, в
1,8 раза по клещевому боррелиозу, в 1,6 раза по
ВГВ и ВГС. На 50% по ОВП, на 39% по туберкуле
зу, на 18% по коклюшу, на 17% по сифилису, на
13% по поствакцинальным осложнениям.
Оценка социальноэкономической значимос
ти отдельных инфекционных заболеваний, наи
более значимых для г. Владивосток и Приморс
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кого края, показала, что прямой экономический
ущерб с учетом прогноза заболеваемости и затрат
на проведение противоэпидемических меропри
ятий только по 23 нозологическим формам, соста
вил в 2008 г. (в ценах 2004 г.) 251 млн. 317 тыс. 840
руб. В 2007 г. экономический ущерб был равен 254
млн. 145 тыс.250 руб., в 2006 г. – 242 млн.74 тыс.
руб. В результате деятельности специалистов Цен
тра значительное число инфекционных заболева
ний было предотвращено, что привело к эконо
мии средств на сумму 4 млн. 241 тыс.300 руб. (в
2007 г. – 8 млн.608 тыс.500 руб., в 2006 г. – более 36
млн. рублей).
В прогнозе на 2009 г. в г. Владивосток будет
продолжаться умеренная тенденция к росту за
болеваемости ветряной оспой, туберкулезом, сум
мой ОКИ за счет выраженной тенденции к росту
прочих ОКИ, сальмонеллезной инфекции.
Снижение уровней заболеваемости будет отме
чаться при дифтерии, кори, коклюшу, эпидемичес
кому паротиту, скарлатине, менингококковой ин
фекции, дизентерии, вирусному гепатиту А, а так
же псевдотуберкулезу, геморрагической лихорад
ке с почечным синдромом, лептоспирозу, клеще
вому энцефалиту, болезни Лайма, микроспории,

аскаридозу, энтеробиозу, трихоцефалезу, трихи
неллезу, гименолипедозу, описторхозу, малярии,
сифилису, педикулезу, дифиллоботриозу, гонореи.
Выраженное снижение заболеваемости про
гнозируется по гнойной септике новорожденных,
родильниц, ВГВ, ВГС, послеоперационным нагно
ениям, ВИЧинфекции.
Таким образом, в г. Владивосток в 2008 г. сло
жилась вполне удовлетворительная эпидемиоло
гическая обстановка. В сравнении с предыдущим
2007 г. отмечалась стабилизация эпидемического
процесса по большинству инфекционных и па
разитарных заболеваний. Не регистрировалось
около 30 нозологических форм болезней, в том
числе из инфекций, подлежащих ликвидации –
корь, полиомиелит. Как и в предыдущие годы ос
тавались актуальными острые кишечные инфек
ции установленной и неустановленной этиоло
гии, дизентерия, сальмонеллез, менингококковая
инфекция, туберкулез, а также клещевые вирус
ные инфекции, лептоспироз, геморрагическая
лихорадка с почечным синдромом, СПИД, парен
теральные вирусные гепатиты, гнойносептичес
кие инфекции новорожденных, поствакциналь
ные осложнения, отдельные гельминтозы.

А. В. Ермоленко, Е.Е. Румянцева, В.М. Воронок, Г.В. Андреева
К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГЕЛЬМИНТОЗОВ ЧЕЛОВЕКА В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Биологопочвенный институт ДВО РАН;
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, Владивосток

В Приморском крае за последние пять лет от
мечается тенденция к снижению заболеваемости
паразитарными болезнями с 8832 случаев в 2004 г.
(420,3 на 100 тыс. населения) до 6556 (340,9 на 100
тыс. населения) – в 2008 г. В общей структуре
инфекционной заболеваемости на группу пара
зитозов приходится 14% (без гриппа и ОРВИ).
Из них доля гельминтозов – 69,7%, протозоозов
– 30,3%. Было зарегистрировано 18 нозоформ гель
минтозов и 4 – протозооза. Как и в предыдущие
годы, ведущими остаются аскаридоз и энтероби
оз, но со снижением к 2008 г. по сравнению со сред
немноголетним уровнем, соответственно, на
21,6% и 45,6%. В группе биогельминтозов преоб
ладают инвазии, передающиеся через рыбу. На их
долю приходится до 80,0% от общего числа выяв
ленных паразитозов. Около 17% составляет три
хинеллез. Среди прочих гельминтозов зарегист
рированы клонорхоз, дифиллоботриоз, единич
ные случаи нанофиетоза, метагонимоза, анизаки
доза, парагонимоза, тениоза, тениаринхоза, а так
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же описторхоз, эхинококкоз и дирофиляриоз.
Немаловажным для правильного лечения ин
вазионных заболеваний является своевременная
и правильная постановка диагноза. Следует, од
нако, отметить, что в Приморском крае положе
ние с правильной идентификацией паразитов и
определения путей заражения ими не отвечает
современному уровню требований и очень дале
ко от идеала. В клиникодиагностических лабора
ториях лечебнопрофилактических учреждений
практически не используются современные пара
зитологические диагностические методы (седи
ментации, флотации, серологические методы и
пр.). В 36% случаев обследование населения огра
ничено исследованием нативного мазка, что не
относится к паразитологическим методам. Серо
логические методы диагностики паразитарных
заболеваний составляют 0,1%, т.е. практически не
уделяется внимание диагностике тканевых гель
минтозов и протозоозов. При использовании па
разитологических методов предпочтение отдает
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ся методу Като. Комплексным обследованием, с
применением одномоментно нескольких методов,
проведено не более 30% исследований. Очень
мало внимания при обосновании диагноза пара
зитарного заболевания уделяется эпидемиологи
ческому анамнезу.
В настоящей работе мы попытаемся доказать
это на примере данных эпидрасследований и исто
рий некоторых инвазионных болезней пациентов.
Аскаридоз. Как правило, выявляется при про
фосмотрах или обязательных копрологических
исследованиях при госпитализации человека в
стационар с какимлибо (обычно не гельминтоз
ным) заболеванием. Основным, если не един
ственным методом диагностики является анализ
толстого мазка кала по Като. Здесь следует ука
зать, что яйца гельминтов (почти любого вида, ис
ключая разве что крупных цестод, откладываю
щих по нескольку миллионов яиц в сутки) далеко
не всегда выявляются таким способом. Гораздо
более правдоподобные результаты можно было бы
получить при исследовании центрифугата кала
(методы седиментации), однако этот способ диаг
ностики используется крайне редко. Кроме того,
часто паразита так вообще выявить не представ
ляется возможным. Как известно, аскариды, как и
все нематоды раздельнополы. Соответственно,
яйца будут откладывать только самки при нали
чии хотя бы одного самца, а если хозяин инвази
руется только червями одного пола или одиноч
ными особями, анализ кала ничего не даст.
Следует указать, что помимо достигающего в
организме человека половозрелости Ascaris
lumbricoides L., 1758, в нем достаточно долго (до
полугода) и с более тяжелыми последствиями
могут жить и представители иного вида – свиной
аскариды Ascaris suum (Goeze, 1782). Однако у че
ловека эти черви половозрелости не достигают.
Соответственно, копрологическое обследование
для их обнаружения непригодно. Между тем, судя
по сравнительной частоте использования тех или
иных органических удобрений в частных хозяй
ствах (приусадебных участках, дачах и т.п.), сви
ная аскарида должна встречаться у людей не реже,
если не чаще человеческой.
Исходя из сказанного, можно предполагать,
что реальные цифры зараженности аскаридами
даже у обследованного контингента должны быть
в несколько раз большими, чем учтено в итоговых
сводках.
Дифиллоботриоз. В силу больших размеров
возбудителей  лентецов рода Diphyllobothrium, это
заболевание протекает бессимптомно только в пер
вые месяцы после заражения. После этого у боль

ного начинается ухудшение самочувствия, и до
вольно часто он обращает внимание на появление
члеников паразита в кале. Следовательно, учтен
ные показатели зараженности людей дифиллобот
риумами можно считать близкими к реальным (за
последние годы отмечено только несколько случа
ев выявленного при профосмотрах "застарелого",
тянущегося в течение ряда лет дифиллоботриоза).
Практически при всех случаях заболевания
возбудитель определялся как широкий лентец 
Diphyllobothrium latum (L., 1758). Наличие его в
Приморье является сомнительным. Согласно
анамнезам, кроме нескольких завозных случаев
(с Байкала или изза рубежа, когда возбудителем
мог быть иной вид дифиллоботриид, хотя и не
обязательно D. latum), источником заражения
людей в Приморье являлись рыбы семейства
Salmonidae (чаще – дальневосточные лососи рода
Oncorhynchus) или (редко) – малоротые корюш
ки (род Hypomesus). Между тем, вторым проме
жуточными хозяевами Diphyllobothrium latum яв
ляются иные, пресноводные виды рыб (в Европе,
обычно, щука, налим и окуни, Дубинина, 1987).
Лососи и корюшки служат вторыми промежуточ
ными хозяевами совсем других представителей
этого рода цестод. Очаги заражения дифиллобот
риидами в Приморье четко привязаны к побере
жью (Беспрозванных, Ермоленко, 2005), что и ука
зывается в историях болезней.
Клонорхоз. Вызывается китайской двуусткой
 Clonorchis sinensis (Cobbold, 1875). Течение забо
левания очень близко к описторхозу, вызываемо
му другим видом – Opistorchis felineus. Ареал этой
трематоды, кошачьей двуустки, включает Запад
ную Сибирь и ЮгоВосточную Европу, но никак
не амурский бассейн. Первыми промежуточны
ми хозяевами O. felineus являются моллюски рода
Bithynia, вторыми – карповые рыбы. Вторыми
промежуточными хозяевами Clonorchis sinensis
также служат карповые рыбы, но первыми – гаст
роподы рода Parafossarulus (Беспрозванных. Ер
моленко, 2005). Отсутствие на Дальнем Востоке
моллюсков рода Bithynia и предопределяет отсут
ствие здесь кошачьей двуустки (у трематод отме
чается повышенный уровень специфичности 
привязанности к первым промежуточным хозяе
вам – Гинецинская, 1958). Между тем, достаточ
но часто именно O. felineus и считается источни
ком гельминтозного заболевания печени даже тех
людей, которые ни разу в жизни пределы Примо
рья не покидали. Поскольку диагноз ставится на
основании изучения яиц в кале (того же толстого
мазка по Като), а яйца кошачьей и китайской дву
усток очень схожи, такая ошибка вполне предска
ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (38) 2009
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зуема. В этих случаях при обосновании диагноза
ведущим остается эпидемиологический анамнез.
Как выяснено из тех же данных эпидрассле
дований в двух последних случаях клонорхоза,
зарегистрированных на территории края в 2008–
2009 гг., источником заражения людей послужи
ли рыбы (караси и гольяны), пойманные в долине
реки Раздольной. Это также не может вызвать
определенных сомнений. Дело в том, что первые
промежуточные хозяева клонорхиса на юге Даль
него Востока России никогда не отмечались вне
пределов амурского бассейна (в Приморье – сис
темы р. Уссури и, в последнее время – в р. Илис
той, впадающей с юга в оз. Ханка). Возможно, от
меченные в кале этих людей яйца трематод при
надлежали к иному виду (например, червям из
рода Metagonimus  паразитам кишечника). Здесь
окончательный диагноз следовало бы ставить пос
ле исследования на яйца глистов проб желчи дан
ных людей, но этого опять же не было сделано.
Парагонимоз. Приморский край представля
ет собой часть ареала Paragonimus westermani
ishunensis Chung, Hsu et Kao, 1978 – выдающейся
среди видов рода формы, могущей иметь четырех
хозяинный жизненный цикл (Беспрозванных,
2000, 2002). Первым промежуточным хозяином
этого червя являются переднежаберные пресно
водные гастроподы рода Parajuga, вторыми  пре
сноводные раки рода Cambaroides (возможно, и
другие высшие ракообразные). Дальнейшая судь
ба метацеркарий, локализующихся у раков, может
быть различной. Если инвазированного рака съе
дает хищник, то гельминт у него проникает в лег
кие и достигает половозрелости. Если же (и этот
вариант реализуется гораздо чаще) рака съедает
нехищное млекопитающее (кабан, мышевидные
грызуны, человек и т.п.), то в его организме фор
мируется так называемая мышечная личинка, ло
кализующаяся в самых различных внутренних
органах, растущая, но не достигающая половозре
лости. Через 42 дня эта личинка достигает той ста
дии, при которой она может стать половозрелой
при попадании в любое иное нехищное млекопи
тающее. Таким образом, половозрелая трематода
этого вида у человека в легких будет обнаружена
только при прохождении червем четыреххозяин
ного цикла, например "моллюск–рак–кабан–че
ловек". Заражение от пресноводного рака одно
значно предполагает развитие личиночной фор
мы Paragonimus westermani ishunensis, причем не
только (и не столько) в легких, а и в других внут
ренних органах (Беспрозванных, 2002; Беспроз
ванных, Ермоленко, 2005).
Следует отметить, что иные виды рода
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Paragonimus могут развиваться у человека до по
ловозрелой стадии без прохождения стадии мы
шечной личинки (Курочкин, 1987).
В анамнезах парагонимоза человека последних
лет, исключая один случай заражения от диких ка
банов, источником заражения значатся речные
раки, морские креветки и крабы, а местом зараже
ния, помимо Приморья, еще и страны ЮгоВосточ
ной Азии. Лабораторного обследования не прово
дилось изза отсутствия в крае диагностикума. Ди
агноз во всех случаях – хронический лярвальный
(!) парагонимоз, ставящийся обычно по косвенным
показателям – нарушению работы органов дыха
ния и исключению заболеваний иной этиологии.
В последние десятилетия в реках Приморья
раки практически исчезли, сохранившись лишь в
небольших изолированных водоемах (как прави
ло, не населенных первыми промежуточными
хозяевами). С учетом того, что мышечная личин
ка может жить десятилетиями, с определением
заболевания как хроническое можно согласить
ся, приняв, что заражение произошло более 15 лет
назад. Однако возникает вопрос  почему все ли
чинки вызвали патологии только в легких? Кро
ме того, "импортированный" парагонимоз, причи
ной которого стали трематоды других видов, про
сто не может быть личиночным. Здесь сомнения
мог бы разрешить анализ мокроты больных на
наличие яиц парагонимусов, однако ни разу за
последние три года такой (очень простой, кстати)
анализ не проводился.
Можно привести еще ряд примеров расхож
дений между окончательными диагнозами с од
ной стороны и источниками и местами заражения,
с другой. Однако уже сказанное позволяет утвер
ждать, что диагностика гельминтозов в Приморс
ком крае проводится не надлежащим образом и
требует коренных улучшений. Мы считаем необ
ходимым поставить перед соответствующими
органами вопрос о приобретении необходимых
реактивов для серологического анализа крови на
наличие гельминтозов. Кроме того, следует про
вести работу по картированию очагов гельминтоз
ных заболеваний на территории края и определе
нию их напряженности.
Только в этом случае можно будет снизить
процент ошибок в определении возбудителя па
разитоза и не только правильно подобрать наибо
лее эффективный антгельминтик, но и провести
последующее лечение последствий, вызванных
пребыванием гельминта в организме. Кроме того,
правильная видовая идентификация паразита
позволяет с достаточной уверенностью опреде
лять границы очагов заболеваний с привлечени

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ

ем данных о его (паразита) жизненном цикле, кру
ге различных категорий хозяев и путей циркуля
ции в природе.
В мире разработано и существует достаточно
много способов диагностики возбудителей гель
минтозов  от исследования толстого мазка кала
по Като до серологического исследования крови
пациента с помощью специальных антигенов (так
называемых диагностикумов). К сожалению, боль
шинство из них врачами медучреждений края
практически не используется.
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Г.А. Захарова, А.Д. Барткова, Л.П. Радченко, Л.К. Гребенькова
ГЕОГЕЛЬМИНТОЗЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Эпидемиологическая ситуация по паразитар
ным болезням в Приморском крае остается напря
женной. По многолетним данным в крае ежегод
но регистрируется от 10 до 20 тыс. больных пара
зитозами, что составляет 20–25% от всей инфек
ционной (без гриппа и ОРВИ) и паразитарной
заболеваемости.
Ведущее место в структуре паразитарных за
болеваний остается за инвазиями, вызванные
гельминтами и простейшими: 2008 г. – 51,2% (2007
г. – 51,9%). Гельминтозы в структуре инвазий в
2008 г. составляли 68,5%, 4491 случаев (2007 г. –
70,2%, 4760 случаев). В 2008 г. в группе гельмин
тозов зарегистрировано 12 нозоформ (2007 г. – 11
нозоформ).
Первое ранговое место среди гельминтозов
занимала группа геогельминтозов (аскаридоз, ток
сокароз, трихоцефалез), которая составляла 49,6%
(2007 г.  так же 49,6%).
Таблица

Динамика заболеваемости геогельминтозами
в 2004–2008 гг. в Приморском крае
Èíôåêöèè
Àñêàðèäîç

Òîêñîêàðîç

Òðèõîöåôàëëåç

Ïîêàçàòåëü
Àáñ.
Íà 100 òûñ.
ÐÔ
Àáñ.
Íà 100 òûñ.
ÐÔ
Àáñ.
Íà 100 òûñ.
ÐÔ

2004 ã.

2005 ã.

2006 ã.

2007 ã.

2008 ã.

2703
128,6

2218
107,8

2470
121,9
39,6

2317
114,7
34,6

2181
113,5

64
3,1
1,2

31
1,5
1,3

86
4,2
2,1

44
2,2
2,7

46
2,4

6
0,3
1,7

1
0,05

1
0,05
1,2

2
0,1
0,8

1
0,5

Геогельминтозы регистрировались на всех тер
риториях края. Ведущей инвазией в этой группе
оставался аскаридоз, на его долю приходилось
97,9% (2007 г.  98,1%). Интенсивный показатель

в 2008 г. остался практически на уровне прошлого
года – 113,5 на 100 тыс. (2007 г. – 114,7 на 100 тыс.),
наблюдалось незначительное снижение заболева
емости (на 5,3%) в сравнении со средним много
летним уровнем. Хотя в целом эпидемиологичес
кая ситуация по краю расценивалась как благопо
лучная, крайнее неблагополучие было зарегист
рировано в г. СпасскДальний, Лазовском, Парти
занском и Черниговском районах; неблагополу
чие – в гг. Дальнеречинск, Находка, Партизанск,
Октябрьском и Пожарском районах.
В структуре заболевших аскаридозом преобла
дали дети до 17 лет – 65,7% (2007 г. – 70,3%). Среди
детских контингентов наибольший удельный вес
у детей 3–6 лет, они же являлись группой риска
(772,8 на 100 тыс.). Декретированная группа насе
ления в структуре заболевших составила 2%.
Среди зарегистрированных больных аскари
дозом 78,6% составляют городские жители (2007 г.
– 81,1%), что определяется накоплением парази
тарного материала во внешней среде и в большой
степени связано с заражением населения при
употреблении ягод, овощей, фруктов, в т.ч. импор
тных, приобретенных на рынках. По результатам
сбора эпидемиологического анамнеза регулярно
употребляют покупную плодоовощную продук
цию – до 53% заболевших аскаридозом, в т.ч. им
портную – 47,5%; домашнюю – до 26%.
При обращении за медицинской помощью
выявлены 63,9% инвазированных аскаридами,
при профилактических обследованиях – 33,9%,
при обследованиях по эпидемиологическим по
казаниям – 2,2%.
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Рис. Заболеваемость аскаридозом на территории
Приморского края в 2008 г.

В 2008 г. на территории Приморского края за
регистрировано 506 истинных и 2007 ложных оча
гов аскаридоза. В истинных очагах специалиста
ми ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае" и его филиалов отобрано 29
проб почвы и 174 пробы пищевых продуктов: яйца
аскарид обнаружены в 1 пробе почвы и 1 пробе
продуктов (укроп) в частном подворье в Дальне
горском районе. В ложных очагах (ДОУ и шко
лы) отобрано 210 проб почвы и 55 проб пищевых
продуктов: в 2х пробах почвы (ДОУ г. Владивос
тока) обнаружены яйца токсокар.
Согласно результатам плановопрофилактичес
кого копроовоскопического обследования детей, по
сещающих детские дошкольные учреждения, терри
ториями риска по кишечным инвазиям, выявляе
мым при паразитологическом исследовании кала,
являются Ольгинский (показатель пораженности
данного контингента 4,7%), Чугуевский (2,3%), Чер
ниговский (2,2%), Лазовский (1,7%), Михайловский,
Пограничный и Хасанский районы (по 1%).
Уровень заболеваемости токсокарозом остал
ся на уровне прошлого года и составлял 2,4 на 100
тыс. – 46 сл. (2007 г. – 2,2 на 100 тыс., 44 сл.). В
сравнении со средним многолетним уровнем на
блюдалось снижение заболеваемости на 12,8%.
Наибольшее количество случаев в 2008 г. при
ходилось на города: Владивосток 25 случаев (4,1
на 100 тыс.), Лесозаводск – 8 сл. (15,8 на 100 тыс.),
Уссурийск – 4 сл. (2,5 на 100 тыс.); Ханкайский
район – 6 сл. (35,6). Отсутствие зарегистрирован
ных случаев на 25 административных территори
ях свидетельствует о низком качестве проводи
мой лечебнопрофилактическими учреждениями
края лабораторной диагностики токсокароза или
о полном её отсутствии.
В структуре заболевших токсокарозом в 2008
г. дети до 17 лет составляли 82,6% (2007 г. – 28,2%.),
в т.ч. дети 7–14 лет – 43,8%, которые являлись груп
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пой риска (13,0 на 100 тыс.) при данной инвазии.
Проблема токсокароза формируется за счет
поддержания высокой численности собак при не
соблюдении правил их содержания, отсутствием
мер дезинвазии их экскементов, что приводит к
массовой циркуляции возбудителя в окружаю
щей среде. По данным сбора эпидемиологическо
го анамнеза 52,2% заболевших токсокарозом в
2008 г. содержат собак.
В 2008 г. в очагах токсокароза специалистами
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологи в Примор
ском крае" и его филиалов отобрано 7 проб почвы,
в т.ч в 1 случае (ДОУ г. Владивостока) в пробе
песка обнаружены яйца токсокар.
Трихоцефалез попрежнему регистрируется
в виде единичных случаев (2005–2006 гг. – по 1
случаю 2007 г. – 2 случая, 2008 г. – 1 случай).
Широкое распространение инвазий в При
морском крае обусловлено загрязнением почвы,
сточных вод и открытых водоемов возбудителя
ми паразитозов.
Так, в 2008 г. не соответствовало санитарно
гигиеническим нормам 1,1% проб почвы и песка
(2007 г. – 3,0%).
Основной объем исследованных проб 1751
(78,3%) – приходился на селитебную зону. Не соот
ветствовало гигиеническим нормативам 21 из 24
проб, отобранных в этой зоне. С территорий детс
ких и подростковых учреждений, детских площа
док по планам Управления Роспотребнадзора и по
эпидпоказаниям доставлено 1055 проб, не соответ
ствовало гигиеническим нормативам 11 проб (1,0%).
Почва заражена яйцами токсокар 63% проб
(2007 г. – 84,2%), аскарид – 25% (2007 г. – 26,3%),
яйцами остриц, широкого лентеца, онкосферами
тениид – 12,5% проб.
Процент положительных находок в почве
(при среднекраевом показателе – 1,1%) колеблет
ся от 0,3% (гг. Лесозаводск, СпасскДальний) до
2,4–3,0% (гг. Уссурийск, Дальнегорск, Находка).
Показатель паразитарного загрязнения воды
в 2008 г. составил 0,3% (от числа исследуемых
проб), в т.ч. сточной воды – 1,5 % (2007 г. – 0,7 %).
В 3х пробах сточной воды обнаружены цисты
лямблий, в одной пробе яйца аскарид.
Сложившаяся ситуация объясняется тем, что
в Приморском крае осадок сточных вод на ило
вых площадках компостируют 56% очистных со
оружений канализации, в остальных случаях име
ет место сброс сточных вод после механической,
биологической очистки и хлорирования в откры
тые водоемы и на рельеф. Эти методы обработки
не обеспечивают полной дезинвазии осадков
сточных вод, так как, например для поражения яиц
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аскарид доза активного хлора составляет 230 мг/л,
в то время как все сооружения дают 3–6 мг/л. От
сутствует качественный санитарнопаразитоло
гический контроль за работой очистных сооруже
ний и не проводится мониторинг за работой очи
стных сооружений, в том числе и в отношении
осадков сточных вод, мелиоративных систем, жи
вотноводческих хозяйств.
В 2008 г. исследовано 1520 проб овощей, фрук
тов, зелени, ягод, что в 1,4 раза больше, чем в предыду
щем году (2007 г. – 1074 пробы). Не соответствует
гигиеническим нормам 0,07% проб (2007 г. – 0,2%).
Обнаружены яйца крысиного цепня на моркови.
В профилактике заболевания геогельминтоза
ми, в т.ч. аскаридозом, наряду с такими мерами как
обследование, диспансерное наблюдение населе
ния, оздоровление населения по принципу "мик

роочаговости"; эпидемиологическим обследова
ние очагов и качественным проведением проти
воэпидемических и профилактических меропри
ятий; контролем по паразитологическим показа
телям за овощеводческой, плодовоягодной про
дукцией зеленью, большое значение имеет повы
шение санитарной грамотности населения, широ
кая санитарнопросветительская работа.
Проблема окружающей среды (для аскаридо
за это в первую очередь дезинвазия сточных вод и
их осадков, снижение загрязненности почвы яй
цами гельминтов) требует комплексного подхо
да, и ее решение становится возможным только
на государственном уровне путем целенаправлен
ных действий всех органов исполнительной вла
сти, учреждений системы здравоохранения, а так
же общественных организаций.

Г.А. Захарова, А.Д. Барткова, Л.П. Радченко
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО БИОГЕЛЬМИНТОЗАМ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Приморский край является природным оча
гом биогельминтозов, которые в общей струк
туре гельминтозов стабильно занимают третье
место и остаются в пределах 1,0–2,0% (2008 г. –
1,1%).
В 2008 г. в Приморском крае зарегистриро
ван 51 случай биогельминтозов (2,7 на 100 тыс.),
в 2007 г. – 29 случаев (1,4 на 100 тыс.). Ведущее
место в структуре биогельминтозов занимал
трихинеллез – 43,1%. Заболеваемость трихи
неллезом увеличилась в 9,6 раза (2008 г. – 1,14
на 100 тыс., 2007 г. – 0,15 на 100 тыс.) и превыси
ла показатель по РФ в 5,7 раза.
В июне зарегистрирована вспышка трихи
неллеза в п. Нагорное Пожарского района (18
случаев, в т.ч. 8 – у детей до 17 лет), связанная с
употреблением шашлыка из мяса дикого каба
на. Также в Пожарском районе в июле зарегист
рирован семейный очаг в с.Верхний Перевал
(заболели 2 подростка 16 и 17 лет, предположи
тельно употребляли мясо медведя в сыром виде
(строганина) и котлеты). Единичные случаи за
регистрированы в г. Уссурийск (фактор не ус
тановлен) и г. Дальнеречинск (употребление
строганины из мяса медведя). В 2007 г. заболе
ваемость биогельминтозами регистрировалась
на 2 территориях: в Лазовском (2 случая) и Тер
нейском (1 случай) районах (рис. 1).

Рис. 1. Заболеваемость трихинеллезом в Приморс
ком крае в 20072008 гг. (на 100 тыс. населения)

Актуальной для Приморья является пробле
ма биогельминтозов, передающихся через рыбу:
дифиллоботриоз, трематодозы, эндемичные для
Дальнего Востока (клонорхоз, парагонимоз, на
нофиетоз, метагонимоз), на долю которых в
многолетней динамике приходиться 45–85%.
Заболеваемость дифиллоботриозом в 2008 г.
увеличилась на 37,7% и составила 0,62 на 100 тыс.
– 12 случаев (2007 г. – 0,45 на 100 тыс., 9 случаев).
Наблюдалось снижение заболеваемости в 2 раза
по сравнению со средним многолетним уровнем.
Заболеваемость регистрировалась на 5 террито
риях края, в т.ч. в гг. Владивосток и Уссурийск
– по 4 случая, в Дальнегорском городском окру
ге – 2 случая и по 1 случаю в Ольгинском райо
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не и г. Партизанск. Все случаи инвазированно
сти лентецами связаны с употреблением в пищу
слабосоленой рыбы лососевых пород и икры,
приготовленной в домашних условиях. По дан
ным эпидемиологических обследований в 2008
г. в 66,7% случаев рыба выловлена на террито
рии края (нерестовые речки Лазовского, Оль
гинского, Тернейского, Шкотовского районов),
в 16,7% приобретена в магазинах и на рынках,
16,7% случаев заражения завозные (гг. Петро
павловскКамчатский, ЮжноСахалинск).

Рис. 1. Заболеваемость дифилоботриозом в Примор
ском крае в 2007–2008 гг. (на 100 тыс. населения)

Заболеваемость описторхозом в 2008 г. увели
чилась на 100% и составила 0,1 на 100 тыс. – 2 слу
чая (2007 г. – 0,05 на 100 тыс., 1 случай) и была заре
гистрирована на 2х административных террито
риях (г.г. Владивосток и Уссурийск). Случаи забо
левания связаны с употреблением в пищу рыбы
(карась, сазан), присланной из Иркутской области
и выловленной на о.Байкал, р.Ангара, р.Белая.
В 2008 г. зарегистрировано 8 случаев параго
нимоза в г. Владивостоке, из них: 2 – у жителей г.
Владивосток, 2 – у жителей г. Артем, 3 – у жите
лей Шкотовского района, 1 – у жителя Красноар
мейского района. По данным сбора эпиданамнеза
в 87,5% случаев заболевшие употребляли в пищу
пресноводных раков, в 12,5% – мясо дикого каба
на). Все зарегистрированные случаи – ларваль
ная форма парагонимоза.
Заболеваемость клонорхозом в 2008 г. снизи
лась в 6 раз по сравнению с 2007 г. (2008 г. – 0,1 на
100 тыс., 2 случая; 2007 г. – 0,6 на 100 тыс., 13 слу
чаев) и была зарегистрирована на 2 администра
тивных территориях (Уссурийском и Дальнере
ченском районах). В 2007 г. клонорхоз зарегист
рирован на 5 территориях: в гг. СпасскДальний 
6 сл., Дальнереченск – 3 сл., Уссурийск – 2 сл., г.
Владивосток – 1 сл. и в Хорольском районе – 1 сл.
Заболеваемость анизакидозом в сравнении с
2007 г. осталась на прежнем уровне (0,1 на 100
76
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тыс., 2 случая). В 2008 г. в Приморском крае заре
гистрировано 2 случая дирофиляриоза (г. Вла
дивосток), 1 случай эхинококкоза (г. Артем), в 2007 г.
случаев заболевания данными инвазиями зареги
стрировано не было.
Широкое распространение инвазий в При
морском крае обусловлено загрязнением внешней
среды возбудителями паразитозов.
В 2008 г. лабораториями ФГУЗ "Центр гигие
ны и эпидемиологии в Приморском крае" и его
филиалов исследовано 2143 проб (1509–2007 г.)
продовольственного сырья и пищевых продук
тов. Не соответствовало гигиеническим нормати
вам 0,4% проб (2007 г. – 0,7%).
На долю исследования проб рыбы и рыбной
продукции приходилось 18,2% (2007 г. – 24,5%)
от всех исследованных проб продовольственного
сырья. В 2008 г. исследовано 389 проб рыбы и рыб
ной продукции (2007 г. – 370 проб). Не соответ
ствовало гигиеническим нормативам 1,8 % проб
(2007 г. – 2,4%), во всех из них обнаружены жиз
неспособные личинки биогельминтов: личинки
дифиллоботриид – 71,4% (корюшка подледного
лова), личинки трематод в 14,3% проб (краснопер
ка), личинки анизакид – 14,3% (сельдь).
Пробы мяса и мясопродуктов составляли 9,8%
(2007 г. – 3,8%) от всех исследованных проб про
довольственного сырья. В 2008 г. исследовано 209
проб (2007 г. – 57 проб). Все пробы соответство
вали гигиеническим нормам. Однако, на террито
рии края сохраняется реальная угроза заражения
населения биогельминтозами, передающимися
через мясо и мясные продукты. По данным КГУ
"Приморская ветеринарная служба" в 2008 г. по
результатам ветеринарного осмотра убойных жи
вотных и ветсанэкспертизы мяса в хозяйствах вы
явлен трихинеллез у 1 свиньи в хозяйстве Оль
гинского района. По результатам ветеринарноса
нитарной экспертизы мяса и мясной продукции
на рынках края выявлено 5 случаев цистицеркоза
(финноза), в т.ч. 3 случая у крупного рогатого ско
та (КРС) и 2 случая у свиней в Спасском районе;
19 случаев трихинеллеза, в т.ч. 14 случаев у медве
дей (Чугуевский, Ольгинский, Лазовский, Пожар
ский районы, г. Артем) и 5 случаев у дикого каба
на (Пожарский и Лазовский районы, г. Владивос
ток); 66 случаев эхинококкоза, в т.ч 8 случаев у
КРС (г. Владивосток и Михайловский район), 54
случая у свиней (города Владивосток, Артем;
Михайловский, Дальнеречинский, Спасский,
Черниговский, Ханкайский, Анучинский, Яков
левский, Хорольский и Уссурийский районы), 4
случая у овец (г. Владивосток).
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Основные задачи для ФГУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Приморском крае" и его фи
лиалов по профилактике биогельминтозов:
1. Оснастить лаборатории паразитологических
исследований филиалов необходимым оборудо
ванием для проведения санитарнопаразитологи
ческих исследований и эталонными препаратами.
2. Внедрить и использовать современные
диагностические методы паразитологических
исследований, тем самым увеличить объемы и
выявляемость при выполнении санитарно  па

разитологических исследований пищевых
продуктов и объектов внешней среды для по
вышения роли предупредительного и профи
лактического направления в надзоре за распро
странением паразитарных заболеваний среди
населения.
3. Шире внедрять серологические методы иссле
дования для диагностики паразитарных болезней.
4. Своевременно и в полном объеме проводить
обследование очагов биогельминтозов, завозных
и редко встречающихся инвазий.

Н.Я. Полевикова, С.В. Краснопеева, Е.В. Жданова, Т.В. Головач, С.В. Бредюк
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
В ГНОЙНЫХ РАНАХ
Отдел ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Артем

Гнойная инфекция играет существенную роль
в хирургической и травматологической патоло
гии, поэтому бактериологическая диагностика на
гноений всегда является актуальной. При гнойно
воспалительных заболеваниях тканей часто вы
деляются ассоциации из нескольких микроорга
низмов. В связи с этим при анализе роста на сре
дах необходимо обращать внимание на общее чис
ло и количественные соотношения микроорганиз
мов. Целесообразно сопоставлять эти данные с ре
зультатами бактериоскопии нативного материа
ла. Одной из основных задач клинической мик
робиологии является получение объективных
данных о свойствах микроорганизмов, позволя
ющих проводить оптимальную химиотерапию.
Отделяемое из ран для микробиологического
исследования поступает в отделение микробио
логических исследований в г. Артем из хирурги
ческих кабинетов ЛПУ, хирургического отделе
ния городской больницы № 1. Посев и идентифи
кация выделенных культур проводится общепри
нятыми методиками. Чувствительность микроор
ганизмов к антибиотикам определяется с помо
щью метода диффузии в агар с применением стан
дартных дисков с антибиотиками.
В 2006 г. отделение микробиологических ис
следований в г. Артем проведено 148 исследова
ний раневого отделяемого, в 2007 г. – 122 исследо
вание, в 2008 г. – 122. В 2006 г. бактериологически
неподтвержденных ран было – 11, что составило
7,4 %, в 2007 г. – 9 (7,4%); в 2008 г. – 9 (7,4%). В 2006 г.
выделено 137 культур, в 2007 г. – 113 культур, в
2008 г. – 113 культур.
При изучении характера микрофлоры, выде
ленной в 2006 г., установлено, что ведущей мик
рофлорой при раневых инфекциях являются:

грамположительная микрофлора – 61,3% и грамот
рицательная флора – 38,6%. Грамположительная
микрофлора в основном представлена микроор
ганизмами рода стафилококка и семейства стреп
тококковых, грамотрицательная флора – микро
организмами семейства энтеробактерий. Видовой
состав возбудителей (монокультуры) инфекции,
высеваемых из ран, следующий: на первом месте
Staphylococcus aureus – 43,6%, на втором месте
Esherichia coli – 8,7%, на третьем неферментирую
щие бактерии Acinetobacter haemolyticus – 7,2%,
на четвертом Streptococcus рyogenes – 6,5%, на
пятом месте Proteus mirabilis – 5,8%. В 2006 г. было
выделено из отделяемого гнойных ран – 6 куль
тур Clostridium perfringens.
При изучении характера микрофлоры, выде
ленной в 2007 г., установлено, что ведущей мик
рофлорой остаются грамположительная флора –
61,1 % и грамотрицательная микрофлора – 38,9%.
Видовой состав возбудителей (монокультуры)
инфекции высеваемых из ран следующий: на пер
вом месте S.aureus – 42,4%; на втором месте E.coli
– 7,9%; на третьем P.mirabilis – 6,2%; на четвертом
неферментирующие бактерии A. haemolyticus – 4,4%,
A. calcoaceticus – 4,4%; на пятом месте
Pseudomonas aeruginoza – 3,5%. В 2007 г. выделе
но – 3 культуры C.perfringens.
При изучении культур, выделенных за 2008 г.,
установлено, что попрежнему лидирует грампо
ложительная флора – 57,5 % и грамотрицательная
микрофлора – 38,8 %. Видовой состав возбудите
лей (монокультуры) инфекции высеваемых из
ран следующий: на первом месте S.aureus – 39,8%,
на втором месте P.mirabilis  11,5%, на третьем ме
сте Enterococcus faecalis – 9,7%, на четвертом мес
те E.coli – 8,8 % . В 2008 г. выделено из отделяемо
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го гнойных ран – 4 культуры C. perfringens.
При исследовании раневого отделяемого
встречаются основные формы гнойнонекроти
ческого процесса: гангрена, флегмона, панариций,
абсцесс, трофическая язва, послеоперационная
гнойная рана. При флегмонах, панарициях, абс
цессах, трофических язвах, послеоперационных
инфицированных ранах из патологического оча
га выделяется, в основном, грамположительная
микрофлора (стафилококки, стрептококки). При
гангренах, переломах, остеомиелитах в нагноив
шихся ранах явно преобладают грамотрицатель
ные микроорганизмы (энтеробактерии, синегной
ная палочка). Из семейства энтеробактерий чаще
выделяется кишечная палочка и протеи (табл. 1).
Таблица 1

Видовая характеристика микроорганизмов
в раневом отделяемом за 2006–2008 гг.
Ñîñòàâ ìèêðîôëîðû
S. aureus
S. epidermidis
Str. pneumoniae
Str. pyogenes
Str. agalactiae
Ent. faecalis
Ent. faecium
E.coli
Ïðîòåé
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Proteus myxofasiens
Enterobacter aerogenes
Enterobacter gergoviae
Enterobacter cloacae
Citrobacter freundii
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella oxytoca
Psåudomonas aeruginosa
Acinetobacter calcoaceticus
Acinetobacter haemolyticus
Clostridium perfringens
Âñåãî
Áàê.íåïîäòâåðæäåííûõ
Èòîãî

2006 ã.
àáñ

2007 ã.

%
àáñ
Ñòàôèëîêîêêè
59
43,6
48
2
1,4
2
Ñòðåïòîêîêêè
2
9
6,5
3
1
Ýíòåðîêîêêè
5
3,6
7
3
2,2
3
Ãðàìîòðèöàòåëüíûå áàêòåðèè
12
8,7
9
8
4
1

5,8
7
2,9
1
0,7
1
Ýíòåðîáàêòåðèè
4
2,9
3
2
1
0,7
1
2
1,4
2
1
0,7
2
1
0,7
2
5
3,6
4
ÍÃÎÁû
5
3,6
5
10
7,2
5
Êëîñòðèäèè
6
4,3
3
137
100
113
11
7,4
9
148
122

2008 ã.
%

àáñ

%

42,4
1,7

45
1

39,8
0,9

1,7
2,6
0,8

1
2
1

0,9
1,8
0,9

6,3
2,6

12
3

10,6
2,6

8,0

10

8,8

6,3
0,8
0,8

13
-

11,5

2,6
1,7
0,8
1,7
1,7
1,7
3,5

3
1
3
4
1
1
6

2,6
0,9
2,6
3,5
0,9
0,9
5,3

4,4
4,4

1
1

0,9
0,9

4
113
9
122

3,5
100
7,4

2,6
100
7,4

При анализе микробного пейзажа ран можно
отметить, что микроорганизмы выделяются как
в монокультуре, так и в виде микробных ассоциа
ций. Так в 2006 г. процент микробных ассоциа
ций составил 16,7% от количества бак.подтверж
денных ран. В 2007 г. – 8,8% , в 2008 г. – 12,5%.
Наиболее часто компоненты микробных ассо
циаций представлены стафилококками с грамот
рицательными микроорганизмами, а так же с грам
положительными микроорганизмами. Ассоциа
ции только с участием грамотрицательных мик
роорганизмов представлены незначительно. Ве
дущей микрофлорой в микробных ассоциациях
является Staphilococcus aureus. Грамотрицатель
ная микрофлора представлена микроорганизма
ми семейства Enterobacteriace (протеи, кишечная
палочка, клебсиелла и энтеробактер) и синегной
ной палочкой. Грамположительная микрофлора
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представлена микроорганизмами семейства
Streptococcaceae (табл. 2).
Таблица 2

Удельный вес микробных ассоциаций
в раневом отделяемом
Êîëè÷åñòâî ìèêðîáíûõ àññîöèàöèé
Àáñ. ÷èñëî
%

Ãîäû

Áàêòåðèîëîãè÷åñêè ïîäòâåðæäåííîå êîëè÷åñòâî ðàí

2006

137

23

2007

113

10

8,8

2008

113

13

12,5

16,7

В ходе определения чувствительности выде
ленных возбудителей раневых инфекций к анти
биотикам, обнаружено следующее:
Стафилококки наиболее чувствительны к це
фалоспоринам (цефотаксиму, цефалексину, цефа
золину) и аминогликозидам (гентамицину). От
мечается устойчивость стафилококков к эритро
мицину, ампициллину, оксациллину.
При определении чувствительности к антиби
отикам культур семейства стрептококков обнару
жено, что наибольшей антибактериальной актив
ностью обладают цефалоспорины (цефалексин,
цефатоксим, цефазолин) и аминогликозиды (ген
тамицин). Отмечается устойчивость штаммов
стрептококков к макролидам (эритромицин) и
полусинтетическим пенициллинам (оксациллин).
Штаммы
микроорганизмов
семейства
Enterobacteriaceae наиболее чувствительны к совре
менным аминогликозидам (гентамицину), цефалос
поринам первого (цефалексин) и второго поколе
ния (цефазолин). Отмечается вариабельность чув
ствительности микрофлоры к левомицетину.
Определение чувствительности штаммов си
негнойной палочки показало, что эти культуры
проявляют устойчивость к “старым” антибиоти
кам (левомицетин, оксациллин, ампициллин), но
наиболее чувствительны к антибиотикам нового
поколения цефалоспоринов. Такая же закономер
ность характерна для бактерий рода Клостридий.
Микроорганизмы, выделенные при повторном
посеве отличаются более выраженной антибио
тикорезистентностью.
На основании вышеизложенного можно сде
лать следующие выводы:
1. Изучение характера выделенных культур
показало, что при раневых инфекциях различной
локализации ведущей микрофлорой за период
2006–2008 гг. являются грамположительные кок
ки (до 70%).
2. Микроорганизмы выделялись как в моно
культуре, так и в ассоциациях. В видовом составе
микробных ассоциаций преобладает золотистый
стафилококк и грамотрицательная микрофлора
(протеи, кишечная палочка, клебсиелла и энтеро
бактер) и синегнойная палочка.
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3. Определение чувствительности к антиби
отикам показывает, что отмечается высокий
процент устойчивых к “старым” антибиотикам
(левомицетину, тетрациклину, эритромицину).
Наибольшей антибактериальной активностью
обладают цефалоспорины второго и третьего
поколения как в отношении грамположитель
ных, так и в отношении грамотрицательных

микроорганизмов. Для лечения ран, инфициро
ванных стафилококком, целесообразно исполь
зовать аминогликозиды нового поколения и
цефалоспорины. Для лечения раневой инфек
ции, вызванной грамотрицательной микрофло
рой, необходимо использовать аминогликози
ды нового поколения, цефалоспорины второго
и третьего поколения.

Л.П. Радченко, Г.А. Захарова, Е.Г. Бурухина, Е.В. Жебровская, Т.Ф. Хомичук
ЭКОЛОГО@ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Регистрация заболеваемости клещевым энце
фалитом (КЭ) на территории Приморского края
(ПК) проводится с 1937 г. За этот период зарегис
трировано 4859 случаев заболеваний КЭ на всех
территориях, из которых 21,2% относятся к высо
ко эндемичным. При этом четко прослеживается
возрастание эпидемической напряженности с юга
на север.
За анализируемый период с 1999 по 2008 гг. в
ПК зарегистрировано 855 случаев КЭ. Макси
мально высокий уровень заболеваемости за этот
период был отмечен в 1999 г. и 2000 г. (6,4 и 7,9 и
на 100 тыс. населения, соответственно).
На фоне многолетней тенденции к снижению
отмечалась цикличность заболеваемости, обуслов
ленная активизацией биологических и природ
ных факторов. Продолжительность цикла соста
вила 3 года, из них 1 год подъема и 2 года сниже
ния заболеваемости, что соответствует динамике
численности I. persulcatus, самого массового вида
иксодовых клещей на территории края, пики чис
ленности которого, наблюдаются раз в три года.
Показатели подъемов заболеваемости синхрон
но повторяли кривую косвенного показателя чис
ленности и активности переносчиков – обращае
мости населения по поводу присасывания клещей.
Именно в годы повышенной обращаемости регис
трировались подъемы заболеваемости (рис. 1, А).
Данные особенности свидетельствуют о вли
янии на эпидемическую активность в очагах пе
риодически действующих природных факторов,
обуславливающих цикличное увеличение актив
ности и численности переносчиков.
Для ПК характерна высокая летальность при
КЭ (случаи смертельных исходов регистрирова
лись ежегодно) – от 5,5% в 2005 г. до 13,1% в 2002 г.
Анализ распределения заболеваемости клеще
вым вирусным энцефалитом между городскими
и сельскими жителями края свидетельствует о

преобладающей доле городского населения среди
заболевших (более 60%), что связано с активным
посещением городским населением природных
биотипов с целью сбора дикоросов и интенсив
ным освоением садовоогородных участков. Пре
обладающее число заболевших – взрослые (88%).
Контингенты лиц, профессиональная деятель
ность которых связана с пребыванием в очагах,
составляли в структуре заболевших от 3,9% до 13%
(в 2004 г. и 2006 г., соответственно). В 98,9% слу
чаев инфицирование было связано с присасыва
нием клеща. Употребление сырого козьего моло
ка (согласно официальным данным) в анамнезе
заболевших отмечено в 1999–2000 гг. (9 случаев).
Заражение, согласно данным сбора эпидеми
ологического анамнеза, чаще всего происходи
ло на таежных территориях Чугуевского, Даль
нереченского, Красноармейского, Анучинского,
Яковлевского и Партизанского районов, а так
же в пригороде Артема и Владивостока. В годы
больших подъемов заболеваемости практичес
ки вся территория края вовлекалась в эпидеми
ческий процесс. Эпидемический сезон начи
нался в последней декаде апреля и заканчивал
ся в первой декаде октября.
Систематический мониторинг за численнос
тью и вирусофорностью клещей, который про
водится на территориях края, является состав
ной частью противоэпидемических мероприя
тий в очагах зоонозных инфекций. На террито
рии ПК зарегистрировано 19 видов иксодовых
клещей, из которых наибольшую опасность для
человека представляют 4 вида, являющихся мас
совыми для Приморского края, относящиеся к
трем родам: р. Ixodes, р. Haemaphysalis и р.
Dermacentor (рис. 1, Б)
Наиболее массовым видом являются клещи I.
persulcatus, численность которых, в сборах за 3 года,
составляет 71,8% от общего количества клещей. Кле
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щи I. persulcatus доминируют во всех геоботаничес
ких зонах, за исключением луговостепных биотопов.
Анализ данных по результатам мониторинга
за численностью, видовым составом и распреде
лением клещей в различных ландшафтных зонах
показал, что наиболее высокая численность кле
щей отмечается в хвойношироколиственных и
широколиственных лесах (Лазовский, Ольгинс
кий, Кавалеровский, Дальнегорский, Яковлевс
кий и Надеждинский районы, полуостров Му
равьеваАмурского). Доминирующим видом, в
этих природных биотопах, являются клещи I.
persulcatus, индекс доминирования которых ва
рьирует от 85% до 100%.
9
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Òóëÿðåìèÿ
Âñåãî
ïóëëîâ

Èç íèõ
+

%
èíôèöòè

134
61
195

1
1

0,8
0,5

Áîððåëèîç
Âñåãî
ïóëëîâ

Èç íèõ
+

27
135
84
246

4
46
49
99

%
èíôèöòè
14,8
34,0
58,3
40,2

Среднекраевой многолетний показатель
численности клещей составил 25,0 клещей на
км. Наиболее высокие показатели отмечаются
на территориях Лазовского (74,2), Ольгинского
(51,2), Пожарского (53,8), Кавалеровского (65,0)
районов (рис. 2).
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Таблица

Результаты лабораторных исследований клещей
на возбудителей природноочаговых инфекций
в Приморском крае за 2006–2008 гг.
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Рис. 1 Синхронность многолетней динамики заболева
емости клещевым энцефалитом и обращаемости лиц с
присасываниями клещей (А) и вирусофорностью
клещей (Б)

В редколесьях дуба с древеснокустарниковы
ми зарослями, численность клещей, на различных
ландшафтных участках, колеблется от 0,3 до 12,5
особей на км (Спасский, Черниговский, Хасанс
кий, Лесозаводский районы). Здесь значительное
участие в иксодофауне принимают клещи D.
silvarum и Н. concinna. В лесостепных биотопах
Приханкайской долины, используемых в основ
ном для сельскохозяйственных угодий (Хорольс
кий, Ханкайский, Октябрьский районы), показа
тель численности клещей не превышает 8,0–13,0
особей на км. В степных биотопах доля клещей
I. persulcatus минимальна, доминирующим видом
является пастбищный клещ D. Silvarum (табл.).
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Рис. 2. Результаты исследований состояния популя
ции иксодовых клещей на территории Приморского
края за 2005–2008 гг.

Среднемноголетний показатель инфициро
ванности клещей по краю составил 22,6%, в том
числе зараженность клещей возбудителем клеще
вого энцефалита составила 8,7%.
Анализ инфицированности клещей по видо
вой принадлежности показал, что 84% положи
тельных находок выделено из сборов клещей I.
persulcatus. Инфицированность клещей H.
japonica составила 7,4%, инфицированность H.
concinna и D. silvarum составила 3.7% и 4,9%, со
ответственно.
На основании данных эпизоотологического
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мониторинга и эпидемиологических показате
лей проведено ранжирование территорий по сте
пени эпидемической опасности. К зоне высоко
го риска заражения относятся территории с пре
обладанием хвойношироколиственных лесов
(Красноармейский, Пожарский, Кавалеровский,
Ольгинский, Лазовский районы и полуостров
МураьеваАмурского). Зона среднего риска за
ражения – широколиственные леса и луговоку
старниковые сообщества центральных и южных
районов. К зоне низкого риска заражения отно
сятся редколесья и кочковоболотистые биото
пы равнинных территорий.
При изучении динамики заболеваемости КЭ
в Приморском крае с 1999 г. по 2008 г. и вирусо

форности клещей установлена синхронность вол
нообразных колебаний заболеваемости КЭ и сте
пенью вирусофорности клещей с 2001 г. по 2008 г.
Таким образом, результаты проведенного ана
лиза многолетней динамики заболеваемости КЭ в
Приморье в сопоставлении с многолетней динами
кой переносчиков позволяют сделать вывод: про
странственное распределение и многолетняя дина
мика заболеваемости имеет прямую связь с вирусо
форностью клещей. Для более полного представле
ния об эпидемическом процессе, обусловленном
эпизоотическими факторами, необходимо дальней
шее изучение связей заболеваемости с численнос
тью переносчиков, а также с качественными и коли
чественными параметрами возбудителя.

Т. Тарасенко, Е.В. Косенок, А.В. Каленик, Г.Т. Дзюба
О ВСПЫШКЕ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Официальная регистрация энтеровирус
ной инфекции (ЭВИ) была введена на терри
тории Российской федерации с 2006 г. С мо
мента регистрации заболевания ЭВИ отме
чались практически на всех территориях При
морского края. В г. Владивосток было зареги
стрировано в 2006 г. 373 случая ЭВИ (интег
ральный показатель на 100 тыс. населения
(ИП) – 62,1), в 2007 г. – 84 случая (ИП – 13,7).
Ежегодно заболеваемость ЭВИ отмечалась
преимущественно в июлесентябре месяцах, в
период массового купания населения в откры
тых водоемах и носила преимущественно спо
радический характер. За редким исключени
ем наблюдалась групповая заболеваемость без
тенденции к распространению.
В 2008 г. в г. Владивосток с 15 июля по 12
октября была зарегистрирована вспышка
ЭВИ. В вспышку было вовлечено 644 челове
ка (ИП – 106,4). Дети до 17 лет составили
53,4% (ИП – 318,27).
Предварительный диагноз ЭВИ был выстав
лен в 99,8% случаях. Другие диагнозы (ОРВИ,
инфекционный мононуклеоз и др.) составили
0,2%.
Из доминирующих симптомов ЭВИ отме
чались следующие: острое начало, повышение
температуры тела от 37оС до 39 оС, сильные го
ловные боли. У отдельных больных отмеча
лась рвота, боли в икроножных мышцах, ло
мота в суставах; в единичных случаях – жид
кий стул. У заболевших в конце сентября 
октября месяцев к вышеперечисленным сим

птомам присоединились боли в горле.
Заболевание ЭВИ в 57,2% случаях протекало в
среднетяжелой форме, в 41.9% – тяжелой и у 0,9%
больных отмечалось легкое течение болезни.
Из клинических форм ЭВИ у детей реги
стрировались: энтеровирусный менингит (в
50,7% случаях), энтеровирусная лихорадка
(33,3%) и другие, не уточненные формы
(16,5%). У взрослых энтеровирусный менин
гит регистрировался у 16,5% больных, энте
ровирусная лихорадка у 8,3%. Другие не уточ
ненные формы составили 75,2%.
Из числа обратившихся пациентов за ме
дицинской помощью по клиническим показа
ниям, 99,1% заболевших были госпитализиро
ваны в инфекционные стационары города.
Преимущественно все заболевшие обраща
лись за экстренной медицинской помощью и
госпитализировались силами СМП в первые
два дня болезни (91,2%).
При лабораторном обследовании клини
ческий диагноз ЭВИ был подтвержден у 344
больных (53,4%). Из числа лабораторно под
твержденных диагнозов, методом ПЦР РНК
вируса была обнаружена в ликворе у 248 боль
ных (72,1 %), в кале – у 20 человек (5,8 %). На
культуре ткани было изолировано 76 вирусов,
в том числе:
 ECHO30 из ликвора у 8 больных (10, 5%);
ECHO30 в кале у 58 больных (76,3%);
 КА2 у 1 больного и КВ5 у 1 больного;
КВ1–6 у 4х больных и НПЭВ (нетипируе
мый полиоэнтеровирус) у 4х.
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При изучении антигенной структуры ви
руса ЕСНО30, выделенного от больных на
вспышке, в Национальном центре по диагно
стике полиомиелита и других не полиоэнте
ровирусов (г. Москва), установлено, что дан
ный вариант ЕСНО30 типичен для террито
рии Китая и ранее на территории России не
выделялся.
По возрастному признаку группами высо
кого риска заражения ЭВИ были дети в воз
расте 7–14 лет (ИП – 718,3), от 3 до 6 лет (ИП
– 445,8) и 15–17 лет (ИП – 382,7). Заболевае
мость детей от 1 года до 2х лет и взрослых
была одинаковой (ИП – 26,7 и 26,6 соответ
ственно). Дети до 1 года в эпидемический про
цесс вовлечены не были.
В структуре заболевших ЭВИ 56,8% соста
вили школьники; 11,6% – дети, посещающие
детские дошкольные учреждения; 4,6% – не
организованные. На долю студентов и прочих
взрослых пришлось 11,9% и 14,3% соответ
ственно. Лица из числа декретированных про
фессий составили 0,6%. Самая высокая забо
леваемость отмечалась среди школьников
(ИП – 626,6), организованных детей (ИП –
404,7), неорганизованных детей (ИП – 153,8)
и студентов (ИП – 122,6).
До начала вспышки в г. Владивосток за пе
риод с 01.01.2008 г. до середины июля 2008 г.
было зарегистрировано 18 случаев ЭВИ. С
15.07.2008 г. начался резкий подъем заболева
емости. Ежедневно регистрировалось от 5 до
16 случаев. Пик заболеваемости отмечался с
18 по 24 августа, когда было зарегистрирова
но 98 случаев ЭВИ.
Семейные очаги ЭВИ не регистрирова
лись. Практически отсутствовали множе
ственные очаги в различных коллективах де
тей, за исключением шести школ города, где в
пределах одного инкубационного периода
было зарегистрировано от 2х до 4х случаев
заболевания.
При разработке рабочих версий по пред
полагаемым путям и факторам передачи ЭВИ
анализировались данные эпидемиологическо
го анамнеза, собранного у 100% всех заболев
ших. Было установлено, что 76,1% купались в
акваториях Уссурийского и Амурского зали
вов, непосредственно омывающих террито
рию г. Владивосток, что позволило предполо
жить водный путь передачи инфекции.
При проведении в период вспышки лабо
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раторного мониторинга водопроводной
воды, подаваемой в г. Владивосток (58 проб),
морской воды из рекреационных зон (121
проба) и сточных вод (52 пробы) был выде
лен 1 вирус ECHO30, 1 вирус КоксакиВ3 в
июле и 1 вирус КоксакиВ4 в августе 2008 г.
Все возбудители были выделены из проб
сточных вод в мониторинговых точках забо
ра в г. Владивосток.
Дальнейшее широкое распространение ЭВИ
было обусловлено воздушнокапельным меха
низмом передачи, который реализовывался в
местах массового отдыха населения, а с началом
учебного года  в отдельных школах города.
Эпидемиологический диагноз вспышки
энтеровирусной инфекции в г. Владивосток,
зарегистрированной с 15.07.2008 г. по
12.10.2008 г., был определен, как вспышка
смешанного типа с водным и воздушнока
пельным путями распространения.
Пусковым механизмом явились интенсив
ные миграционные процессы (туристические,
экономические и др.) между Китаем и При
морским краем. Завоз типичного для Китая
варианта вируса ЕСНО30, не встречавшего
ся ранее на территории России, привел к фор
мированию эпидемического варианта возбу
дителя и быстрому распространению вируса
среди населения г. Владивосток.
Начало вспышки было обусловлено дей
ствием водного пути передачи, связанного с
купанием жителей города в морских водоемах
Уссурийского и Амурского заливов. Вероят
ной причиной контаминации энтеровируса
ми морской воды послужил сброс необезза
раженных сточных вод, поступающих из жи
лых массивов города. В течение вспышки, од
новременно с водной передачей возбудителя,
реализовывался и воздушнокапельный путь.
Таким образом, свидетельством смешан
ного типа вспышки явилось: постепенное на
чало вспышки с последующим резким подъе
мом заболеваемости; отсутствием среди забо
левших детей до 1 года (что характерно для
водного типа эпидемического процесса); ши
рокое территориальное распространение ин
фекции (заболеваемость регистрировалась во
всех районах города); вовлечением в эпиде
мический процесс детей и взрослых, находя
щихся в отпусках, каникулах и отдыхе; выде
ление вирусов ECHO30, КоксакиВ3 и Кок
сакиВ4 из сточных вод.
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И.Г.Федотова, О.А. Осадчая, Ф.Н. Шевердина
ДИАГНОСТИКА МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В ЛАБОРАТОРИЯХ ФГУЗ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

История исследования эпидемиологии ме
нингококковой инфекции насчитывает более 100
лет и свидетельствует, что межэпидемический
период рано или поздно, как правило, достаточно
неожиданно сменяется эпидемическим подъе
мом. Необходимо использовать годы передышки
для того, чтобы провести испытание и лицензи
рование менингококковых вакцин нового поко
ления и достаточно уверенно смотреть в будущее,
несмотря на то, что менингококковая инфекция
еще долго будет спутником человечества.
Источником Neisseria meningitidis является толь
ко человек, естественное место обитания этой бакте
рии – носоглотка. Заражение происходит воздушно
капельным путем. Вне эпидемий распространен
ность носительства составляет около 10%, но в зак
рытых коллективах (школах, военных городках) мо
жет доходить до 60–80%. Высокий процент носите
лей отмечается среди членов семей и других лиц, тес
но контактировавших с больными. Носительство
обычно продолжается несколько месяцев, но бывает
и хроническим; к заболеванию оно приводит редко.
Наиболее подвержены менингококковой ин
фекции дети от 6 мес до 3 лет; заболеваемость в этой
возрастной группе составляет 10–15 случаев на
100000. Особенно высока она в течение второго по
лугодия жизни. Менингококковая инфекция разви
вается почти исключительно у лиц, не имеющих за
щитных антител к вирулентным штаммам. Дети пер
вых месяцев жизни болеют ею очень редко, так как
получают антитела от матери трансплацентарным
путем. Пик заболеваемости приходится на второе
полугодие жизни, когда материнские антитела уже
утрачены. Позже заболеваемость падает, поскольку
дети становятся носителями бактерий, имеющих
общие с Neisseria meningitidis поверхностные анти
гены (например, Neisseria lactamica ), и авирулент
ных штаммов Neisseria meningitidis и вырабатывают
собственные антитела. Обсеменение носоглотки
Neisseria lactamica происходит в более раннем воз
расте, чем обсеменение Neisseria meningitidis . Обра
зующиеся при этом антитела вызывают лизис, оп
сонизацию и фагоцитоз многих вирулентных штам
мов менингококков. Чем старше становится ребе
нок, тем чаще встречается носительство Neisseria
meningitidis и тем реже – носительство Neisseria
lactamica. У подростков последняя обнаруживается
крайне редко. Еще одна возрастная группа, подвер

женная менингококковой инфекции,  молодые
люди 14–20 лет. У девушек максимальная заболева
емость отмечается в более молодом возрасте, чем у
юношей (в среднем разница составляет 2 года). Эпи
демические вспышки возникают главным образом
в наименее обеспеченных слоях населения, им спо
собствуют скученность и антисанитарные условия
проживания.
Менингококковая инфекция начинается в но
соглотке. Инкапсулированные менингококки при
крепляются к слизистой, путем эндоцитоза прони
кают в лишенные ресничек эпителиальные клетки
и транспортируются к базолатеральной мембране в
составе крупных вакуолей. Через 24 ч. они обнару
живаются в собственной пластинке слизистой, в
непосредственной близости от лимфатических фол
ликулов и кровеносных сосудов. На этой стадии, как
правило, инфекция протекает бессимптомно.
Преодолев слизистую и адаптировавшись, ме
нингококки проникают в кровоток. Здесь либо
происходит их гибель под действием антител, ком
племента и фагоцитов, либо начинается размно
жение, приводящее к бактериемии. Одновремен
но с бактериемией возникает клиническая карти
на сепсиса, а спустя 24–48 ч появляются симпто
мы раздражения мозговых оболочек Менинго
кокки размножаются с удивительной быстротой,
главную роль в патогенезе менингококковой ин
фекции играет эндотоксин (липополисахарид на
ружной мембраны), который попадает в кровоток
в результате размножения и аутолиза менингокок
ков. Тяжесть инфекции прямо пропорциональна
концентрации эндотоксина в плазме. При легком
течении концентрация эндотоксина мала или нео
пределима, при молниеносном менингококковом
сепсисе она максимальна. Хотя в патогенезе ме
нингококкового сепсиса ведущую роль играет бак
териемия, немаловажное значение имеет и троп
ность Neisseria meningitidis к мозговым оболочкам,
коже и, в меньшей степени, – к синовиальным и
серозным оболочкам и надпочечникам.
Причины возникновения эпидемий менинго
кокковой инфекции изучены плохо. Полагают, что
поверхностные антигены менингококков посто
янно претерпевают изменения, что позволяет им
преодолевать защитные барьеры. Виновниками
эпидемий служат отдельные клоны Neisseria
meningitidis .
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контактные). В 2008 г. был выделено 4 штамма ме
нингококка (при серогруппировании определен
ны как штамм Neisseria meningitidis группы B), штам
мы изолированы в лаборатории г. Владивосток и
Уссурийск, при этом, необходимо отметить, что так
же при диагностике штаммов менингококка, зача
стую выделяется другой возбудитель, часто отно
симый к разряду непатогенных нейссерий –
Neisseria sicca. В 2008 г. было выделено 4 штамма
Neisseria sicca, и учитывая потенциальную возмож
ность служить этиологическим агентом эндокар
дита у пациентов с ослабленным иммунитетом,
данные о микробиологической диагностике данно
го возбудителя необходимо учитывать при диаг
ностике инфекций респираторного тракта, прежде
всего в клинике (рис. 1).
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Инфекции, вызванные Neisseria meningitidis , как
правило, протекают остро. У 90% больных развива
ются менингококковый сепсис, менингит или и то, и
другое. Клиническая картина разворачивается в оп
ределенной последовательности. Сначала возникает
назофарингит, затем сепсис и, наконец, менингит.
Реже встречаются другие локализованные
формы менингококковой инфекции.
У 30–40% больных развивается менингококко
выи сепсис без признаков менингита Тяжесть забо
левания колеблется от преходящей бактериемии до
молниеносного сепсиса, за несколько часов приво
дящего к смерти. Начало обычно внезапное  с озно
бом, лихорадкой, тошнотой, рвотой, сыпью, миалги
ей и артралгией. Температура тела почти всегда дос
тигает 39–40оС, но при молниеносном сепсисе воз
можны и нормальная температура, и гипотермия.
Состояние большинства больных тяжелое, их бес
покоит тошнота и рвота. Треть больных жалуются
на боль в мышцах и суставах, у 75% из них бывает
сыпь – пятнистопапулезная или геморрагическая,
в виде петехий и экхимозов. Пятнистопапулезная
сыпь возникает вскоре после начала заболевания;
она представлена разрозненными розовыми пятна
ми диаметром 2–10 мм на туловище и конечностях.
В центре пятен нередко образуются петехии. За не
сколько часов, по мере ухудшения состояния, сыпь
может превратиться в геморрагическую. Петехии
имеют диаметр 1–2 мм и располагаются в основном
на туловище и ногах, а также на лице, небе, конъюн
ктивах. В тяжелых случаях петехии сливаются и
превращаются в пузыри с геморрагическим содер
жимым, а затем в обширные изъязвления.
Носоглотка – ворота менингококковой инфек
ции. У большинства больных до развития систем
ной инфекции жалоб не бывает либо отмечается
только лихорадка. Иногда наблюдаются продро
мальные симптомы: боль в горле, насморк, кашель,
головная боль, конъюнктивит – в течение недели
до поступления в больницу. Неизвестно, обуслов
лены ли они самими Neisseria meningitidis или ка
кимито другими микроорганизмами, способству
ющими развитию менингококковой инфекции.
Менингококков обычно обнаруживают при по
севе крови и СМЖ и иногда – при посеве биоптата
кожи, синовиальной жидкости, плеврального и пе
рикардиального выпота. Сочетанное использование
посева, окраски по Граму и иммунологических ме
тодов позволяет поставить диагноз в 95% случаев.
В 2008 г. по поводу менингококковой инфек
ции было обследовано 760 чел., (в сравнении с 2006
г. снижение объема исследований на 63,4%) из них
были обследованы 199 с профилактической целью,
а 559 – по эпидемиологическим показаниям, как
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Рис. 1. Высеваемость Neisseria в 2006–2008 гг.

В 2007 г. было зарегистрировано 66 случаев забо
левания менингококковой инфекцией (2006 г. – 71
случай). Интенсивный показатель заболеваемости
составил 3,27 на 100 тыс. населения (в 2006 г. – 3,5 на
100 тысяч населения). В структуре воздушнокапель
ных инфекций удельный вес исследований на менин
гококковую инфекцию составил 8% (2006 г. – 7,4%). В
2007 г. выполнено 1538 иссл. (в 2006 г. – 2021). Объем
исследований в сравнении с 2006 г. снизился на 24%.
Было изолировано 15 штаммов менингококка и 1
штамм Moraxella catarrhalis. Показатель общей высе
ваемости составил 1,04% (2006 г. – 2,03%), в том числе
высеваемость менингококка – 0,98% (2006 г. – 0,79%).
Количество исследований с диагностической целью
было незначительным: в 2008–2007 гг. – по 8 чел., в
2006 г. – 14 чел. Культуры менингококка от больных
не изолированы. Из ликвора больного менингитом в
2007 году выделен 1 штамм Moraxella catarrhalis (г. Ар
тем). В 2006 г. другие возбудители менингитов от боль
ных не выделялись. По эпидемиологическим показа
ниями обследован 1521 человек, выделено 15 штам
мов менингококка (от 15 человек). Показатель выяв
ляемости увеличился с 0,81% в 2006 г. до 1,0% в 2007 г.
Основной объем исследований на менингок
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кковую инфекцию был выполнен в г. Владивос
ток (877 исследований, уд. вес 57%), в г. Уссурийск
(313 исследований, 20,4%), в г. Находка (109 ис
следований, 7.1%). Культуры менингококка изо
лированы только на территории г. Владивосток.
В 2006 г. культуры выделялись на трех террито
риях края: в г. Уссурийск (8 штаммов, 1,37%), в г. Вла
дивосток (7 штаммов, 1,04%), и г. Дальнегорск (1
штамм, 0,68%). Серологический пейзаж выделенных
менингококков в 2007 г. представлен тремя серогруп
пами менингококков: А – 2 штамма (г. Дальнегорск.
Уссурийск), В – 2 штамма (г. Владивосток, Уссу
рийск), С – 4 штамма (г. Владивосток, Уссурийск). В
2007–2006 гг. выделено по 4 серонегруппируемых
штамма менингококка (г. Владивосток, Уссурийск).
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Рис. 2. Идентификация Neisseria в 2006–2008 гг.

Несмотря на проведение противоэпидеми
ческих мероприятий в отношении менингокок
ковых инфекций, заболеваемость на территории
Приморского края остается стабильной. При
этом необходимо отметить, что применяемый
алгоритм микробиологической диагностики не
позволяет проводить выделение прихотливых
микроорганизмов, возбудителей воздушнока
пельных инфекций, что, безусловно, требует
коррекции путем внедрения новых питатель
ных сред и других новых технологических ме
тодов с целью оптимизации эпидемиологичес
кого надзора (рис. 2).
1). Оптимизировать протокол микробиоло
гического исследования для выделения возбу
дителей инфекций дыхательных путей путем
применения сред и дополнительных материа
лов, создания условий, необходимых для куль
тивирования прихотливых микроорганизмов.
2). Применение новых технологичных мето
дов диагностики прихотливых возбудителей с
целью улучшения эпидемиологического надзо
ра за инфекциями, передающимися воздушно
капельным путем.
3). Организации регулярного мониторинга
в целях эпидемиологического надзора не толь
ко штаммов менингококка, но и другой сопут
ствующей патогенной микрофлоры.

И.Г.Федотова, Ф.Н.Шевердина, Н.И.Суздальцева
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ СКАРЛАТИНЫ В ЛАБОРАТОРИЯХ ФГУЗ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Владивосток

Среди микроорганизмов, являющихся наибо
лее важными патогенами человека, особую роль
играют стрептококки. По частоте встречаемости в
клиническом материале они занимают второе мес
то после стафилококков. Доминирующее значение
в патологии человека имеют гемолитические стреп
тококки серологической группы "А"(Streptococcus
pyogenes), вызывающие многочисленные клини
ческие проявления инфекции, нередко приводя
щие к инвалидизации переболевших.
В последние годы в ряде стран наблюдается
существенный рост распространенности стрепто
кокковых инфекций, характеризующихся как
вспышечной заболеваемостью ревматизмом, так
и утяжелением его течения. Многообразие кли
нических проявлений стрептококковой инфек
ции, ненадежность клинического диагноза дикту

ют необходимость широкого использования ла
бораторных методов диагностики. Помимо кли
нической направленности, лабораторная диагно
стика является важнейшим инструментом эпиде
миологического надзора, служит целям упрежда
юшего воздействия на эпидемиологический про
цесс и углубленного изучения эпидемиологичес
кой обстановки. Широкое использование лабо
раторных методов исследования позволило уста
новить, что возврат инвазивных стрептококковых
заболеваний связан со сменой циркулирующих в
популяциях серотипов возбудителя: на смену М
типам 2, 4, 12 , 22 и 49 пришли М типы 1, 3, 5, 6, 18,
24 и 28, известные как ревматогенные и токсиген
ные. Соответственно возросла заболеваемость
ревматической лихорадкой и токсикоинфекция
ми (токсический тонзиллофарингит, скарлатина
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и синдром токсического шока).
В связи с усилением эпидемиологического
надзора за стрептококковой инфекцией были вве
дены санитарноэпидемиологические правила
СП 3.1.2.120303 "Профилактика стрептококко
вой (группы А) инфекции".
Одной из клинических форм стрептококковой
(группы А) инфекции, подлежащей официальной
регистрации, является скарлатина (табл.). В 2008 г.
зарегистрирован рост заболеваемости скарлати
ной по сравнению с 2007 г. на 17%, показатель со
ставил 10,46 на 100 тыс. населения (в 2007 г. – 8,91)
и был на 29,6% ниже среднемноголетнего (при
среднереспубликанских показателях: в 2008 г. –
8,91, в 2007 г. – 9,63). Рост заболеваемости скарла
тиной наблюдался на 14 территориях Приморс
кого края. На 12ти территориях показатели пре
вышали среднекраевой уровень от 4,9% в Михай
ловском районе до 7,9 раз в Октябрьском районе.
Групповая заболеваемость с количеством заболев
ших 2 и более человек в 2008 г. наблюдалась на 10
объектах (в 2007 г. – на 13); количество вовлечен
ных в групповую заболеваемость в 2008 г. соста
вило 25 человек (в 2007 г. – 28 человек). Рост забо
леваемости произошел за счет детей до 14 лет,
которые составили 96% от числа заболевших (по
казатель 66,15).Самые высокие показатели забо
леваемости регистрировались среди детей 3–6 лет
(154,3).
Таблица

Результаты бактериологического обследования
на βгемолитический стрептококк группы А
в г. Владивосток
Îáñëåäîâàíî íà ãåìîëèò.ñòðåïòîêîêê
ãðóïïû À
Âñåãî
â ò.÷.ñ äèàãíîñòè÷åñêîé öåëüþ:
Äåòè
Âçðîñëûå
â ò. ÷. ïî ýïèäïîêàçàíèÿì:
Äåòè
Âçðîñëûå

Âñåãî îáñëåäîâàíî ëèö
2008 ã.
1663
789
369
420
874
691
183

2007 ã.
951
706
215
491
245
130
115

Èçîëèðîâàíî øòàììîâ
ñòðåïòîêîêêîâ
2008 ã.
2007 ã.
93 (5,6%)
101(10,62%)
60 (7,6%)
84 (11,9%)
22 (6%)
14 (6,5%)
38 (9%)
70 (14,2%)
33 (3,8%)
17 (6,9%)
30 (4,3%)
9 (6,9%)
3 (1,6%)
8 (7%)

В 2008 г. бактериологические обследования
на βгемолитический стрептококк группы А про
водились в базовых бактериологических лабора
ториях филиалов ФГУЗ. Так было обследовано
всего 3118 человек, изолировано 277 штаммов
гемолитического стрептококка, что составило
8,9%. Из общего числа обследованных 61,5% со
ставили лица, обследованные по эпидпоказани
ям; на лиц, обследованных с диагностической це
лью пришлось 38,5%. Положительные находки
при диагностических исследованиях составили
14,9% (в т.ч. у детей 17,6%; у взрослых – 10,4%),
при исследованиях по эпидпоказаниям – 5,1% (в
т.ч. у детей – 5,5%; у взрослых – 4,1%).
Наибольшее количество исследований
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(53,3%) выполнено в микробиологической лабо
ратории ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Приморском крае". В 2008 г. было обследовано
1663 человека (в 2007 г. – 951 человек), при этом
изолировано 93 штамма гемолитического стреп
тококка, что составило 5,6% (в 2007 г. – 101 или
10,6%).
В 2008 г. количество лиц, обследованных на
βгемолитический стрептококк по сравнению с
2007 г. выросло в 1,7 раза, при этом количество
положительных находок осталось примерно на
одном уровне.
В структуре бактериологических обследова
ний в 2008 г. преобладали анализы по эпидпока
заниям с уд.весом 52,6%, доля диагностических
исследований составила 47,4%.
Среди лиц, обследованных по эпидпоказани
ям 79,1% пришлось на детей; среди лиц, обследо
ванных с диагностической целью преобладали
взрослые (53,2%).
В 2007 г. наблюдалась иная картина: 74,2% со
ставляли исследования, выполненные с диагнос
тической целью, при этом доля взрослых состав
ляла 69,5%. Среди обследованных по эпидпока
заниям большинство составляли дети (53,1%).
В 2008 г. по сравнению с 2007 г. высеваемость
стрептококков при исследованиях по эпид. пока
заниям уменьшилась в 1,8 раза , в т.ч. среди детей
– в 1,6 раза, среди взрослых – в 4,4 раза.
При исследованиях с диагностической целью
общее количество положительных результатов
также уменьшилось с 84 (11,9%) в 2007 г. до 60
(7,6%) в 2008 г.; при этом высеваемость стрепто
кокков у детей снизилась с 6,5% до 6%,у взрослых
– в 1,6 раза (с 14,2% до 9%).
Таким образом, при увеличении объема иссле
дований на 75% в 2008 г., выявляемость βгемоли
тический стрептококка снизилась на 8%, при этом
объем исследований по эпидпоказаниям вырос на
256,7%, тогда как выявляемость составила всего
2008 г. – 3,8% и 2007 г. – 6,9%, что подтверждает
целесообразность более дифференцированно
подходить к обследованию контактных лиц с
больными и подозрительными на заболевание в
силу крайне широко распространенного здорово
го носительства стрептококка группы А и выде
ление возбудителя не всегда свидетельствует о его
причастности к патологии. Обследование контак
тных проводится за счет федерального бюджета,
материальные затраты на обследование в 2008 г.
увеличились в 3,5 раза с 67130 руб. до 239476
руб., что еще раз подтверждает нецелеобразность
обследования контактных в организованных кол
лективах детей и взрослых.
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ФГУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
email: fgus@pkrpn.ru
Заключение договоров на выполнение работ (услуг) по профильным видам деятельности:
Договорной отдел – 401989
Приём заявок на проведение экспертизы – 401416
Контактная информация
Наименование услуг
о подразделениях, оказывающих услуги
Проведение санитарноэпидемиологической экспертизы товаров,
Консультации по профильным вопросам:
работ, услуг, объектов:
отделение гигиены труда и гигиены детей и
ЛПУ (стационары, поликлиники, клиники)
подростков – 400925
Общественного питания и торговли
отделение коммунальной гигиены – 401528
Предприятия пищевой промышленности
отделение гигиены градостроительства –
Объекты коммунальнобытового назначения
442766 (ул. Сельская, 3)
Объекты водного и воздушного транспорта
отделение гигиенической экспертизы импорт
Образовательные учреждения
ной и отечественной продукции – 402070
Промышленнопроизводственные предприятия
отделение гигиены питания – 402154
Импортная, отечественная продукции
отделение по осуществлению экспертизы на
Объекты градостроительства (отвод земельного участка под строи
транспорте – 496288 (ул. Стрельникова, 3)
тельство, оценка проектной документации)
отдел по радиационной гигиене – 650225
C целью установления соответствия (несоответствия) требовани
ям санитарного законодательства.
Гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работ
Отделение гигиенического воспитания –
ников организаций, деятельность которых связана с производством,
402541
хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и
питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и
бытовым обслуживанием населения. Инструктаж по вопросам ра
диационной безопасности.
Оформление, выдача и учет личных медицинских книжек работни
Отделение гигиенического воспитания –
кам отдельных профессий, предприятий, учреждений и организа
402541
ций, деятельность которых связана с производством, хранением,
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой
воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым
обслуживанием населения
1. Проведение инструктажа для руководителей туристических агентств,
Отдел эпидемиологии – 400908
туристических операторов, выезжающих за пределы России, по воп
Отделение эпидемиологического анализа и
росам профилактики особоопасных инфекций с выдачей справки.
статистики – 432010
2. Проведение дезинфекция, дезинсекция, дератизация, акарицид
Группа эпизоотологических исследований и
ная обработка
дезинфектологии – 402767
3. Расчёт необходимого запаса дезинфекционных средств для уч
Эпидемиологическое отделение лечебнопро
реждений и организаций.
филактических учреждений – 401636
Эпидемиологическое отделение воздушнока
пельных инфекций и туберкулёза – 402075
Аттестация рабочих мест
Отделение гигиены труда и гигиены детей и
подростков – 400925

Исследования Испытательного лабораторного центра (ИЛЦ)*
Лабораторные испытания (исследования) объектов внешней среды и физических факторов
Лабораторные испытания:
Пищевых продуктов (в т.ч. методом ПЦР на ГМИ, экпрессанализ)
Продовольственного сырья
Товаров детского ассортимента (игрушки, обувь, одежда, печат
ная продукция)
Парфюмерии и косметики
Материалов и оборудования
Веществ, применяемых в хозяйственнопитьевом водоснабжении
Воды питьевой, воды бутилированной, воды природной, воды по
верхностных и подземных источников (в т.ч. экспрессанализ)
Очищенных сточных вод
Продукции текстильной промышленности
Строительных материалов

Отдел санитарногигиенических лаборатор
ных исследований – 402167
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Мебели, посуды и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами
Товаров для досуга и спорта
Почвы, снежного покрова, атмосферного воздуха, воздуха закры
тых помещений, воздуха рабочей зоны.
Контроль качества стерилизующий аппаратуры
Контроль качества дезинфекции методом смывов.
Исследование физических факторов:
Среды обитания человека (измерение шума, вибрации, электромаг
нитных полей, микроклимата, освещенности, ионизации воздуха,
теплового, лазерного, ультрафиолетового излучения).
Радиологические исследования строительных материалов, метал
лолома, измерение гаммафона, воды.

Отдел санитарногигиенических лабораторных
исследований – 402167

Исследования биологического материала
Вирусологические исследования (в т.ч. ПЦР и ИФАдиагностика):
Лаборатория вирусологических исследований
Определение антигена (гепатита А, вируса клещевого энцефалита,
– 496706 (ул. Стрельникова,3)
кори, паратита, краснухи, к ротавирусам, боюшной тиф, коклюш,
сальмонеллёз, шигилёз, боррелиоз)
Определение антител (к герпису, хламидиозу, уреаплазме, гриппу,
аденовирусам, поливирусам)
Определение напряжённости иммунитета (на дифтерию, столбняк)
Выявление: гепатита, гриппа, аденовирусов, урогенитальной ин
фекции, микоплазмы пневмонии, папиломавируса, герписа, виру
са Эпштейн Бара, TORCH инфекции (ОТПЦР), микроорганиз
мы: Streptococcus, ЦМВ вирусов, шигелл, сальмонелл, кампило
бактерий, ротовирусов, энтеровирусов.
Лаборатория особоопасных инфекций – 4425
Исследования на особоопасные инфекции:
87, 441305 (ул. Сельская 3б)
ПЦР диагностика листерии, ТОРС.
Серологические исследования (лептоспироз, бруцеллёз, сыпной
тиф, иерсиниоз, туляремия)
Бактериологические исследования (исследование нативного мате
риала).
Отделение паразитологических исследований
Иммунологические исследования на возбудителей паразитарных
– 432007
заболеваний (в т.ч. ИФА  диагностика):
Исследования материала от людей на (криптоспоридиоз, кишеч
ные гельминты, яйца, личинки кишечных гельминтов, малярию и
др. кровепаразитов, лямблии, трихинеллы, токсокары, эхинококки,
описторхиды).
Микробиологическая лаборатория– 402498
Бактериологические исследования
На возбудителей кишечных и капельных инфекций, дисбактериоз,
кандиды, кровь на стерильность, исследования на микрофлору и
чувствительность к сульфаниламидным и антибактериальным пре
паратам.
Группа эпизоотологических исследований и
Энтомотологические исследования:
дезинфектологии – 402767
Определение заселённости объектов насекомыми, определение ви
дового состава насекомых.
Отдел социальногигиенического мониторин
Отделение социальногигиенического мониторинга осуществляет
га – 650041
наблюдение за состоянием среды обитания и здоровья населения,
проводит анализ, выявляет причинноследственные связи между
состоянием здоровья населения и воздействием на него факторов
окружающей среды
Платные услуги осуществляются на основании заключенных договоров, оплата производится согласно действующему
прейскуранту.

В Консультационном центре (тел: 763893, 712154)
специалисты проводят консультации по защите прав потребителей.
______________________________
* Аттестат аккредитации – ГСЭН. RU.ЦОА.100 от 30.04.2009 г.
Лицензия на медицинскую деятельность – №ФСN25N01N000013 от 07.05.2008 г.
Лицензия на работу с микроорганизмами 2–4 группы опасности – №77.99.15.001.Л.001225.10.05. от 18.10.2005 г.
Номер ВОЗ вирусологической лаборатории – №160 от 15.04.2005 г.
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